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Состоялся сход жителей города Малгобек
В администрации горо-

да Малгобек состоялся сход 
жителей, в котором прини-
мали участие глава города 
М.Галаев, его заместители 
М.Коригов, М.Садакиев, 
председатель Горсовета 

У.Евлоев, военный комиссар 
Малгобека и Малгобекского 
района М. Гандалоев, депу-
таты, представители орга-
низаций, учреждений, моло-
дежных организаций, СМИ, 
молодежь. На повестке дня 
стояли следующие вопросы:

военный призыв 1. 
граждан на военную службу;

порядок взаимо-2. 
действия различных служб 

по обеспечению призывной 
кампании;

контрактная служба 3. 
в рядах Вооруженных Сил РФ.

Открывая встречу, гла-
ва города Мусса Галаев 
поприветствовал всех при-

сутствующих, пожелал пло-
дотворной работы и вкратце 
ознакомил с повесткой дня. 
В своем выступлении он, в 
частности, отметил, что в 
России каждый год весной и 
осенью проводится призыв 
молодых людей в возрасте 
от 18 до 27 лет на военную 
службу в ряды Вооруженных 
сил Российской Федерации. 

Призывная кампания 2022 
года никак не связана с про-
водимой специальной воен-
ной операцией на Украине. 
Призывники из нашей Ре-
спублики и города не прини-
мали и не будут принимать 

участие в этой военной опе-
рации. В.В.Путин, как Вер-
ховный Главнокомандую-
щий, своим Указом запретил 
использовать призывников 
в специальной военной опе-
рации. Глава города призвал 
молодых людей не избегать 
призыва в армию, а их роди-
телей - всячески поощрять 
стремление своих детей к во-
енной службе. Служба в ар-

мии – это гражданский долг 
каждого молодого мужчины. 
Сегодня служат всего один 
год, а не два как раньше, по-
мимо этого есть возможность 
остаться служить по контрак-
ту, стать профессиональным 
военным, а также им предо-
ставляется большой пакет со-
циальных льгот. Представи-
тель Военного комиссариата 
г.Малгобек и Малгобекского 
района М. Гандалоев под-
робно рассказал о службе в 
армии на контрактной осно-
ве, о проблемах, возникших 
в ходе прошедшей призыв-
ной кампании. Многие моло-
дые люди отказываются идти 
служить в армию. В настоя-

щее время в городе состоят 
на учете около 2000 чел., а 
необходимое количество для 
призыва всего 22 чел. Он со-
общил, что в Республике соз-
дается «Ингушская рота» по 
аналогу «Дикой дивизии», в 
которой могут участвовать и 
контрактники. Всем желаю-
щим и заинтересованным в 
военкомате города предоста-
вят полную информацию. В 
ходе собрания выступили 
депутаты городского Сове-
та У.  Евлоев, М. Арчаков, 
Б. Даурбеков и другие. Все 
выступавшие были едины в 
мнении, что служба в армии 
- важный и весьма необходи-
мый этап в жизни каждого 

мужчины, потому что это их 
гражданский долг, который 
они обязаны отдать Родине. 
Помимо этого, они без нали-
чия у них военного билета не 
смогут устроиться на работу. 
В ходе собрания присутству-
ющие задавали главе города 
и военному комиссару инте-
ресующие и волнующие их 
вопросы, на которые они по-
лучили подробные и исчер-
пывающие ответы. В конце 
встречи Мусса Галаев побла-
годарил всех собравшихся за 
активное участие в проведе-
нии данного мероприятия.

Г. Хусенов

Скажи врачу: «Спасибо!»
Здоровье человека яв-

ляется самой важной цен-
ностью в жизни. Его нельзя  
приобрести или купить ни 
за какие деньги, просто нуж-
но его оберегать, улучшать 
и укреплять. К сожалению, 
многие люди не соблюда-
ют самых простейших норм 
здорового образа жизни. 
Одни становятся жертвами 
малоподвижности, которое 
приводит к раннему старе-
нию, другие налегают на 
еду, что развивает ожирение, 

а у некоторых – сахарный 
диабет. Правильное пита-
ние- это важнейшее условие 
здоровья, работоспособно-
сти и долголетия человека. 
Необходимые организму 
питательные вещества под-
разделяются на шесть типов: 
углеводы, белки, жиры, ви-
тамины, минеральные эле-
менты и вода. Вода является 
одним из наиболее важных 
компонентов организма, ко-
торая служит растворителем 
питательных веществ и раз-

жижает кровь.
Врачи говорят, что у мно-

гих переболевших коронави-
русом после выздоровления 
обнаруживается тромбоз. 
Что это? Как его предупре-
дить? Для предупреждения 
таких осложнений врачи на-
значают кроверазжижающие 
препараты - антикоагулянты. 
Эти препараты и являют-
ся главной профилактикой 
тромбоза.

Учитывая эту проблему, 
на базе ГБУЗ «Малгобек-

ской центральной районной 
больницы» впервые открыта 
«Школа коагулянтов». Пер-
вое занятие с пациентами 
провела кардиолог Фатима 
Абдул-Хамидовна Томова. 
Основная цель этих заня-
тий- профилактика различ-
ных заболеваний. Кардиолог 
объяснила пациентам, зачем 
назначен тот или иной пре-
парат, кратность его приема 
и способы контроля дей-
ствия. Также предупредила 
о возможных осложнениях 

от медикаментозного лече-
ния. Врач на интерактивной 
доске показала пациентам 
какие продукты питания не-
обходимо употреблять для 
разжижения крови. Такие 
сведения от кардиолога не-
обходимы для больных с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Это своего рода 
памятка напоминания, что 
нужно правильно заботиться 
о своем здоровье. На занятии 
присуствовали женщины в 
возрасте от 50 и выше, кото-
рые принимают антикоагу-

лянты с целью профилакти-
ки тромботических ослож-
нений. Это такие препараты 
как «Ксарелто», «Эликвис», 
«Варфарин» и др. Пациенты 
отмечают, что у кардиолога 
Ф.Томовой доброе сердце, 
и к работе она относится со 
всей ответственностью. Ее 
комплексный подход, про-
фессианализм и качествен-
ное лечение дают хорошие 
результаты в выздоровлении 
больных.

З. Бокова
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Г1урба - праздник жертвоприношения
Ид аль – Адха (Г1урба) 

– главный праздник мусуль-
ман. Испытывая искренность 
веры и покорность воле Все-
вышнего Своего посланника, 
Аллах повелел ему принести 
в жертву долгожданного пер-
венца Исмаила (мир ему). В 
Коране говорится: «Когда  
они оба покорились, и он 
уложил сына на бок, мы воз-
звали к нему» (37:10). Муже-
ственно выдержав тяжелое 
испытание, Ибрахим (мир 
ему) вместо сына, по веле-
нию Аллаха, принес в жертву 
барана. Поведение Ибрахима 
и Исмаила (мир им) – хоро-
ший поучительный пример 
истинной любви к Всевыш-
нему Аллаху, которая у бого-
боязненных мусульман пре-
выше всего, тем более зем-
ных человеческих чувств. В 
этот праздничный день мы с 
умилением восхищаемся тер-
пению и мужеству, которые 
проявили пророки Ибрахим 
и его сын Исмаил (мир им). 
Этот праздник направлен 
Всевышним на то, чтобы со-
бытия, вспоминаемые в этот 
день, были пережиты нами 
как реальность и прочно 
вошли в наши сердца. Имен-
но поэтому так важно суметь 
притормозить свое рвение, 
приубавить свой неистовый 
пыл на бытовой почве и на-
чать возделывать ниву свое-
го сердца: молиться дома и в 
мечети, искренне покаяться 
в своих грехах, прийти на 
помощь тем, кто очень нуж-
дается в этом сегодня, в эту 
минуту, а их еще так мно-
го среди нас. Мы  должны, 
согласно Корану и Сунне, 
воздерживаться от гнева, за-
висти, тщеславия, гордыни, 
празднословия и постарать-
ся никого не осуждать. Их, к 
великому сожалению, много, 
этих червей, которые очень 
часто точат наши души, и 
каждый сам, в глубине свое-
го сердца, прекрасно о них 
знает. Именно об этом, а не 
о жертвенном мясе, надо по-
думать в первую очередь. 

Мусульмане всего мира при-
носят в жертву животных 
в день «Ид аль -  Адха» и в 
последующие три дня. Этот 
обряд является особо на-
граждаемым благодеянием, 
на что обращал внимание 
пророк Мухьаммад (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует), так как первыми 
брызгами крови жертвенно-
го животного прощаются все  
предыдущие грехи человека, 
принёсшего его в жертву.

Для того, чтобы г1урба 
стал обязательным, чело-
веку, соблюдающему его 
необходимо соблюдение 
следующих условий: быть 
мусульманином, совершен-
нолетним, свободным, быть 
мукъимом, т.е. не находить-
ся в путешествии, обладать 
средствами.

Первые десять дней ме-
сяца Зуль-Хиджа являются 
самыми лучшими в ислам-
ском календаре. Значимость 
и ценность этих дней за-
ключается в том, что благие 
дела, совершенные в это 
время считаются наиболее 
благотворными. Подтверж-
дением этому служит то, что 
Всевышний Аллах сделал 
эти десять дней предметом 
Своей клятвы в священном 
Коране, что прямо указывает 
на их величие и важность. 
«Клянусь зарею! Клянусь 
десятью ночами! Клянусь 
четом и нечетом» (89:1-2). 
Сообщается, что посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Нет любимей для Ал-
лаха благодеяний (и нет бо-
лее великой награды), чем за 
благодеяния, совершенные в 
первые десять дней месяца 
Зуль-Хиджа». Его спроси-
ли: «И даже джихад на пути 
Аллаха?» Он ответил: «И 
даже джихад на пути Алла-
ха, если не считать человека, 
вышедшего на пути Аллаха, 
рискуя своей жизнью и сво-
им имуществом и не вернув-
шегося ни с чем из этого» 
(аль-Бухари, Абу Дауд, ат-

Тирмизи).
Ид аль – Адха приходит-

ся на десятое число месяца 
Зуль – Хьиджа, на следую-
щий день после священного 
Дня Арафа, который явля-
ется самым лучшим днем в 
году. В этот благословенный 
день сунна держать пост. Со-
общается, что пророк Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Грехи 
того, кто будет поститься в 
этот день, смоются за пред-
ыдущий год» (Муслим). Так-
же весьма желательно часто 
обращаться к Всевышнему 
с мольбами. Передают, что 
посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Самое 
лучшее ду1а – это ду1а в 
день Арафа» (ат-Тирмизи). 
Желательно ночь с 9 – го на 
10 – ое Зуль – Хьиджа ожи-
вить служением Аллаху, т.е. 
провести в поклонении хотя 
бы последнюю треть ночи, 
а также после полуночи со-
вершить полное омовение по 
случаю праздника, постричь 
ногти, т.е. заняться личной 
гигиеной. Тому, кто намерен 
совершить г1урба, сунной 
является не стричь волосы 
и ногти первые десять дней. 
В день праздника нужно на-
деть чистую одежду, лучше 
новую, надушиться благо-
вониями и, не приняв пищу, 
отправиться в мечеть для со-
вершения праздничного Ид 
– намаза. 

Условия, соблюдаемые 
при жертвоприношении.

Жертвенное живот-1. 
ное должно быть взрослым: 
баран – годовалым; коза, 
корова, бык – двухлетними; 
верблюд – пятилетним.

Жертвенное живот-2. 
ное должно быть здоровым, 
без существенных изъянов. 
Глаза, уши, хвост и другие 
органы тела должны быть 
целыми.

Необходимо со-3. 
блюдать сроки жертвоприно-
шения.

Перед жертвопри-4. 

ношением необходимо иметь 
и произносить намерение 
(ният).

Жертвенное живот-5. 
ное следует резать хорошо 
наточенным ножом. Нельзя 
показывать нож животному, 
а также резать одних живот-
ных на глазах у других.

Сунна накормить 6. 
бедных, нищих мясом жерт-
венного животного. Сообща-
ется, что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Ку-
шайте, угощайте, отложите» 
(Аль – Бухари). Желательно 
разделить мясо на три части:

1/3 – съесть в этот день, 
1/3 – отдать бедным и ни-
щим, 1/3 – отложить.  

Ду1а, которые, как пра-
вило, читают при жертвопри-
ношении. Находясь рядом с 
жертвенным животным, про-
износят следующий такбир: 
Аллох1у акбар, Аллах1у ак-
бар, ла илах1а иллоллох1у 
воллох1у акбар. Аллох1у 
акбар во лиллах1ил хьамд 
-3 раза. Затем, подняв руки, 
возносят мольбу Всевыш-
нему. Передают, что пророк 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал, что мольба - суть, осно-
ва поклонения (ат-Тирмизи). 
В другом хадисе говорится, 
что посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Нет 
ничего достойнее перед Ал-
лахом, чем мольба» (Ахмад, 
ат-Тирмизи, ибн Маджах). 
Перед тем как зарезать жи-
вотное произносят: Бисмил-
лах1и, воллох1у акбар. Ал-
лох1умма минка во лака, Ал-
лох1умма такъаббал минна.

Очень желательно, что-
бы жертвоприношение (ре-
зать скот) происходило у 
себя во дворе, а не на бойне. 
Г1урба – это главный празд-
ник мусульман, который 
упоминается и в священном 
Коране, и в достоверных 
хадисах. Именно поэтому к 
нему необходимо относиться 
по-особому: с уважением и 
почтением, как к празднику: 
пригласить и угостить мясом 
жертвенного животного род-
ственников, соседей, уважае-
мых людей.

Жертвоприношение обя-
зательно только тем, кто име-
ет достаточные средства для 
этих целей. Ислам требует от 
нас, прежде всего, веры, бо-
гобоязненности и соверше-
ния добрых дел. В священ-
ном Коране говорится: «Туч-
ных животных, Мы сделали 
для вас из отмеченных для 
Аллаха, для вас в них благо. 
Поминайте же имя Аллаха 
над ними, стоящими в ряд. А 
когда их бока повернутся, то 
ешьте их, кормите сдержан-
ного и просящего стыдливо. 

Так, Мы подчинили их вам, 
может быть вы будете благо-
дарны? Не дойдет до Аллаха 
ни их мясо, ни их кровь, но 
доходит до Него богобояз-
ненность ваша» (22:34 – 37). 
Добродеяние и высокая нрав-
ственность, помимо веры и 
соблюдения культа, делает 
мусульманина угодным Все-
вышнему Аллаху.

К сожалению, многие, 
имея возможность и средства, 
пренебрегают жертвоприно-
шением, из-за чего страдают 
неимущие. Пророк Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Тот, 
кто обладал достатком и не 
совершил жертвоприноше-
ние, пусть не приближается к 
нашим мечетям» (Ахмад, ибн 
Маджа). Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) на протяжении 
всей жизни совершал жертво-
приношение и всегда побуж-
дал к этому. Именно поэтому 
мусульманину, имеющему 
достаток, не следует прене-
брегать этим. 

Молю Всевышнего Алла-
ха, чтобы все наши молитвы, 
садака (милостыня) и жерт-
воприношения были приня-
ты. Пусть все добрые деяния, 
совершенные нами в эти свя-
щенные дни, укрепят наши 
сердца богобоязненностью. 

 Х. Гелисханов

Капитальный ремонт и замена ветхих газопроводов
Правительство Россий-

ской Федерации разработа-
ло специальную программу 
«Газификация регионов РФ, 
замена ветхих газопроводов 
Распоряжение за № 1152-р 
от 30 апреля 2021г. Оно так-
же утвердило дорожную кар-
ту по созданию социально 
ориентированной системы 
газификации, которая пред-
усматривает: создание еди-
ного оператора газификации 
и «единого окна» для под-
ключения, ускоренную дога-
зификацию без привлечения 

средств граждан населенных 
пунктов, в которых по состо-
янию на 1 января 2020г. про-
ложены внутрипоселковые 
газораспределительные сети, 
с учетом заявок потребите-
лей 1 и 2 категорий, наличие 
технической возможности, 
сокращение процедур и сро-
ков подключения потреби-
телей к газораспределитель-
ным сетям, заключение ком-
плексного договора на ока-
зание услуг по газификации 
и газоснабжению, внедрение 
интеллектуальных систем 

учета поставляемого газа.
В соответствии с этой 

программой в Малгобеке 
продолжаются работы по 
замене ветхих газопроводов 
и капитальному ремонту га-
зовых оборудований, срок 
износа которых составляет 
40-60 лет. Заказчиком про-
водимых является ООО 
«Межрегионгаз г. Санкт-
Петербург», а подрядчиком 
– фирма «Гарантстрой» под 
руководством А. Берсингова. 
Ремонтные работы расчита-
ны на 4 этапа, в настоящее 

время они находятся на 1 
этапе: меняют старые вет-
хие металлические трубы на 
полиэтиленовые, диаметры 
которых соответствуют ко-
личеству потребителей и не-
обходимому давлению газа 
для удовлетворения нужд 
абонентов. Продолжается 
замена устаревших ГРПШ 
– 23 уже заменены и еще 
23 готовятся в ближайшее 
время к замене. Полностью 
завершены работы по ул. 
Бериславского, подходят к 
концу ремонтные работы по 
ул. Лермонтова, Назранов-
ская, Кабардинская, Гоголя. 
Для проведения соответ-
ствующих работ газовиками 
используется спецтехника, 
которая не нарушает инфра-
структуры города: дороги, 
тротуары и т.д. В беседе с 
нами главный инженер «Газ-
пром межрегионгаз – Мал-
гобек» Дж.Галаев сказал: 
«В процессе проведения ре-
монтных работ газовиками 
используется бестраншей-

ная замена трубопровода 
методом разрушения. Метод 
разрушения старой трубы с 
протаскиванием новой тру-
бы считается наиболее на-
дежным, а также технически 
и экономически выгодным. 
Здесь не требуется закрытия 
движения автотранспорта, 
ограничений для пешеходов 
и большого объема земляных 
работ». В связи с увеличени-
ем частных домовладений 
и вводом новых многоквар-
тирных домов в городской 
черте, а также расширением 
сельских поселений, появ-
лением предприятий объем 
подаваемого газа через газо-
провод со временем стал не 
достаточным. Именно поэто-
му проведение капитального 
ремонта и замена ветхих га-
зопроводов было делом не-
обходимым и в данное время 
стало очень своевременным. 
Далее Дж. Галаев отметил: 
«Безаварийная работа и 
продление срока эксплуата-
ции газопроводов во многом 

зависят от своевременного 
и качественно проведенного 
капитального ремонта. Наша 
задача состоит в том, чтобы 
следить за качеством про-
водимых работ. Наши спе-
циалисты осуществляют со-
ответствующий контроль на 
каждом этапе на всех участ-
ках, где ведутся ремонтные 
работы. Вместе с тем и гла-
ва города Малгобек Галаев 
Мусса проводит постоянный 
мониторинг за ходом и каче-
ством проводимых работ, а 
также соблюдением санитар-
ных и строительных норм, 
чтобы строители не оставля-
ли после себя строительный 
мусор и всякие неровности 
и т.д.».

Хочется надеяться, что 
после проведения капи-
тального ремонта, новый 
газопровод обеспечит бес-
перебойную подачу голубого 
топлива и полностью удо-
влетворит потребности на-
ших жителей.

 Г. Хусенов
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МУП «Малгобекводоканал» расконсервировало старые скважины
Возможно, малгобекча-

не обратили внимание на 
то, что нынешним летом 
ситуация с водоснабжени-
ем в городе стала заметно 
лучше (сплюнем 3 раза че-
рез левое плечо, чтобы не 
сглазить!). В первый лет-
ний месяц здесь перестали 
практиковать даже плано-
вое отключение воды по 
средам. Как мы выяснили, 
дело тут не только в том, 
что минувший июнь ока-
зался на редкость прохлад-
ным. В конце мая – начале 
июня сотрудники МУП 
«Малгобекводоканал» вы-
полнили большой объем 
работы на водозаборе в 
Кизляре, откуда в наш го-
род и поступает качествен-
ная терская вода.

- Весной этого года у 
нас возникли, скажем так, 
сложности на водозаборе в 
Кизляре, - рассказал корре-
спонденту «Вестей Малгобе-
ка» главный инженер МУП 
«Малгобекводоканал» Хасан 
Цокиев. – Именно с этого 
водозабора в Малгобек по-
ступает практически вся пи-
тьевая вода. Суть проблемы 
была в том, что две из девяти 
скважин и одна емкость, на 
которых добывалась и нака-
пливалась вода для нашего 
города, если так можно вы-
разиться, «выпали» из обще-
го числа. А эти две скважины 
имели самый большой дебет, 
то есть объемом добываемой 
воды. Дело в том, что эти две 
скважины были до 2017 года 
на балансе «Ингушнефтегаз-
прома», а точнее Газоперера-
батывающего завода в ста-
нице Вознесенской. После 
ликвидации завода в 2017 
году обе скважины были 
приватизированы частными 
лицами, жителями Малго-
бекского муниципального 
района. Имеют право, как 
говорится. Мы, худо-бедно, 
сотрудничали с этими част-
ными владельцами скважин 
в течение нескольких лет. 

По словам Хасана Цо-
киева, весной текущего года 
ситуация изменилась. Вла-
дельцы скважин поставили 
новые условия. 

- Не секрет, что сегодня 
добыча и доставка воды по-
требителям – одно из самых 
сложных направлений в 
жилищно-коммунальном хо-

зяйстве Ингушетии, - сказал 
Х. Цокиев. – Это особенно 
актуально для нас – жите-
лей Малгобека, который не 
имеет своих запасов воды. 
МУП «Малгобекводоканал», 
которое долгие годы нахо-
дится в сложной финансо-
вой ситуации, уже не могло 
принять условия владельцев 
двух выше обозначенных 
скважин. Они для нас были, 
откровенно говоря, неподъ-
емными. Поэтому было при-
нято решение искать другой 
выход из сложившейся си-
туации.

Начальник МУП «Малго-
бекводоканал» Абдулхамид 
Костоев собрал инженерно-
технических работников 
предприятия. После подроб-
ного анализа ситуации было 
принято решение своими 
силами расконсервировать 
старые скважины. И это не-
смотря на то, что объем ра-
боты, который предстояло 
выполнить, требовал серьез-
ных усилий коллектива и, 
конечно же, дополнительных 
расходов. Для МУП «Малго-
бекводоканал» это серьезная 
финансовая нагрузка.

- Как бы ни было труд-
но, было принято решение 

о расконсервации четырех 
старых скважин, - рассказал 
Хасан Цокиев. – Оператив-
но, без промедлений при-
ступили к работе. Эти объ-
екты – скважины №11, 5,6,4 
– были остановлены еще в 
2003 году. Отсюда сняли все 
оборудование, электропита-
ние. За 19 лет исчезли даже 
подъезды к скважинам. Все 
пришлось восстанавливать. 
В первую очередь построили 
подъезды к скважинам. Про-
вели 250 метров силового 
кабеля к скважинам №11 и 6, 
установив шесть бетонных 
опор линий электропередач. 
Закупили и установили мо-
торы и насосы, другое необ-
ходимое оборудование. На-
ладили работу оборудования 
и запустили.

По словам Х. Цокиева, 
если до проведения раскон-
сервации на город работало 
9 скважин, то сегодня их 
число равно 11-ти. Причем 
две из них поставлено в ре-
зерв - №1 и 4. 

- В результате проведен-
ных работ мы имеем 11 ра-
бочих скважин, две из кото-
рых у нас в запасе, на случай 
аварий и других экстренных 
обстоятельств, – отметил Ха-

сан Цокиев. – Две введенные 
в строй скважины - №5 и 6 - 
дают в сумме больший объем 
воды, чем обе «выпавшие» 
ранее скважины. Только на 
этих двух объектах добыва-
ется более 120-ти тонн воды 
в час. Таким образом, у нас 
заметно увеличился общий 
объем добываемой и постав-
ляемой потребителям города 
воды. 

По словам начальника 
МУП «Малгобекводоканал» 
Абдулхамида Костоева, про-
блемы в сфере водоснабже-
ния в Малгобеке общеиз-
вестны, и возникли они не 
вчера. 

- Проблемы в водоснаб-
жении копились не годами, 
а десятилетиями, – сказал 
А. Костоев. - Это и нехватка 
добывающих мощностей, и 
изношенность магистраль-
ных и внутренних разводя-
щих сетей, перманентный 
рост потребления и, конеч-
но же, задолженность по-
требителей за воду. Все эти 
проблемы, в свою очередь, 
неизбежно приводят к росту 
задолженности «Малгобек-
водоканала» за потреблен-
ную электроэнергию, налоги 
и т.д. В такой ситуации ни о 

каком развитии речи уже нет. 
Поэтому основная задача на 
данном этапе – обеспечивать 
достаточное водоснабжение 
населения, минимизировать 
перебои, оперативно ремон-
тировать аварийные участки.

Задачи, стоящие перед 
коллективом МУП «Малго-
бекводоканал», действитель-
но непростые. Аварийно-
ремонтная бригада предпри-
ятия каждый день ликвиди-
рует по 3-4 крупных порыва 
на городских улицах. Кстати, 
именно поэтому мы вы-
нуждены отключать подачу 
воды. Прохудившиеся трубы 
не выдерживают давления 
в системе и прорываются. 
Средств на качественные 
ремонтные работы зачастую 
не хватает. И в этих реалиях 
проведенные на Кизлярском 
водозаборе работы – боль-
шое достижение малгобек-
ских водоканальщиков. 

- Пользуясь случаем, 
хочу обратиться к жителям 
нашего города с просьбой 
вовремя и в полном объеме 
оплачивать за потребленную 
воду, - сказал Абдулхамид 
Костоев. – От платежей за-
висит вся наша работа. Для 
быстрого и качественного 

ремонта порывов необходи-
мы качественные материалы. 
А они сегодня стоят немалых 
денег. Так что без своевре-
менной и полной оплаты за 
потребленную воду, мы вы-
нуждены использовать бюд-
жетные решения. 

Платежная дисципли-
на населения – острая про-
блема в нашей республике. 
Малгобек в данном случае 
не исключение. В городе во-
инской славы довольно мно-
го людей, которые годами 
не платят за потребленные 
коммунальные услуги. Пе-
чально, что большое число 
абонентов не платят даже за 
воду – самый важный, жиз-
ненно необходимый ресурс. 
Коллектив МУП «Малгобек-
водоканал» прилагает все 
возможные усилия, чтобы у 
горожан круглые сутки шла 
вода из кранов. К сожале-
нию, не всегда это получает-
ся. Но каждый потребитель 
должен чувствовать свою 
ответственность за состоя-
ние дел в сфере ЖКХ. Давно 
пора понять, что бесплатных 
благ не бывает. 

А. Картоев 
(фото тематические)
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Информирую граждан, 

что Федеральным законом 
№141 от 28.05.2022г «О вне-
сении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-

нарушениях» внесены из-
менения в ст.20.4 КоАП РФ 
«Нарушение требований по-
жарной безопасности». 

Так, за нарушение тре-
бований пожарной безопас-

ности в соответствии с ч.1 
ст.20.4 КоАП РФ предусмо-
трена следующая админи-
стративная ответственность: 
-  предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, - от со-
рока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от трехсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

Те же действия, совер-
шенные в условиях особого 
противопожарного режима:  
- влекут наложение адми-
нистративного штрафа на 

граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на должностных лиц - 
от тридцати тысяч до шести-
десяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридиче-
ского лица, - от шестидесяти 
тысяч до восьмидесяти ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей.

Повторное совершение 
административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей 
статьи, если оно совершено 
на объекте защиты, отне-
сенном к категории чрезвы-
чайно высокого, высокого 
или значительного риска, и 
выражается в необеспече-
нии работоспособности или 

исправности источников 
противопожарного водо-
снабжения, электроустано-
вок, электрооборудования, 
автоматических или авто-
номных установок пожаро-
тушения, систем пожарной 
сигнализации, технических 
средств оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при 
пожаре или систем противо-
дымной защиты либо в несо-
ответствии эвакуационных 
путей и эвакуационных вы-
ходов требованиям пожар-
ной безопасности:

- влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от двенад-
цати тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на должностных 
лиц - от тридцати тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, - от 
шестидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до тридцати суток; на 
юридических лиц - от четы-
рехсот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или админи-
стративное приостановле-
ние деятельности на срок до 
тридцати суток.

И. Ахриев. 

заместитель начальника 
ОНД и ПР по г.Малгобек
и Малгобекскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике 

Ингушетия
подполковник 

внутренней службы

Можно ли пить молоко, если у коровы лейкоз?
Любые заболевания 

крупного рогатого скота, 
особенно инфекционные, 
ведут к финансовым по-
терям. Если лечение воз-
можно и целесообразно, 
в период применения ле-
карств нельзя употреблять 
молоко от коров. Через 
определенное время за-
прет снимается, и буренка 
продолжает доиться. 

Но в некоторых случа-
ях болезнь не дает воз-
можность использовать 
молоко по назначению, 
даже когда его много. 
Можно ли пить молоко при 
лейкозе у коровы и можно 
ли есть мясо?

Передается ли чело-
веку лейкоз крови у КРС 
через молоко?

Лейкозом называют 
хроническую инфекцию 
с опухолевой природой. 
Раньше ее называли бе-
локровие, лейкемия и ис-
пользовали другие наиме-
нования. Она не взирает 
на породу, возраст и им-
мунитет.

Опасность этой инфек-
ции заключается в бес-
симптомном проявлении в 
течение длительного вре-
мени. Пока представитель 
КРС является вирусоноси-
телем, от него успевают 
заразиться другие. Порой 
этот период длится меся-
цы и годы.

Вирус находится в ор-
ганизме коровы:

крови;• 
моче;• 
слюне;• 
околоплодных во-• 
дах;
тканях;• 
скапливается в • 
органах, вызывая 

опухоли.
Таким образом, зараза 

способна выделяться с 
молоком коровы, которое 
представляет опасность 
для человека. Дело в том, 
что лейкозные клетки и 
продукты метаболизма 
имеют ярко выраженные 
канцерогенные свойства.

Люди, особенно в ран-
нем возрасте, с еще нео-
крепшим иммунитетом, 
с молоком рискуют полу-
чить опухолевые заболе-
вания. Лейкоз или лейке-
мия такого же штамма, как 
у КРС, у человека еще не 
выявляли. 

У экономного владель-
ца хозяйства не поднимет-
ся рука выливать на землю 
надои от своих буренок. 
Но не всегда это необхо-
димо.Неспособность ви-
руса приспосабливаться 
к окружающей среде на 
руку животноводам:

нагрев продукта 1. 
при температуре в шесть-
десят градусов приводит к 
уничтожению вируса в те-
чение десяти минут;

кипячение (сто 2. 
градусов) способно изба-
вить молоко от инфекции 
за минуту;

обработка дезин-3. 
фицирующими раствора-
ми, в том числе трехпро-
центным раствором едко-
го натра.

В данном случае речь 
идет о первой, инфекци-
онной стадии заболева-
ния. В это время не за-
метны симптомы, а лейкоз 
у коров определяется ис-
ключительно по анализу 
крови.

Чем опасно молоко за-
раженных коров для чело-

века?
Во время течения вто-

рой стадии заболевания, 
гематологической, в крови 
заражённого животного 
находят слишком много 
белых телец. Их число 
неуклонно растет, поэтому 
вирус раньше называли 
белокровие. Здесь так-
же главным показателем 
остается диагностика по 
анализам.

Но из внешних призна-
ков у коровы нарушается 
работа системы пищева-
рения. У буренки замеча-
ется расстройство стула, 
запоры и диарея, особен-
но до и после появления 
телят. Детеныш способен 
заразиться от матери, но 
не всегда. Поскольку бо-
лезнь передаётся через 
околоплодные воды, ро-
довые пути, вероятность 
не исключена.

Употребление мо-1. 
лока на данном этапе раз-
решается внутри хозяй-
ства в качестве корма для 
животных, им могут пола-
комиться новорожденные 
телята. Обязательным яв-
ляется предварительная 
стерилизация продукта.

О том, можно ли 2. 
есть мясо, расскажет спе-
циалист, который оценит 
степень поражения вну-
тренних органов опухо-
лями и безопасность упо-
требления. Это зависит от 
стадии. При гематологи-
ческой стадии  убой коров 
происходит на оборудо-
ванных площадках. После 
завершения процедуры 
выдается ветеринарное 
заключение. В нем будет 
сказано, разрешается ли 
продажа мяса и перера-

ботка.
Заразные туши 3. 

животных часто годятся 
для выпуска мясокостной 
муки, она служит прекрас-
ным кормом из-за насы-
щенности белком.

Если термическая об-
работка способна убить 
сам вирус, то она не лик-
видирует канцерогенные 
вещества. Они образуются 
в организме КРС в период 
течения лейкемии. Отве-
чая на вопрос, опасен ли 
их остаток в молоке, стоит 
заметить, что да.

Люди не обязательно 
заражаются лейкемией. 
Но связь между концен-
трацией канцерогенных 
элементов в молоке и раз-
витием рака или каких-
либо злокачественных 
опухолей существует. Тем 
более, что вирусы и их 
составляющие способны 
видоизменяться и мутиро-
вать.

Стремительное деле-
ние недоброкачественных 
клеток в костном мозге не 
дает образовываться эри-
троцитам, тромбоцитам и 
лейкоцитам. В результате 
их число в крови падает. 
Такие свойства способны 
передаваться человеку 
через молоко. В скором 
времени у него отмечает-
ся потеря веса и утомляе-
мость. Желательно срочно 
обратиться к врачу.

А. Гелисханов, 
государственный 

инспектор Кавказского 
межрегионального 

управления
Россельхознадзора по 

Республике Ингушетия 

Форум территориальных ор-
ганов ФАС России в СКФО: 

«Госзаказ. Оптимизационный 
пакет изменений. Практика» 

Первый в своем роде масштабный Форум, который 
признан положить начало центру государственного за-
каза в Ингушетии.

В связи со вступившими в силу изменениями в 44-ФЗ 
Ингушское УФАС России организовывает первый Форум 
в сфере государственного заказа в Ингушетии. 

Форум собрал ведущих специалистов государствен-
ного заказа: ФАС России, Федеральное Казначейство, 
Министерство Просвещения, Представители Полпреда 
в СКФО, предприниматели, территориальные органы 
ФАС России

Подобные встречи проходили в прошлом году в Кур-
гане, Адыгее, Воронеже, а также в Ингушетии, в 2021 
году. 

Главная цель Форума – наладить диалог бизнеса и 
государства. Он призван ответить на главные вопросы 
бизнеса «Как малый и средний бизнес взаимодействует 
с государством в рамках госзаказа? Какие существуют 
меры поддержки МСП и насколько эффективны новые 
изменения в 44- ФЗ.»

Как известно, на ПМЭФ-2021 президент России Вла-
димир Путин заявил о необходимости увеличить долю 
госзакупок товаров и услуг у малого и среднего пред-
принимательства с 15% до минимум, 25% и сократить 
предельные сроки расчетов за поставленные товары и 
услуги с 30 до 15 рабочих дней.

Ингушское УФАС России считает, что органы власти 
должны слышать потребности бизнеса, а бизнес дол-
жен уметь доносить свои потребности до органов вла-
сти. Это влияет на улучшение экономической ситуации 
в России и рост ВВП.

Цельной площадкой для плодотворного диалога и 
станет Форум Ингушского УФАС России. 

Форум выводит главные вопросы на повестку самых 
профессиональных спикеров:

- Как упростить и ускорить процедуру электронных 
торгов, поэтому останутся наиболее востребованные 
среди участников торгов способы закупок?

- Как будет проходить самый популярный способ за-
купок, с которым работает большинство предпринима-
телей – аукцион?

-Будет ли у небольших компаний и некоммерческих 
организаций будет больше шансов выигрывать тенде-
ры?

- Насколько эффективен электронный формат до-
кументооборота? Сейчас электронные документы дей-
ствуют только на этапах планирования закупок и отбора 
исполнителей. 


