
В течение ближайших 
3-х дней будут сданы в экс-
плуатацию еще девять до-
мов. Почти все дома первой 
очереди на участке 110 га го-
товы и ждут своих владель-
цев.

- Я поздравляю всех но-
воселов с этим радостным 
днем, - сказал глава РИ Ю.-Б. 
Евкуров. – Вы переезжаете 
в новые, повышенной ком-
фортности квартиры и ваша 
задача следить за чистотой 
и порядком в подъездах и во 
дворах домов. 

Также глава РИ пояснил, 
что обязанность по оплате 
коммунальных услуг у но-
воселов возникает только с 
момента переезда в новую 
квартиру. И попросил ответ-
ственно относиться к этому 
вопросу. 

Далее в торжественной 
обстановке нескольким се-
мьям были вручены ключи 

от новых квартир. Глава 
администрации г. Малго-
бек пригласил руководство 
республики в одну из квар-
тир, где хозяева накрыли 
стол с блюдами националь-
ной кухни. 

- Нам было очень при-

ятно встречать у себя таких 
гостей, - сказала хозяйка 
квартиры Э. Агиева. – Мы 
благодарны всем, кто уча-

ствовал в реализации такого 
масштабного проекта и вы-
делили нам жилплощадь  на 
равнинной части города.

Глава РИ провел совеща-
ние по вопросам строитель-
ства второй очереди жилья 

для жителей оползневой 
зоны. Ю.-Б. Евкуров подверг 
жесткой критике застройщи-
ков, которые не выплачивают 
вовремя зарплату строителям 
и нарушают график сдачи до-
мов. В ближайшее время все 
эти недостатки должны быть 
устранены.

Глава администрации г. 
Малгобек также поздравил 
всех новоселов с получени-
ем жилья и пообещал сде-
лать все от него зависящее 
по оформлению и санитар-
ной очистке территории.

Соб.инф.
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Оползневики продолжают 
получать новое жилье

Во вторник 23 сентября во 2 микрорайоне города Малгобек состоя-
лось торжественное мероприятие по вручению ключей новоселам-

переселенцам из  оползневой зоны. На это мероприятие прибыли Глава 
Республики Ингушетия Ю.-Б. Евкуров, Председатель Правительства 

РИ А. Мальсагов и другие ответственные работники. 

Благодарность от 
гостей города

Пару месяцев назад в газете «Вести Малгобека»мы 
опубликовали материал «Эхо великой войны», который 
вызвал много положительных отзывов. Среди них и пись-
мо от Натальи Савиной, внучки красноармейца Андрея 
Рычкова. В адрес нашей редакции она пишет:  «Добрый 
день, коллектив редакции! Огромное спасибо Вам за хоро-
шие фотографии и за материал в газете. И, конечно же, 
вся наша семья благодарит всех вас за гостеприимство, за 
то, что вы нас так радушно встретили.

Честно говоря, мы не 
ожидали такой радушной 
встречи - спасибо вам всем 
огромное!

Мы, родственники по-
гибшего в ваших местах 
красноармейца Андрея Мат-
веевича Рычкова, побывали 
нынче летом в Мал-
гобеке на могиле 
нашего отца, деда 
и прадеда. Эта по-
ездка, хоть она по-
лучилась и корот-
кая, потрясла меня, 
внучку, до глубины 
души. Мне очень 
сложно передать 
это словами.

Раньше нам 
было известно, что 
наш дед и отец погиб в горо-
де Малгобек - это была про-
сто точка на карте.

А после поездки к вам 
это уже не точка на карте, 
а место, где воевал и погиб 
мой дед и тысячи других 
солдат.

Я увидела Алханчурт-
скую долину и смогла пред-
ставить, что защищал мой 
дед, как сражались и погиба-
ли там советские бойцы.

Сейчас я чувствую, что 
мой дед не просто погиб где-
то далеко от моего дома, а 
он погиб, защищая один из 
уголков нашей Родины.

Это место обрело объем, 
цвет, запах, эмоции, оно по-
селилось в моей душе.

И я увидела, как уважи-
тельно относятся малгобек-
чане к могилам наших дедов 
и от этого на моей душе спо-
койно.

Мы хотели бы поблаго-
дарить за оказанный нам 
сердечный прием предста-
вителя администрации Ера-
ки Гантемирова, работников 
социального отдела во главе 
с Людмилой Гетагазовой, 
работников музея во главе 
с Заурбеком Албогачиевым, 
представителей СМИ, осо-
бенно Магомета Арсамакова 
Низкий вам поклон, малго-
бекчане!

С уважением, семьи 
Пролубщиковых и Са-
виных».
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Полная реконструкция яслей

В Малгобеке 
прошла штабная 

тренировка по 
гражданской 

обороне

Вот уже более меся-
ца продолжается полная 
реконструкция здания 
детских яслей № 3 «Ма-
лышок». Первое, на что 
обращаешь внимание при 
визите на объект, это воз-

ведение здесь дополни-
тельных строений. С двух 
сторон старого здания 
возводятся две спальные 
комнаты площадью 11 на 
6 метров каждая. Кроме 
того, с тыльной стороны 

здания стро-
ится комната 
для занятий 
музыкой и 
помещение 
для бухгал-
тера.

В н у т р и 
старого зда-
ния яслей 
будут произ-
ведены мно-

гочисленные ремонтные 
работы. Они практически 
начаты.

Без сомнения, после 
завершения полной рекон-
струкции город получит 
обновленное здание дет-
ских яслей. Завершение 
работ и возвращение  де-
тей в дошкольное учреж-
дение ожидается в ноябре 
месяца текущего года.

На днях корреспон-
денты газеты «Вести 
Малгобека» побывали на 
объекте и убедились, что 
ремонт яслей идет уско-
ренными темпами.

М. Эрзиев

 В соответствии с 
распоряжением Северо-
Кавказского регионального 
центра МЧС России №387 
от 10.09.2014г.,  во испол-
нение письма №5-1/5618 от 
12.09.2014г., главного управ-
ления МЧС России по РИ в 
целях дополнительной под-
готовки органов управления 
сил и средств гражданской 
обороны к проведению Все-
российской штабной трени-
ровки по ГО. 

Под руководством пред-
седателя комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности - заместителя 
главы администрации МО 

«городской округ г. Малго-
бек» М. З. Кодзоева, была 
проведена штабная трени-
ровка на тему: «Организация 
выполнения мероприятий по 
гражданской обороне на тер-
ритории г. Малгобек».

После получения сигна-
ла были проведены сигналы 
оповещения и сбор органов 
управления гражданской 
обороны города, на котором 
отрабатывался городской 
план гражданской обороны и 
защиты населения. Были по-
ставлены задачи к исполне-
нию  первой, второй, третьей 
очереди.

В ходе сбора были заслу-
шаны доклады начальников 

служб гражданской обороны 
о готовности к выполнению 
задач по предназначению.

Через установку серен-
ного оповещения был дан 
сигнал населению - Внима-
ние всем! 

Во дворе администрации 
города было проведено по-
строение сил и средств граж-
данской обороны г. Малгобек 
для проверки готовности к 
выполнению поставленных 
задач.

Со слов председателя 
КЧС и ОПБ города Малгобек 
М. З. Кодзоева, цель штаб-
ной тренировки была до-
стигнута.

Для  безопасности 
людей  и  транспорта

Продолжается бла-
гоустройство одной из 
самых главных транс-
портных артерий  го-
рода воинской славы 
Малгобек – дорожного 
полотна по ул.  Осканова. 
Речь идет об устройстве 
одностороннего движе-
ния, начиная от  улицы 
Нурадилова и кончая ул. 
Промышленная. Необ-
ходимость такой рекон-
струкции очевидна: резко 
возросший автомобиль-
ный и пешеходный поток 
по данному отрезку маги-
страли, ужесточение пра-
вил дорожного движения, 
увеличение числа органи-
заций и учреждений, рас-
положенных здесь. Также 
вдоль данного отрезка 
дороги расположены де-
сятки торговых точек. И  
последнее: недалек тот 
день, когда автомо-
бильный поток по улице 
Осканова дополнитель-
но возрастет по причине 
строительства соборной 
мечети в г. Малгобек. 
Главное – обеспечить 
безопасность для людей 
и транспортных средств.

 Завоз необходимых 
для реконструкции до-
рожного полотна  строи-
тельных материалов на-
чался пару недель назад, 

сюда прибыла техника 
и появились строители. 
Уже удален асфальт по 
центру дорожного полот-
на и началась установка 
бордюров. Горожане и их 
гости останавливаются 
на объекте и наблюдают 
за работой специальной  
техники и людей. Они 
хорошо понимают, что 
руководство города вни-

мательно следит за про-
цессом благоустройства 
городских дорог, заботит-
ся о безопасности. После 
того, как будет создана 

нейтральная полоса по 
центру дорожного полот-
на по  ул. Осканова, нач-
нется озеленение нового 
объекта. Не за горами тот 
день, когда ул. Осканова, 
протянувшаяся по центру 
Малгобека с севера на юг, 
получит свое логическое 
завершение.

М.Муратов

К 200- летию М.Ю.Лермонтова
В Детском отделе 

Центральной библиоте-
ки прошла презентация 
книжно-иллюстративной 
выставки, посвящённой 200-
летию М.Ю. Лермонтова- 
«Мятежный гений вдохно-
венья».

Выставка состояла  из 
разделов: «Ещё неведомый 
избранник…»,   «Люблю от-
чизну я…», «Приветствую 
тебя, Кавказ седой…!», «Но 
образ твой в душе моей всё 
жив…», «Он оборвал на 
взлёте голос свой».

Основной  ак-
цент сделан на 
кавказской теме, 
которая занима-
ет исключитель-
ное место в жиз-
ни и творчестве 
М.Ю.Лермонтова.  
Судьба поэта сло-
жилась так, что 
именно Кавказом 
были порожде-
ны самые яр-
кие впечатления 
его детства. Это 
с т и хо т в о р е н и я 
«Валерик», «Кав-
казу», «Утро на 
Кавказе», повести 
и поэмы «Измаил-
бей», «Черкесы», 
«Мцыри», «Де-

мон», «Кавказский пленник».  
Многие произведения М.Ю. 
Лермонтова переведены  на-
шими писателями и  поэтами 
на ингушский язык: «Вай 
ханара турпал» Б.Зязиковым, 
«Мцыри» Муталиевым Х-Б., 
«Кавказ», «Поэт», «Шалта» 
и др.  С.Чахкиевым, «Ашик-
Кериб»  С. Озиевым.   

    В.Г.Белинский писал: 
«Юный поэт заплатил пол-
ную дань волшебной  стране, 
поразившей лучшими, бла-
годатнейшими впечатления-
ми его поэтическую душу. 
Кавказ был колыбелью его 
поэзии». Дети читали стихи 
М.Ю.Лермонтова, посвящён-
ные Кавказу, на русском язы-
ке и в переводе ингушских 
писателей, отгадывали кросс-
ворды: «Кавказ  поэтической 
строкой М.Ю.Лермонтова» 
и «Кавказ в рисунках 
М.Ю.Лермонтова». Ознако-
мившись с выставкой, юные 
читатели узнали для себя 
много нового и интересного 
из жизни великого поэта.

Подготовительные классы 
в школах

 Подготовительные  клас-
сы  функционируют почти во 
всех школах Малгобека вот 
уже  третий год. Они откры-
ты  для того, чтобы будущим  
первоклассникам легче было 
воспринимать учебную про-
грамму, а также способству-
ют развитию коммуника-
бельности со сверстниками. 

Всего 287 детей города за-
нимаются в таких классах. 
Количество подготовитель-
ных классов в школах варьи-
руется от одного до трех. В 
каждом классе, занимается 
от пятнадцати до двадцати 
двух детей в возрасте от пяти 

лет и выше. Как правило, 
проходит по три занятия в 
день продолжительностью в 
30-35минут. Это занятия по 
развитию речи, рисованию, 
также детям дается первое 
представление о математике, 
выполняются оздоровитель-
ные упражнения, осущест-
вляются прогулки на свежем 

воздухе в пределах школь-
ного двора и разного рода 
экскурсии. Все занятия про-
ходят практически по той же 
аналогии, что и в дошколь-
ных учреждениях, за отсут-
ствием полуденного сна и 
обеда. Особенно эти занятия 

благоприятны для детей, ко-
торые по тем или иным при-
чинам не имели возможность 
посещать садик. Занятия 
проходят в игровой форме, в 
соответствии с возрастом ре-
бят. Они обеспечивают фор-
мирование общих понятий и 
знаний об окружающем мире 
в рамках программы детско-
го сада.

 Дети после года занятий 
в таких классах выходят на 
один образовательный уро-
вень с детьми, посещавшими 
детский сад, и уже имеют не-
обходимую базу знаний для 
продолжения учебы в первом 
классе. Такие занятия явля-
ются хорошим подспорьем 
как для самих детей, так и для 
родителей, которым некогда 
заниматься  со своими чада-
ми в силу различных обстоя-
тельств. А также учителям, 
ведь к ним в будущем году 
дети придут уже подготов-
ленными. Подготовительные 
классы дают возможность не 
только сформировать необ-
ходимые знания, умения, на-
выки для первоклассника, но 
и научиться работать в кол-
лективе, а еще способствуют 
формированию дисципли-
ны детей и адаптации их к 
школьному режиму.

Л. Дзаурова

Михаил Лермонтов
стихотворение

«Кавказ»

Хотя я судьбой на заре 
моих дней,
О южные горы, 
отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить,
там надо быть раз:
Как сладкую песню 
отчизны моей,
Люблю я Кавказ. 
В младенческих летах 
я мать потерял.
Но мнилось, что 
в розовый вечера час
Та степь повторяла мне 

памятный глас.
За это люблю я вершины
тех скал,
Люблю я Кавказ. 
Я счастлив был с вами, 
ущелья гор;
Пять лет пронеслось: 
все тоскую по вас.
Там видел я пару
 божественных глаз;
И сердце лепечет, 
вспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..  
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К Дню работников леса

Лес – легкие планеты
В минувшее воскресенье 

в нашей стране отмечался 
профессиональный празд-
ник - День работников леса. 
Каждый год мы печатаем 
материалы, посвященные 
этой знаменательной дате. 
Это праздник людей, жизнь 
которых связана с охраной 
и приумножением лесных 
богатств нашей страны, с 
заготовкой и переработкой 
древесины.

В 1977 году, 18 сентября, 
в Советском Союзе было 
принято «Лесное законода-
тельство», регулирующее во-
просы лесного хозяйства. И 
вот с этого дня одновременно 
с принятием «Лесного зако-
нодательства» было решено 
официально отмечать День 
работников леса. Праздник 
День работников леса уста-
новлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
01.10.80 «О праздничных и 

памятных днях» в 1977 году. 
И с тех пор каждую осень 
лесники отмечают свой про-
фессиональный праздник, 
день, когда все вспоминают 
их заслуги, почитают их са-
моотверженный труд на бла-
го общества.

Лес – наше самое боль-
шое природное богатство, 
залог экологической безо-
пасности, приоритетная 
составляющая народнохо-
зяйственного комплекса и 
основа экономической ста-
бильности страны. Лес в 
России - это бесценный 
дар природы и величайшее 
национальное достояние, 
источник духовного и эмо-
ционального потенциала 
нации, ее здоровья.

День работников леса, 
отмечают не только специ-
алисты лесного хозяйства, 
лесной охраны, лесозаго-
товительных, целлюлозно-
бумажных, деревообраба-
тывающих предприятий, 
ветераны лесопромышлен-
ного комплекса, но и все те, 
кто с любовью и уважением 
относится к лесу.

Лес - сложное сочета-
ние множества разноо-
бразных растений, кото-
рые сильно различаются по 
своим размерам строению, 
размножению, типу пита-

ния и т.д. Это как бы свое-
образный живой механизм, 
большой и очень сложный, 
а отдельные растения - его 
части, детали. Деревья и 
все другие растения в лесу 
тесно связаны между собой 
в своей жизнедеятельно-
сти, влияют друг на друга. 
Вот почему лес называют 
растительным сообще-
ством или фитоценозом. 
Это действительно нечто 
целостное, слаженное, со 
своими внутренними свя-
зями, а не случайный набор 
отдельных растений.

На земной поверхности 
порядка трети суши зани-
мают леса, что в цифрах со-
ставляет 38 миллионов кв. 
км. Из них 8 миллионов кв. 
км принадлежит Российской 
Федерации. Особенно об-
ширные зоны леса располо-
жены в Сибири и Дальнем 
Востоке. Леса во все времена 

играли для 
ч е л о в еч е -
ства важную 
роль: из них 
строились 
дома, транс-
порт, дерево 
и с п ол ь з о -
вали для 
отопления 
помещений 
и даже для 
п и с ь м е н -
ности. Леса 
и сегодня 
активно ис-
пользуются 
ч е л о в еч е -
ством. Но 
лес требует 
не только 
б о л ь ш о г о 
физическо-
го труда для 
его заготов-
ления, но и 
для ухода.

В этот 
День ра-

ботников леса и лесопере-
рабатывающей промышлен-
ности особым вниманием 
пользуются все, кто своим 
трудом принимает участие в 
рациональном пользовании 
лесных ресурсов, а затем 
способствует их восстанов-
лению и преумножению. 
Лес является одной из самых 
приоритетных отраслей в го-
сударстве, так как оказывает 
непосредственное влияние 
на экологическую безопас-
ность. В то же время пере-
работка лесных ресурсов 
приносит доход в государ-
ственный бюджет, а значит, 
обеспечивает национальное 
богатство страны. Бережное 
отношение и рациональное 
пользование ими не только 
должно входить в обязан-
ности работников леса, но 
должно быть важным для 
всего общества.

Профессия работников 
леса предполагает работу 
на открытом воздухе, свя-
занную с натуральными ма-
териалами. Однако это тя-
желый физический труд. В 
последние годы в этой отрас-
ли происходят значительные 
технологические изменения, 
которые сильно облегчают 
труд работников леса. Техно-
логические разработки необ-
ходимы для России, как ни-

какому другому государству, 
потому что она располагает 
наиболее большими запаса-
ми лесных ресурсов.

Дерево - дар природы и 
плод труда рук человека.

Народная мудрость гла-
сит: человек, посадивший 
дерево, продлил свою жизнь 
и спас мир. Если человек,  
посадивший одно деревце 
спасает мир, то каких высот 
достигает тот, кто посадил 
и взрастил тысячи, сотни 
тысяч саженцев? При зна-
комстве с таким человеком 
в голову приходит мысль: 
в мастерской природы все 
мы являемся работниками, а 
творцами становятся только 
единицы. Об одном из та-
ких людей хочется сказать 
свое слово. Беслану Матие-
ву было всего 6 лет, когда он 
вместе со всеми близкими 
ему людьми оказался жите-
лем снежных степей Север-
ного Казахстана. Там лесов 
было мало.

Он еще не понимал 
смысла таких зловещих слов 
и словосочетаний, как «вы-
сылка», «спецпереселенец», 
комендатура, ущемление в 
правах, враг народа, преда-
тель родины. Между тем, все 
эти отличительные «знаки» 
«навесили» на его народ. 
Многие из этого арсенала 
сталинского протокольного, 
казенного языка досталось 
и ему. Это он почувствовал, 
едва перешагнув через порог 
школы. Беслану напомнили, 
что в Казахстане он не гость, 
а самый настоящий пред-
ставитель спецконтингента 
- зверюга и людоед. Впо-
следствии с этими ужасны-
ми, сказочными персонажа-
ми Беслан познакомился на 
страницах книг и учебников. 
Он понял, что это нехорошо, 
но не так страшно. Да и учи-
теля убедились, что перед 
ними обыкновенный маль-
чик, которого нельзя сильно 
запугать.

Последние годы ссылки 
семья Матиевых провела в 
Алма-Ате. Здешний климат 
совсем не походил на су-
ровые картины Северного 
Казахстана. Всюду росли де-
ревья, на которых весной по-
являлись цветы и листья, ле-
том зрели фрукты, а осенью 
с деревьев снимали урожай. 
И с этих самых пор Беслан 
возлюбил деревья. Они ему 
напоминали Кавказ - его 
родину. Все мысли мальчи-
ка были о родном крае, где 
дерево было непременным 
атрибутом всякого природ-
ного пейзажа.

Первое свое дерево Бес-
лан посадил после возвра-
щения на Кавказ, на краю 
огорода, где обычно сажали 
кукурузу. Он помнит - это 
был саженец  грецкого оре-
ха.

Сразу после возвраще-
ния на Кавказ Беслан стал 
призывником, а осенью 
ушел служить. Попал в 
Военно-морскую флотилию. 
Вот где был настоящий «де-
фицит» деревьев. По воде 
только волны бегут, а леса 
не растут. Скучал Беслан по 
зеленому морю леса. Время 
службы пролетело быстро. 
И вот молодой бравый моряк 

вновь на родной земле. Не-
много поработал на грузовой 
машине, а когда появилось 
место в Малгобекском лес-
ничестве, сразу устроился 
работать в эту организацию. 
Это было более 40 лет на-
зад. С тех самых пор Беслан 
множил лесные богатства 
Республики Ингушетия.

Каждое посаженное, но 
не выжившее деревце - боль 
для Беслана. Сажать деревья 
надо в хорошо подготовлен-
ный грунт, необходим тща-
тельный уход за растения-
ми. Тогда зацветут сады и 
зашумят леса, жизнь станет 
приятней. Таков лейтмотив 
жизни мастера лесного дела 
Беслана Матиева.

Жизнь деревьев началась 
миллиарды лет назад и про-
должается до сих пор. А вот 
жизнь людей имеет пределы. 
Недавно перестало биться 
сердце Беслана Матиева.

 Вспоминаются имена 
ветеранов лесной отрасли. 
А. Додова, А. Картоева, М. 
Котиева, Л. Картоевой и 
многих других, отдавших 
немало лет  Малгобекскому 
лесничеству. Десятки лет 
возглавлял это учреждение  
известный лесовод нашей 
республики, выпускник ле-
нинградской академии М. 
Арчаков.

Теперь отдельно Мал-
гобеского лесничества не 
существует. Предприятие 
продолжает свой путь в виде 
двух участков – Малгобек-
ского и Новоредантского в 
составе Назрановского лес-
ничества. Недавно в редак-
цию заходил руководитель 
Ачалукского  М. Келигов.

- Под опекой у нас на-
ходится смешанный лес 
площадью 9 тысяч гекта-
ров, - сказал он. – У нас ра-
стут ясень, клен, дуб, бук , 
липа и многие другие виды 
деревьев. Есть и плодовые 
деревья: кизил, орех, дикая 
яблоня, груши, шиповник, 
боярышник, калина, муш 
- мула и другие. Мы, работ-
ники двух участков, зани-
маемся охраной, защитой 
и воспроизводством леса. 
Например, коллектив Ново-
редантского участка такую 
работу  проводит по всему 
лесному массиву от западной 
окраины старого  Малгобека 
и до лесополосы,  прости-
рающейся до поселка Гора-
горск Надтеречного района 
Чеченской республики. В 
него входят, расположенные 
вблизи села Вежарий – Юрт 
лесные угодия. М. Келигов 
просил от своего имени  и 
от своих коллег поздравить с 
Днем работников леса пред-
седателя Комитета лесного 
хозяйства РИ Р.Гулиева, ве-
теранов лесного труда, всех 
лесников, пожелать им успе-
хов, всех благ. Эту просьбу 
мы выполняем с великой 
радостью. Пусть множатся 
наши леса!

От имени всего коллек-
тива редакции газеты «Вести 
Малгобека» поздравляем ра-
ботников лесного хозяйства, 
желаем им благополучия, 
успехов и счастья. 

М.Эрзиев

Народная мудрость гласит: человек, посадивший дерево, 
продлил свою жизнь и спас мир. 

Пособие для собственников 
помещений 

Федеральным законом №271-
ФЗ от 25.12.2012 года в Жилищ-
ный кодекс РФ были внесены 
изменения, в соответствии с кото-
рыми обязанность по проведению 
капитального ремонта много-
квартирных домов возложена на 
самих собственников помещений 
в многоквартирных домах. Из-
менения направлены на создание 
устойчивых механизмов финан-
сирования капитального ремонта. 
В соответствии с вышеуказанны-
ми изменениями в Республике Ин-
гушетия принят Закон Республики 
Ингушетия «Об организации про-
ведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на тер-
ритории Республики Ингушетия». 
Распоряжением Правительства Ре-
спублики Ингушетия создана не-
коммерческая    организация - Фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Республики Ингу-
шетия, выполняющая функции 
регионального оператора. Основ-
ными функциями регионального 
оператора является организация 
проведения капитального ремон-
та общего имущества всех много-
квартирных домов (далее - МКД) 
на территории РИ, формирующих 
фонды капитального ремонта на 
счете регионального оператора. 
Правительство Республики Ингу-
шетия утвердило региональную 
программу капитального ремонта, 
согласно которой определяется 
очередность проведения работ во 
всех МКД (с учетом их возраста 
и износа), в которую ежегодно бу-
дут вноситься изменения в части 
исключения из нее многоквартир-
ных домов, признанных в уста-
новленном порядке аварийными 
и подлежащих сносу и включения 
в нее многоквартирных домов, 
вновь введенных в эксплуатацию. 
Каков размер оплаты? 
Собственники помещений в мно-
гоквартирных домах ежемесячно 
обязаны перечислять взносы на 
капитальный ремонт, исходя из 
минимального размера взноса, 
устанавливаемого субъектом РФ и 
площади принадлежащего им по-
мещения в многоквартирном доме. 
Правительством Республики 
Ингушетия установлен мини-
мальный размер ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт 
в размере 5 рублей 40 копеек 
за 1кв.м. общей площади жи-
лого и нежилого помещения. 
Выбор способа формирования 
фонда капитального ремонта 
За счет взносов собственники по-
мещений формируют фонд капи-
тального ремонта многоквартирно-
го дома. Законодательством преду-
смотрены два варианта формирова-
ния фонда капитального ремонта. 
Первый вариант: 
Формирование фонда ка-
питального ремонта на сче-
те регионального оператора. 
В этом случае все вопросы орга-
низации проведения капиталь-
ного ремонта МКД, в том числе 
аккумулирование средств, под-
готовка технического задания, 
подготовке? смет, выбора под-
рядной организации, проведе-
ние контроля качества и сроков 
капитального ремонта, переда-
ются региональному оператору. 
Данный вариант экономит вре-
мя и средства собственников. 
Второй вариант: 
Формирование фонда капитально-
го ремонта на специальном счете. 
В этом случае собственникам 
необходимо провести общее 
собрание и принять реше-
ние по таким вопросам как: 
-размер ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт, который дол-
жен быть не менее минимального 
размера, установленного Прави-
тельством Республики Ингушетия; 
-перечень услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремон-
ту общего имущества МКД; 
-определить владель-
ца специального счета; 
-определиться в каком банке бу-
дет открыт специальный счет. 
Владельцем счета может быть ТСЖ, 
ЖСК либо региональный оператор 
(в этом случае он ведет счет ваше-
го дома отдельно от других домов). 
Специальный счет может быть 

открыт в российских кредитных 
организациях, величина соб-
ственных средств (капитала) ко-
торых составляет не менее чем 
двадцать миллиардов рублей. 
В связи с тем, что собственники по-
мещений всех многоквартирных до-
мов, включенных в региональную 
программу капитального ремонта 
РИ, а их 171 МКД, не воспользо-
вались своим правом и не выбрали 
ни один из способов формирова-
ния фонда капитального ремонта, 
органы местного самоуправления 
приняли решение в отношении 
всех этих многоквартирных домов 
о формировании фондов капиталь-
ного ремонта на счете, счетах ре-
гионального оператора (п. 9 ст. 4 
Закона РИ от И.10.2013г.№30-Р3). 
Каков порядок оплаты? 
В соответствии с Законом Респу-
блики Ингушетия от 11 октября 
2013года №30-Р3 (с изменениями от 
30 июня 2014 года №36-Р3), после 
принятия региональной програм-
мы собственникам дается 2 месяца 
для выбора способа формирования 
фонда капитального ремонта. В 
случае если собственники не вы-
брали способ формирования фон-
да, орган местного самоуправления 
принимает решение о формирова-
нии фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора. 
По истечению 6 календарных меся-
цев после опубликования утверж-
денной региональной программы, 
собственники помещений обязаны 
перечислять ежемесячные взносы на 
формирование фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома. 
Постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 12 
марта 2014 года № утверждена 
региональная программа капи-
тального ремонта, которая опу-
бликована 15 марта 2014 года. 
Соответственно в Республике Ин-
гушетия собственники помещений 
в многоквартирных домах, вклю-
ченные в региональную програм-
му капитального ремонта, обязаны 
перечислять взносы на капиталь-
ный ремонт с 1 октября 2014 года. 
Какой вариант выгоднее? 
Важно понимать, что второй вари-
ант рассчитан только на дома, где 
есть инициативные собственники. 
При наступлении срока проведения 
капитального ремонта (например, 
через 5-10 лет), жители, проголо-
совавшие за второй вариант будут 
сами выбирать подрядчика, заказы-
вать и оплачивать работы и самое 
главное сами контролировать ка-
чество. Это потребует много вре-
мени, сил и финансовых расходов. 
Большим преимуществом при вы-
боре фонда капитального ремонта 
на    счете регионального операто-
ра является то, что собственники 
помещений не прилагают ника-
ких усилий, за них всю работу 
делает региональный оператор. 
Средства собственников,    пере-
числяемые на формирование фонда 
капитального ремонта могут быть 
использованы только на проведение 
капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов. 
Использование данных средств в 
иных целях, в том числе на оплату 
административно хозяйственных 
расходов регионального оператора 
не допускается законодательством. 
Про льготы. 
В соответствии с частью 2 статьи 
154 ЖК РФ взнос на капитальный 
ремонт включается в плату за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги и соответственно подле-
жит субсидированию в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства РФ «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг». 
Кроме того, в случае если собствен-
ник помещения имеет предусмо-
тренную законом льготы на оплату 
жилого помещения, то на уплачи-
ваемый минимальный размер взно-
са распространяются имеющиеся 
у собственника льготы, т.е. соб-
ственник имеет право на соответ-
ствующую компенсацию расходов. 
По вопросам предоставления 
льгот, собственникам помещений, 
проживающих в многоквартирных 
домах, необходимо обращаться в 
отделы субсидий по месту нахож-
дения принадлежащего им поме-
щения.
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Глава администрации МО «Городской округ г. Малгобек» 
М. Евлоев издал распоряжение о прохождении флюрообсле-
дования населения города.  Сделано это в соответствии с по-
ручением первого   заместителя председателя правительства 
РИ  (Протокол № 1 – 11 икз заседания Межведомственной 
комиссии по борьбе с туберкулезом) согласно действующей 
нормативно – правовой базы  ФЗ № 52 от 30. 03. 1999г. (О са-
нитарно эпидемиологическом благополучии населения гл 4, 
статья 29, статья 34). Таким образом, население города Мал-
гобек обязано организованно пройти флюрообследование. 
Призываем малгобекчан принять участие в этой акции.  

Рекомендации  Роспотребнадзора  
родителям  школьников

Достоверно уста-
новлено, что наиболее 
уязвимым для возникно-
вения нарушений здоро-
вья периодом являются 
школьные годы.

Изменение двига-
тельной активности 
в сторону продолжи-
тельного статического 
положения, высокие 
психо-эмоциональные 
нагрузки, интенсивная 
умственная деятель-
ность приводят к сры-
вам адаптационных 
механизмов и возникно-
вению функциональных 
отклонений с дальней-
шим формированием 
хронических патологий 
у детей.

Болезни костно-
мышечной системы на-
ходятся в первой десятке 
лидирующих патологий 
у детей школьного воз-
раста и на сегодня зани-
мают шестое ранговое 
место среди заболева-
ний детей области.

Для формирования 
правильной осанки и со-
хранения здоровья, не-
обходимо с первых дней 
обучения в школе воспи-
тывать и формировать 
правильную рабочую 
позу ребенка за школь-
ной партой и на домаш-
нем рабочем месте.

СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации обучения 
в общеобразовательных 
учреждениях» рекомен-
дует  посвятить специ-
альный урок в первых 
классах формированию 
правильной рабочей 
позы школьника.

 В соответствии с 
рекомендациями При-
ложения 1 к СанПиН 
2.4.2.2821 -10 для фор-
мирования правильной 
осанки  необходимо:

- обеспечить рабочее 
место для обучающего-
ся мебелью, в соответ-
ствии с его ростом;

- приучить ребенка 
сохранять во время учеб-
ных занятий правильную 
рабочую позу, которая 
наименее  утомительна: 
сидеть глубоко на стуле, 
ровно держать корпус 
и голову; ноги должны 
быть согнуты в тазобе-
дренном и коленном 
суставах, ступни опи-
раться на пол, предпле-
чья свободно лежать на 
столе.

- нельзя опирать-
ся грудью о край парты 
(стола);

- расстояние от глаз 
до книги или тетради 

должно равняться длине 
предплечья от локтя до 
конца пальцев.

При размещении об-
учающегося за рабочим 
столом стул задвигается 
под стол так, чтобы при 
опоре на спинку между 
грудью и столом поме-
щалась его ладонь.

При овладении на-
выкам письма ребенок 
опирается о спинку пар-
ты (стула) поясницей, 
при объяснении учителя 
- сидит более свобод-
но, опирается о спинку 
парты (стула) не только 
крестцово-поясничной, 
но и подлопаточной ча-
стью спины.

Вес ранца без учеб-
ников для учащихся 1-4 
классов должен быть не 
более 700 г. При этом 
ранец должен иметь 
широкие лямки (4 - 4,5 
см) и достаточную фор-
моустойчивость, обе-
спечивающую его плот-
ное прилегание к спине 
обучающегося и равно-
мерное распределе-
ние веса. Материал для 
изготовления ранцев 
должен быть легким, 
прочным, с водооттал-
кивающим покрытием, 
удобным для чистки.

А.Дзарахов

Уважаемые жители 
микрорайона №2 г.Малгобек! 

Доводим до вашего сведения, что начата работа по оформлению 
прав на квартиры, выделенные по программе «Переселение жителей 
с оползневой зоны г.Малгобек и Малгобекского района». Для сдачи 
документов, необходимо обратиться во временную администрацию 
микрорайона №2 г.Малгобек (110 га). При себе необходимо иметь 
полную ксерокопию договора социального найма, ксерокопии до-
кументов всех членов семьи (копии паспортов, или метрических). 
График работы временной администрации Понедельник-Пятница с 
9.00 – 17.00, суббота до 13.00, перерыв с 13.00-14.00. Воскресенье 
выходной. (Тел. Для справок 8928-098-75-48). Обращаем ваше вни-
мание, что документы для оформления прав на квартиры будут при-
ниматься до конца сентября месяца по вышеуказанному адресу.

Внимание!
В целях информирования  граждан о налоговом законода-

тельстве в МИФНС России № 3 по Республике Ингушетия 
27.09.2014г. и 25.10.2014г. с 09.00 до 18.00 проводит «День от-
крытых дверей» на тему: (земельный налог, транспортный 
налог, налог на имущество физических лиц) для налогопла-
тельщиков!

И. Агиев, ст. госналоговый инспектор  

На Днях открытых дверей  вы сможете:
Получить информацию о налоговом законодательстве, о возмож-

ности выбора системы налогообложения.
Ознакомиться со сроками сдачи и порядке уплаты имуществен-

ных налогов (земельный налог, транспортный налог, налог на иму-
щество физических лиц).

Специалисты налоговой службы подробно расскажут  о том,  кто 
должен уплачивать налог на имущество, в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются  по Республике Ингушетия, а также ответят на 
другие  вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в нало-
говую инспекцию  при обнаружении некорректных сведений в уве-
домлении.    

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий  налогопла-
тельщикам помогут сотрудники налоговых органов. Они проводят 
посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помо-
гут получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к 
онлайн-сервисам Службы.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой 
службы  проведут  лекции  и семинары по вопросам имущественных 
налогов  и онлайн-сервисам ФНС России.

Место проведения: РИ,г Малгобек, ул Осканова 2 а.
Время приема  27.09.2014г. и 25.10.2014г. с 9:00 до 18:00.тел 

для справок 62-49-92,62-49-69.
И. Агиев, старший госналоговый инспектор

В администрации города действует телефон горячей линии по вопро-
сам необоснованного повышения цен на продукты питания 

Уважаемые горожане! Сообщаем, что с целью выявления и предупреждения 
случаев ценового произвола, в администрации города начал свою работу теле-
фон горячей линии. В случае обнаружения необоснованного завышения цен 
на продукты питания и товары первой необходимости, Вы можете сообщить 
по телефону: 8(8734) 62-30-01. 

Пресс-служба администрации
 г. Малгобек

В Малгобеке ведётся 
строительство детского 

досугового центра

В целях решения социальных вопросов, связанных со строи-
тельством детских учреждений местного уровня для проведения 
детского досуга и отдыха, создания условий для общения детей, в 
настоящее время в Малгобеке идёт строительство детского до-
сугово центра. 

Объект возводится по 
ул. Осканова вблизи ал-
леи им. Гейдара Алиева. 
Необходимо отметить, 
что строительство дан-
ного объекта является 
инвестиционным проек-
том. В ходе его возведе-
ния здесь предусмотре-
ны организация детского 
питания, кондитерский 
цех, хлебобулочные из-
делия, шопинг «мама и 
дети», игровые комнаты 
для детей.

Началось строитель-
ство в августе 2014г,  за-
вершение ожидается в 

конце 2015г. Как отмети-
ли инвесторы, в данный 
момент при строитель-
стве объекта, по обраще-
нию с целью подработки, 
привле-
к а е т с я 
м о л о -
д ё ж ь 
из бли-
жайших 
м н о го -
к в а р -
тирных 
домов. 

Б у -
дем на-
деяться, 

что всё это создаст более 
благоприятные условия 
для наших детей, а горо-
ду более привлекатель-
ный имидж.


