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 Цена свободная

Близятся сентябрьские выборы 
29 июля текущего года Террито-

риальная избирательная комис-
сия г. Малгобек завершила приём 
документов по выдвижению кан-
дидатов в депутаты на выборы в 
представительные органы мест-
ного самоуправления, которые 

состоятся 13 сентября.
По словам председа-

теля территориальной 
избирательной комиссии 
г.Малгобек Мухмада Ко-
ригова, выборы проводят-
ся по пропорциональной 
системе. Списки для реги-
страции подали 4 партии: 
«Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», «Ком-
мунистическая партия 
Российской Федерации» и 
партия «Правое дело».

В настоящее время 
идет активная агитацион-
ная работа. На сегодняш-
ний день ТИК обеспечена 
всем необходимым, нача-
лась агитационная работа. 

- Наша территориаль-
ная комиссия находится 
в здании бывшего до-
мостроительного ком-
бината, где ныне функ-
ционирует коллектив 
Малгобекской городской 

администрации, - сказал 
М.Коригов. – Она работа-
ет на постоянной основе в 
течение пяти лет. При ре-
гистрации списков пар-
тий никому не отказано. 
В списках кандидатов в 
депутаты органов мест-
ного самоуправления 22 
человека от «Единой Рос-
сии», 6 от «Справедливой 
России» и по 5 человек от 
партий КПРФ и «Правое 
дело». Всего будет избра-
но двадцать депутатов. 
Максимальное количе-
ство выдвиженцев – 25, а 
минимальное – 5 членов. В 
городе будет действовать 
только одна выборная си-
стема – пропорциональ-
ная. Всего образовано 20 
избирательных участков. 
Списки участковых из-
бирательных комиссий и 
кандидатов в депутаты от 

политических партий опу-
бликованы в городской 
газете «Вести Малгобе-
ка». В список избирателей 
внесено более 23 тысяч 
человек. Но эти списки 
будут корректироваться 
в ходе выборов. Избира-
тель, если его фамилия  
нет в списках, при предъ-
явлении паспорта тут же 
будет весен в список и 

сможет реализовать свое 
конституционное право. 

До выборного дня 
остаётся совсем немного 
времени. Весь коллектив 
ТИКа г.Малгобек занят 
подготовкой к этому важ-
ному политическому ме-
роприятию.

М.Эрзиев

Паломничество 
2015 года

Приближается день, когда па-
ломники из Ингушетии отправят-
ся в Саудовскую Аравию – Мекку 

и Медину.

Первый рейс состоится 7 сентября текущего года из аэро-
порта «Магас». Такие рейсы будут проходить ежедневно до 
14 сентября. Всего в Саудовскую Аравию отправятся 8 рей-
сов.

Работу эту организует Духовное управление мусульман 
Республики Ингушетия. Большую помощь в организацион-
ной  работе Муфтияту оказывает руководство РИ.  Всего Ин-
гушетии для совершения хаджа выделено 1400 мест.  Списки 
тех, кто отправится в Мекку и Медину уже составлены.

Есть ещё одно обстоятельство, которое нельзя не отме-
тить, с начала текущего месяца во всех районах и городах 
Ингушетии проходят консультации с будущими паломника-
ми. В частности, в культурно-досуговом центре г.Малгобек 
проходят такие учения. Работник Муфтията РИ собирает 
здесь людей, ведёт с ними беседу, отвечает на вопросы инте-
ресующихся. Такие консультации помогут паломникам при 
совершении хаджа, при полёте в Саудовскую Аравию и воз-
вращении на родину.

Хочется пожелать паломникам удачного пути и соверше-
ния полного хаджа.

Ираз, аьттув, беркат ма эшалда вайна!
Муцольгов Алихан-хаджи,

 религиозный деятель республики

Водитель, уважай пешехода! 
Возница, кучер, колесничий, водитель - одна из самых древних  

профессий в мире. Тяжело сохранить спокойствие на дорогах, а 
особенно, в час-пик: постоянная спешка и пробки. Не менее опас-
но быть пешеходом.  На сегодняшний день особенно актуален во-
прос высокой аварийности на дорогах. Выходя из дома, мы даже 
не задумываемся о том, что, возможно, этот день может стать для 

нас последним в нашей жизни!
15 августа 2015 года в 

рамках профилактического 
мероприятия членами Мо-
лодёжного Совета города 
Малгобек была проведена 
акция «Водитель, уважай пе-
шехода!». К проведению ак-

ции также были привлечены 
сотрудники ГИБДД. Главная 
цель акции - предотвраще-
ние дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
пешеходов.

В ходе акции члены Мо-

лодёжного Совета вместе с 
сотрудниками ГИБДД на-
помнили водителям о том, 
что, садясь за руль, необхо-
димо знать - транспортное 
средство представляет со-
бой потенциальную угро-
зу для человека; со всей 
ответственностью нужно 
подходить к соблюдению 
правил безопасного прохо-
да пешеходов, приближаясь 
к которым, следует заранее 
снижать скорость, чтобы во-
время остановиться и про-
пустить пешеходов. Также 
напомнили водителям о том, 
что за невыполнение тре-
бования Правил дорожного 
движения - уступить дорогу 

пешеходам - предусмотрен 
административный штраф 
в размере 1500 рублей. Од-
нако, даже внушительный 
размер штрафа ничто по 
сравнению с последствиями, 
к которым могут привести 
подобные нарушения правил 
на дорогах.

После беседы участни-
кам акции были вручены 
памятки-буклеты с полез-
ными советами для автовла-
дельцев.

Уважаемые участники 
дорожного движения! На 
проезжей части ПОМНИТЕ 
о внимательности и бдитель-

ности! Это поможет сохра-
нить ваше здоровье, а воз-
можно и жизнь!

Водитель, НЕ НАРУ-
ШАЙ правила, УВАЖАЙ 
других участников дорож-
ного движения и ПОМНИ, 
ты сам можешь оказаться на 
месте пешехода!

М. Коригов - председатель ТИК г. Малгобек
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Выступили 
достойно

С 22 по 26 июля в г. Санкт-Петербург 
проходил IX Всероссийский образова-

тельный историко-патриотический 
форум «Виват, Россия!». Республику 

Ингушетия на этом форуме представи-
ла команда учащихся ГКОУ СОШ №20 

г. Малгобек. 
В программу форума входили различные конкур-

сы. В первом конкурсе «Визитная карточка коман-
ды» наши учащиеся заняли I место; по их мнению 
учащихся, одним из самых интересных конкурсов 
была историко-патриотическая викторина «Санкт-
Петербург в исторической судьбе России», где ребя-
та заняли III место. По итогам форума команда школы 
№20 г. Малгобек была награждена кубком и дипломом 
за III место в общекомандном зачете. Сертификатами 
были награждены следующие учащиеся: Барахоева 
Хава Мустафаевна, Гатагажев Ибрагим Эльдарович, 
Коригов Мухаммед Русланович. 

В исследовательской конференции в секции «Кра-
еведение» с проектом «Вековые устои ингушской се-
мьи» выступила Барахоева Хава Мустафаевна, где 
была награждена дипломом в номинации «За верность 
национальным традициям», также она заняла III место 
в смотре-конкурсе чтецов «Наша Победа!». Дипломом 
за II место и серебряной медалью был награжден Ко-
ригов Мухаммед Русланович за выступление в секции 
«История» с проектом «Роль Малгобекской оборони-
тельной операции в Великой Отечественной войне».

Примечательно, что эти учащиеся в январе 2015 
года приняли участие в IX Открытой Международной 
научно-исследовательской конференции, проходив-
шей в Самарской области, где все трое заняли первые 
места.

За поддержку Всероссийского молодежного обра-
зовательного мероприятия и содействие в развитии 
творческого и научного потенциала талантливой мо-
лодежи регионов Российской Федерации оргкомитет 
в лице директора Санкт-Петербургского международ-
ного центра «Образование без границ» СМ. Магкаева 
и директора межрегионального многопрофильного 
центра «Петербургское образование» Н.В. Полупано-
вой выражает благодарность: Главе администрации г. 
Малгобек  Евлоеву Мухажиру Нурадиевичу, начальнику 
финансового управления г. Малгобек  Яндиеву Амир-
хану Магометовичу, директору СОШ №20 г. Малго-
бек Хаутиевой Зинаиде Макшариповне, заведующей 
школьной библиотеки Мошхоевой Рукет Муссаевне.

Также оргкомитет выражает благодарность руко-
водителю делегации и учителю истории и обществоз-
нания СОШ №20 г. Малгобек Мужехоевой Мадине 
Батыровне за активное участие и высокий уровень 
всесторонней подготовки школьников к участию во 
Всероссийском образовательном мероприятии, со-
действие в развитии творческого и научного потенци-
ала талантливой молодежи Российской Федерации.

Директор СОШ№20 г. Малгобек Хаутиева З.М., 
родители и учащиеся выражают огромную благодар-
ность Главе администрации г. Малгобек Евлоеву М. 
Н. и начальнику финансового управления г. Малгобек 
Яндиеву �.�. за оказанную финансовую поддерж-�.�. за оказанную финансовую поддерж-.�. за оказанную финансовую поддерж-�. за оказанную финансовую поддерж-. за оказанную финансовую поддерж-
ку для участия в IX Всероссийском образовательном 
историко-патриотическом форуме «Виват, Россия!» г. 
Санкт-Петербург.

З. Агиева

Ремонт в детских садах
В данном материале мы расскажем читателям о том, 
как идет процесс подготовки детских дошкольных 

учреждений города Малгобек к новому сезону.
В детском саде №1 

«Красная шапочка» космети-
ческий ремонт здания завер-
шен. Произведена побелка и 
покраска, а также покраска 
забора и надворного обору-
дования. Осталось устано-
вить систему видеонаблю-
дения.

«Детский сад №2  «Гнез-
дышко» завершена покра-
ска и побелка в 4 группах, 
в музыкальном зале, всех 
беседок, фасада здания, 
прачечной, пищеблока, всех 
кабинетов и  подсобных по-
мещений. Требуется замена 
отопительной системы в 2-х 
группах и в музыкальном 
кабинете, изостудии, медка-
бинете, прачечной. Замена 
отопительной системы в  2-х 
группах. Покраска и побелка 
в 4-х группах и лестничных 
маршей. 

В детском саде №3 
«Солнышко» оказаны 
услуги по санитарно-
эпидеологическому обе-
спечению: дератизация, де-
зинсекция и дезинфекция. 
В области оказания услуг 
по пожарной безопасности 
произведена обработка чер-
дачного помещения. Также 
выполнены работы по капи-
тальному ремонту аварийно-
го туалетного помещения. Во 
всех групповых помещениях 
идут побелочные и покра-
сочные работы, санитарная 
обработка постельных при-
надлежностей. 

 По причине окончания 
срока годности необходимо 
заменить все огнетушители, 
подключить систему опове-

щения по пожарной безопас-
ности к пульту пожарной 
части. Заключить договор 
по обслуживанию системы 
сигнализации пожарной без-
опасности. Для  подготовки 
к осеннее-зимнему перио-
ду необходима капитальная 
замена всей отопительной 
системы и электрической 
проводки по причине нахож-
дения ее в аварийном состоя-
нии. Вокруг здания пришел 
в негодность асфальт, тре-
буется укладка тротуарной 
плитки. 

В детском садике №4 
«Радуга» проведен космети-
ческий ремонт в 6-ти груп-
пах (шпатлевка и покраска). 
Устранены трещины до 5-6 
см в местах стыковки трех 
блоков на 2-ом этаже. Также 
проведен ремонт мебели в 12 
группах, ремонт надворного 
оборудования на 12-ти груп-
повых участках, отремонти-
рована кровля детского сада 
(здания),  ремонт сантехники 
(унитазы, раковины, краны 
и т.д.) в количестве 42 шту-
ки. Проведен ремонт одного 
холодильного оборудования, 
стирка ковровых покрытий, 
косметический ремонт ме-
дицинского кабинета, музы-
кального зала и пищевого 
блока.

В дальнейшем требуется 
провести устранение гриб-
ковых образований на по-
толке и стенах 1-3 этажей, 
медицинском блоке и  в тех-
ническом помещении. Также 
необходимо провести ре-
монт 6 групп, заменить 120 

комплектов дверных ручек, 
устранить трещины до 5-6 
см. в местах стыковки трех 
блоков на третьем этаже и 
провести ремонт надворно-
го освещения. Произвести 
ремонт деформированных 7 
входных площадок, укладка 
2-го слоя асфальтового по-
крытия на территории сада 
в размере 4000 кв.м., ремонт 
или замена электроплитки, 
сливной ямы в прачечной, 
установка насоса на пожар-
ный гадранта и установка 
малых форм (скамейки, сто-
лы, песочницы).

 В садике № 5 «Ласточ-
ка»  произведены следующие 
виды работ: побелка и покра-
ска в 4-х группах, в ванной 
комнате, в санузлах, при-
хожей, в спальнях. Побелка 
на кухне и в коридорах. По-
меняли в двух группах  игро-
вой комнаты четыре окна, 
в одной группе в спальной 
комнате заменены 2 окна. 
Планируется заштукатурить 
и зашпатлевать откосы окон 
в трех группах, в двух груп-
пах покраска групповых и 
прихожих окон. 

В детском саде № 6 « 
Ивушка» была произведена 
укладка ламината  площа-
дью73 кв. м в музыкальном 
зале, демонтаж 8 унитазов в 
туалетных комнатах в 5 и 6 
группах, шпатлевка коридо-
ра в объеме 320 кв.м, демон-
таж и установка 4-х дверей  в 
младшей группе, заменены 
и установлены 5 розеток и 5 
выключателей.  

Требуется установка 8-ми 
санузлов в двух туалетных 

комнатах, смена покрытия 
полов из линолеума 102 кв.м 
в двух группах, косметиче-
ский ремонт в двух груп-
пах. Частично не работает 
пожарная сигнализация, не 
выведен сигнал о срабатыва-
нии АПС на пульт пожарной 
безопасности без участия 
работника объекта, система 
оповещения людей при по-
жаре не функционирует, 92 
% системы отопления нахо-
дится в аварийном состоя-
нии и необходимо принять 
меры по их полной замене 
до следующего отопитель-
ного сезона. Необходим ка-
питальный ремонт, так как 
отсутствуют оптимальные 
условия безопасности для 
сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников.

Детский сад-ясли №1, 
косметический ремонт зда-
ния завершен. Произведена 
побелка и покраска, а также 
покраска забора и надвор-
ного оборудования. Необ-
ходимо установить систему 
видеонаблюдения.

А вот детском-садике №3 
«Малышок», который в те-
чение года не функциониро-
вал, проведен капитальный 
ремонт, осталось лишь уста-
новить бытовую технику, 
подключить коммуникации, 
благоустроить двор  и уста-
новить  надворное игровое 
оборудования. 

- Все детские сады, не-
пременно, будут  готовы к 
1 сентября текущего года. 
В некоторых из них ремонт 
завершится уже к 17 авгу-
ста,- сказала начальник от-
дела образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому 
району Аминат Богатырева. 

Соб. инф.

Благотворительная акция
В минувший вторник в парке Культуры и 
отдыха имени Серго г.Малгобек прошла 
акция под названием «День детей с огра-
ниченными возможностями». Мероприя-
тие провел Совет Молодежи г.Малгобек 
совместно с городской администрацией. 

На акции присутствова-
ли помощник главы адми-
нистрации Малгобека Ераки 

Гантемиров, начальник со-
циального отдела Мовсар 
Садакиев, представители 

Молодежного совета города, 
работники средств массовой 
информации РИ. Надо от-
метить, что в мероприятии 
были задействованы дети из 
Луганской народной респу-
блики, которые находятся на 
отдыхе в Малгобекском ДОЛ 
«Нефтяник». Для всех детей 
были организованы бесплат-
ные развлечения: карусели, 

катание на по-
ездках и сладо-
сти.

Во время 
п р о в е д е н и я 
акции дети-
инвалиды смог-
ли не только 
развлечься, но 
и пообщаться 
со своими свер-
стниками. Ведь 
общение детей с 
ограниченными 
возможностями 
со здоровыми 
детьми непре-
менное условие 

их полноценного развития. 
В ходе акции мы пооб-

щались с членами Совета 
Молодежи. Вот, что они рас-
сказали: « Это уже вторая за-
планированная нами акция, 
первая была посвящена без-
опасности людей на дорогах. 
Благодаря этой акции мы ре-
шили внести капельку радо-
сти  и веселья в жизнь детей 
с различными недугами. По-
добного рода мероприятия 
будут проводиться нами еще 
неоднократно. В планах у нас  
множество идей, мы полны 
энтузиазма и решимости».

После всех развлечений, 
программа мероприятия 
продолжилась в лагере «Не-
фтяник». Там ребят ожидала 
концертная программа, под-
готовленная Детским цен-
тром технического творче-
ства г.Магас.

Дети получили массу по-
ложительных эмоций. Этот 
день останется в их памяти 
еще надолго. 
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Обращаться за назначением пенсии необходимо не позднее, 
чем за полгода до наступления пенсионного возраста

Чтобы положенная вы-
плата была назначена в 
срок, гражданам, выходя-
щим на пенсию в течение 
ближайшего года, реко-
мендуется еще за 6 меся-
цев до предполагаемого 
наступления пенсионно-
го возраста обращаться в 
клиентские службы Пен-
сионного фонда по месту 
жительства для предва-
рительной оценки пенси-
онных прав. 

Согласно действую-
щему законодательству, 
право обратиться за на-
значением страховой 
пенсии (написать заяв-
ление) возникает за ме-
сяц до достижения обще-
принятого возраста - для 
мужчин 60 лет, для жен-

щин 55 лет. Но практика 
показывает, что граждане 
за назначением выплаты 
обращаются уже по до-
стижении пенсионного 
возраста. При этом пред-
ставленные для назначе-
ния пенсии документы не 
всегда отвечают предъ-
являемым к ним требо-
ваниям. Например, в тру-
довой книжке имеются 
незаверенные исправле-
ния, отсутствуют печати 
и подписи, не внесены 
сведения о переимено-
вании или реорганизации 
предприятия, отсутству-
ют документы, подтверж-
дающие изменение фа-
милии после заключения 
или расторжения брака 
и т. д. В связи с чем, спе-

циалисты фонда помога-
ют запросить сведения и 
недостающие документы 
в соответствующих ин-
станциях.

«Пенсионный фонд 
призывает жителей Ин-
гушетии, выходящих на 
заслуженный отдых в те-
чение ближайшего года, 
обращаться за оценкой 
пенсионных прав зара-
нее. Предварительная 
оценка документов по-
зволяет заблаговремен-
но подготовить и напра-
вить соответствующие 
запросы по уточнению 
(подтверждению) перио-
дов работы и иных пе-
риодов, заработка и др., 
что значительно ускоряет 
процесс назначения пен-

сии и учет пенсионных 
прав в полном объеме», 
- объясняет Лиза Албако-
ва начальник отдела ор-
ганизации назначения и 
пересчета пенсий ОПФР 
по РИ.

Для того, чтобы пенсия 
была назначена в срок, 
будущим пенсионерам 
необходимо за 6 месяцев 
до предполагаемого на-
ступления пенсионного 
возраста обратиться в 
клиентские службы Пен-
сионного фонда по месту 
жительства к специали-
стам по оценке пенси-
онных прав граждан для 
предварительной оценки 
пенсионных прав с пред-
ставлением следующих 
документов:

- паспорта;
- трудовой книжки;
- страхового свиде-

тельства государствен-
ного пенсионного стра-
хования;

- справок, подтверж-
дающих периоды работы, 
не внесенных в трудовую 
книжку;

- военного билета;
- справок, уточняю-

щих особый характер ра-
боты или условий труда, 
необходимых для назна-
чения льготной пенсии 
и подтверждающих по-
стоянную занятость на 
льготной работе.

Кроме того, прила-
гаются и документы об 
изменении фамилии, 
имени, отчества, о не-

трудоспособных членах 
семьи, находящихся на 
иждивении и другие. А 
также справка от рабо-
тодателя о среднеме-
сячном заработке за лю-
бые 60 месяцев работы 
подряд, имевшей место 
до 1 января 2002 года, в 
случае, если в Пенсион-
ном фонде сведения о 
заработке за 2000-2001 
год отсутствуют, либо они 
не позволяют рассчитать 
максимальное отноше-
ние заработка.    

 
Горячая линия От-

деления ПФР по Ре-
спублике Ингушетия 
- 8(873 4) 55-17-99

Распоряжение
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»  «МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

об усилении мер противопожарной безопасности и введении особого противопожарного 
режима в МО «Городской округ г.Малгобек» в пожароопасный период 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», в целях усиления мер противопожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период, 2015 
года и повышения уровня противопожарной защиты террито-
рии МО «Городской округ г.Малгобек», в связи с увеличени-
ем количества пожаров в летний период:

1. На период с 06 августа 2015 года до особого распоряже-
ния ввести на территории МО «Городской округ г.Малгобек» 
особый противопожарный режим .

2, Руководителям организаций, предприятий, учреждений 
города ( независимо от формы собственности и ведомствен-
ной принадлежности) особенно-потенциально опасных; жиз-
необеспечения города; пожаро-взрывоопасных; с массовым 
пребыванием людей ; здравоохранения; образования; соци-
альной сферы:

- подготовить распорядительные документа об усилении 
противопожарной защиты подведомственных объектов и тер-
риторий, утвердить планы неотложных противопожарных 
мероприятий, установить действенный контроль за их испол-
нением;

-потребовать   от  руководителей   подведомственных   
объектов установить соответствующий  противопожарный 
режим  и строго  выполнять требования пожарной безопас-
ности;

- совместно с личным составом гарнизона пожарной 
охраны провести проверку внутреннего противопожарно-
го водопровода подведомственных объектов и организовать   
устранение   неисправностей,   а   также   принять   меры по 
доукомплектованию    пожарных    кранов    недостающим 
противопожарным инвентарем:

-установить указатели наименований населенных пун-
ктов, улиц и номеров домов, обязать балансодержателей жи-
лых и общественных зданий разместить на видных местах 
фасадов указатели мест расположения пожарных гидрантов 
и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной 
безопасности;

-совместно с предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства принять меры по содержанию в исправном состо-
янии пожарных гидрантов, а также очистке водоемов, при-
способленных для целей пожаротушения, оборудованию и 
ремонту пирсов для забора воды из естественных источников 
-организовать проведение очистки от горючих отходов (мусо-
ра, тары, опавших листьев, сухой травы) территории города, 
предприятий, а также участков, прилегающих к жилым до-
мам, дачным и иным постройкам и их вывоз на специально 
отведенные площадки (свалки, полигоны);

-запретить сжигание горючих отходов на территории го-

рода, организаций,
предприятий, учреждений и прилегающих к ним терри-

ториях;
- на территориях находящихся в близости от лесных мас-

сивов, принять меры,
исключающие возможность перехода огня при лесных 

пожарах на здания и сооружения,
- организовать   дежурства   силами   добровольных   по-

жарных формирований, привести   в   исправное   состояние,   
укомплектовать пожарно-техническим оборудованием  и  го-
рюче смазочными материалами имеющуюся пожарную  тех-
нику, приспособленную для целей пожаротушения: -принять 
меры по восстановлению системы противопожарной защиты 
в жилых домах пониженной этажности и обеспечению в них 
пожарной безопасности; -в случае ухудшения пожарной об-
становки устанавливать особый противопожарный режим на 
подведомственной территории, в том числе и в местах летне-
го отдыха детей;

-организовать обучение населения мерам противопожар-
ной безопасности, информировать о пожаробезопасном пове-
дении в быту, лесных массивах, а также действиях в случае 
возникновения пожаров, в том числе через средства массовой 
информации.

-Принять меры по приведению подведомственных объек-
тов в пожаробезопасное состояние.

- Провести дополнительный инструктаж с персоналом по 
соблюдению требований пожарной безопасности, о действи-
ях случаи возникновение пожара и практические занятия по 
эвакуации людей и материальных ценностей.

- Организовать:
обучение работников по программам противопожарного 

минимума; очистку территорий от горючих отходов;
3.Начальнику МУП «ПУЖКХ» г.Малгобек - Галаеву М. :
-произвести обкосы и опашку (шириной не менее 3 м) 

растительности на территориях :- прилегающих к проезжей 
части дорог, лесным массивам и степной полосе ;

- принять меры по недопущению поджогов свалки , 
мусорных контейнеров; организовать очистку территорий 
между многоквартирными домами от мусора, горючих ма-
териалов;

- при проведении профилактической работы с населением 
и землепользователями особое внимание обратить на недопу-
стимость сжигания стерни и соломы, особенно вблизи линий 
электропередач;

- запретить землепользователям при скирдовании соломы 
размещение стогов в охранной зоне воздушных линий элек-
тропередач;

4.      Рекомендовать Малгобекским участковым лесниче-
ствам на территории МО «Городской округ г.Малгобек».

4.1. Организовать:

работу по устройству минерализованных полос вдоль 
лесных массивов;

проведение противопожарной пропаганды, регулярное 
освещение в СМИ вопросов сохранения лесов, выполнение 
требований пожарной безопасности в лесах.

4.2. Обеспечить готовность имеющейся пожарной тех-
ники.

4.3. Принять меры к ограничению в период высокой по-
жарной опасности доступа граждан и автотранспортных 
средств в лесные массивы.

4.4. Осуществлять мониторинг пожарной опасности в 
лесах.

5. Рекомендовать гарнизону пожарной охраны г.Малгобек, 
отделу надзорной деятельности по г. Малгобек и Малгобек-
ского района УНД ГУ МЧС России по РИ: 

организовать обучение населения мерам пожарной безо-
пасности по месту жительства, а также детей в учреждениях 
образования, отдыха и иных учреждениях:

проводить практические тренировки по обработке орга-
низованной эвакуации людей при возникновении пожара на 
объектах с массовым пребывание людей;

усилить контроль за соблюдением правил пожарной без-
опасности на территории МО «Городской округ г.Малгобек», 
расследованием причин возникновения пожаров и выявлени-
ем их виновников;

совместно с заинтересованными учреждениями и ор-
ганизациями осуществить комплекс мер, направленных на 
предупреждение пожаров в жилом фонде, образовательных 
учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей, 
в местах летнего отдыха детей;

повысить контроль за исполнением юридическими, 
должностными лицами и гражданами требований пожарной 
безопасности;-

регулярно информировать население через средства мас-
совой информации о пожарной обстановке, происшедших по-
жаров и мерах по их предотвращению;

подготовить резервную пожарную технику и укомплекто-
вать ее личным составом, свободным от несения службы.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вести 
Малгобека».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
возложить на Председателя Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности МО «Городской округ г.Малгобек»-
Заместителя Главы Администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек»  Кодзоева М.З.

М.Н. Евлоев, глава администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»
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Трудовые права инвалидов 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
для работников, являющихся 
инвалидами I или II группы, 
указанная в медицинском за-
ключении, является для них 
полной нормой труда и не 
влечет уменьшения оплаты 
труда

Для работников, являю-
щихся инвалидами I или II 
группы, статьей 92 ТК РФ и 
статьей 23 Федерального за-
кона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции», предусмотрена сокра-
щенная продолжительность 
рабочего времени - не более 
35 часов в неделю с сохране-
нием полной оплаты труда.

Неполное рабочее время, 
в отличии от сокращенного 
рабочего времени, устанав-
ливается в соответствии со 

статьей 93 ТК РФ по согла-
шению между работником 
и работодателем как при 
приеме на работу, так и впо-
следствии. Работодатель 
обязан устанавливать непол-
ный рабочий день (смену) 
или неполную рабочую не-
делю по просьбе беремен-
ной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попе-
чителя), имеющего ребенка 
в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида в воз-
расте до восемнадцати лет), 
а также лица, осуществляю-
щего уход за больным чле-
ном семьи в соответствии с 
медицинским заключением, 
выданным в порядке, уста-
новленном федеральными 
законами и иными норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации. При 
работе на условиях неполно-

го рабочего времени оплата 
труда работника производит-
ся пропорционально отрабо-
танному им времени или в 
зависимости от выполненно-
го им объема работ.

Работники-инвалиды не 
входят в перечень лиц, по 
заявлению которых работо-
датель обязан установить не-
полное рабочее время.

В связи с изложенным, 
время ежедневной рабо-
ты (смены) для инвалида, 
указанное в медицинском 
заключении, является для 
него максимальной продол-
жительностью ежедневной 
работы (смены) и полной 
нормой труда и не влечет 
пропорционального умень-
шения оплаты труда.

М. Бельтоева, 
заместитель прокурора

Мониторинг сети 
Интернет

Малгобекской город-
ской прокуратурой, в ходе 
осуществления надзора за 
соблюдением прав и инте-
ресов несовершеннолетних, 
проведен мониторинг сети 
Интернет, в ходе которого 
выявлены сайты, на которых 
размещается информация, 
наносящая вред нравствен-
ному развитию несовершен-
нолетних.

Так, статьей 14 Федераль-
ного закона от 24.07.1998 
года №124 -ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» 
установлено, что органы 
государственной власти 
Российской Федерации при-
нимают меры по защите 
ребенка от информации, 
пропаганды и агитации, на-
носящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному 
развитию.

Согласно пункту 1 статьи 
10 Федерального закона «Об 
информации, информацион-
ных технологиях и о защите 
информации» в Российской 
Федерации распространение 
информации осуществляет-
ся свободно при соблюдении 
требований, установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации.

В соответствии со ста-
тьей 15 вышеназванного 

закона передача информа-
ции посредством исполь-
зования информационно-
телекоммуникационных 
сетей осуществляется без 
ограничений при условии 
соблюдения установленных 
федеральными законами 
требований к распростране-
нию информации и охране 
объектов интеллектуальной 
собственности. Передача 
информации может быть 
ограничена только в поряд-
ке и на условиях, которые 
установлены федеральными 
законами.

В соответствии с частью 
3 статьи 5 Федерального за-
кона от 29.12.2006 года № 
244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности 
по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее 
ФЗ № 244-ФЗ) деятельность 
по организации и проведе-
нию азартных игр с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных 
сетей, в том числе «Интер-
нет», а также средства связи, 
в том числе подвижной свя-
зи, запрещена.

Статьей 9 Федерального 
закона «Об информации, ин-
формационных технологиях 

и о защите информации» от 
27.07.2006 года № 149-ФЗ 
предусмотрена возможность 
ограничения доступа к ин-
формации в целях защиты 
нравственности, прав и за-
конных интересов других 
лиц.

В соответствии со ста-
тьей 1 ФЗ № 244-ФЗ целью 
государственного регули-
рования деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр на территории 
Российской Федерации явля-
ется защита нравственности.

В связи с тем, что 
обеспечение доступа к 
азартным играм с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Ин-
тернет, посягает на нрав-
ственность общества, пра-
ва и законные интересы 
неопределенного круга лиц, 
Малгобекской городской 
прокуратурой в суд направ-
лено 20 исковых заявлений 
об обязании ООО «Терра-
линк» ограничить доступ 
к выявленным Интернет-
сайтам, путем добавления на 
пограничном маршрутиза-
торе правил фильтрации IP-
адресов выявленных сайтов.

И. Бекмурзиев, 
помощник прокурора

Малгобекской городской прокуратурой в связи с проводимой 
проверкой соблюдения органами государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля законодательства Российской Федерации  

о государственном контроле при осуществлении внеплановых 
проверок субъектов малого и среднего предпринимательства  21 

сентября и 12 октября 2015 года  с 10 по 17 часов  осуществляется 
прием представителей малого и среднего предпринимательства по 
вопросам соблюдения прав  юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, допущения ими нарушений при 
организации и проведении проверок, соблюдения ограничений при 

проведении проверок, порядка  оформления результатов проверки и 
законность мер, принимаемых должностными лицами органов контроля 
в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

  Прием будет осуществляться  в  служебном кабинете заместителя 
Малгобекского городского  прокурора Бельтоевой М.У.   
   Желающие могут  предварительно записаться на прием по 

телефону: 62-40-01 или 62-44-61.

Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Ин-
гушетия уведомляет вас, что 20 августа 2015 с 10.00 

планируется проведение семинара по теме: «Основные 
изменения налогообложения движимого имущества с 1 

января 2015г. и порядок заполнения налоговой деклара-
ции (расчета) по налогам на имущество.

Немного юмора

Астраханские или Кавказские?
Находимся мы на одном 

из республиканских рынков. 
Видим вывески: Астрахан-
ские арбузы… Решили кое-
что уточнить. 

-Это точно, что арбузы 
выращены на берегах вели-
кой русской реки Волги? 

-И там, и  не там,- отвеча-

ет продовец, весьма веселый 
и шустрый малый. 

-И  что это означает? 
-Надо сказать, выращены  

эти ягоды на земле Кавказ-
ской. 

- А почему их реализуете 
как астраханские?

 -Они таковыми и явля-

ются,- утверждает продовец. 
– Семена-то я приобрел там, 
на берегу Волги. Это значит, 
арбузы оттуда. Главное – 
сорт, а на место, где они про-
израстают. 

И попробуйте после это-
го не верить чудесам. 

Вот это урожай!
 -Сколько кукурузы по-

лучаете с гектара на заду-
найских полях?- спрашивает 
молодой журналист у одного 
земледельца.

 -Даже не знаю. Я лично 
затрудняюсь вам ответить. 

-А что  здесь такого, что-
бы затрудняться ответить? 
Скажите, урожай кукурузы 
большой или малый? 

Земледелец задумался и 
ответил: 

-Сами посудите: ныне 
мы получаем с одного гекта-
ра столько початков, сколько 
в советские времена остава-
лось на поле после уборки 
этой культуры. 

Удобрение 
-Почему на полях такое 

большое поголовье ворон?- 
спрашивает журналист у аг-
ронома. –Что делается, что-

бы отпугнуть этих птиц?
 -Мы не только не отпу-

гиваем, но наоборот, замани-
ваем ворон на поля. 

-А это с какой стати? 
-С удобрениями пробле-

ма,- отвечает агроном. -Во-
роны не только гадят, но и в 
определенном смысле удо-
бряют почву. 

М.Асхабов


