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Благодарность за хорошую работу
В первый день текущего месяца в г. Ростов-на-Дону прошел VI Съезд Союза городов 

воинской славы. В его работе принял участие Председатель Малгобекского городского 
совета, председатель Ассоциации муниципальных образований Республики Ингушетия 

Ш. С. Мамилов.

Чтобы город стал красивей
В Ингушетии с 12 марта объявлен республиканский месяч-

ник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению тер-
ритории. В рамках этого месячника в Малгобеке, как и во всей 
республике, в минувшую субботу прошел очередной субботник. 

Работники городской администрации, всех ее структурных 
подразделений ПУЖКХ, «Водоканала»,детских садов и город-
ских школ, во главе со своими руководителями организованно 
вышли на общегородской субботник. Особенно хочется выделить 
коллектив СОШ №20. В этом важном деле приняли активное 
участие около 2-х тысяч человек, а также 8 единиц специальной 
техники. В ходе субботника были проведены следующие работы: 
обрезка деревьев и кустарников, побелка деревьев и бордюров, 
посадка новых саженцев, покраска бордюрного камня, подбор и 
вывоз мусора и т.д.

Истинный мусульманин, выросший в наставлениях и духе 
Ислама, обязан, по мере своих сил и возможностей, приносить 
пользу людям своего общества, в котором он живет и работает, 
ограждать их от всего, что может причинить им вред. Посланник 
Аллаха (с.а.с) каждый раз настойчиво и убедительно призывал 
нас в своих наставлениях не только к совершению благого и по-
лезного, но и к обязательному устранению приносящего вред и 
всякие неудобства окружающим. Ведь только благодаря соче-
танию того и другого община, в котором он вращается, может 
преуспеть, а общество - достичь экономического развития. 

В заключение хотелось бы особо отметить, что благодаря 
грамотной организации и четкой слаженности действий всех 
структурных подразделений городской администрации и руко-
водителей организаций, учреждений и предприятий города, суб-
ботник прошел на весьма высоком организационном уровне.

Г.  Хусенов

Встреча с призывниками
   В ГБУ  Центре военно 

-патриотического воспита-
ния и подготовки молодежи 
к военной службе «Молодой 
патриот» прошла встреча с 
молодыми людьми призыв-
ного возраста, изъявившими 
желание поступить  в военные 
учебные заведения.

   Методисты этого учреж-
дения совместно с представи-
телями военного комиссариата 
РИ по г.Малгобек и Малго-
бекскому району, а также при 
активном участии представи-
телей Совета ветеранов МВД 
города провели занятия с 
учащимися старших классов 
и призывниками, на котором 
присутствовали  их родители. 
Открывая встречу, директор 
ГБУ ЦВППМВС «Молодой 
патриот»  И. Мержоев при-
ветствовал участников данно-
го мероприятия и пожелал им 

плодотворной работы. В своем 
выступлении он отметил, что 
военным кадрам и специали-
стам в настоящее время го-
сударством уделяется очень 
большое внимание. Основной 
приоритет в Вооруженных 
Силах РФ отдается молодым, 
здоровым и образованным во-
енным специалистам. Государ-
ство всячески поддерживает 
авторитет военного офицера 
и стимулирует его. Военные 
получают хорошую зарплату, 
в течение нескольких лет они 
обеспечиваются соответствую-
щим жильем. В своем высту-
плении председатель  Совета 
ветеранов МВД М.Дзагиев 
призвал молодых людей быть 
достойными памяти старших 
поколений. Он на примере ге-
нералов С.Осканова, Р.Аушева, 
Ю-Б. Евкурова, М.Султыгова, 
Х. Укурова и других показал,  

каким уважением и авторите-
том пользуются они у наше-
го народа. А для того, чтобы 
стать такими же как они, надо 
хорошо учиться, заниматься 
спортом и быть примерными в 
поведении.  Представитель ду-
ховенства, присутствовавший 
на встрече, объяснил молодым 
людям,  каким должен быть 
мусульманин в отношениях с 
людьми, в учебе и в повседнев-
ной жизни. Он привел несколь-
ко хадисов Пророка Аллаха 
(с.а.с), в которых говорится, 
что истинный мусульманин 
должен стать наглядным при-
мером для окружающих во 
всех отношениях, какой бы 
национальности и вероиспо-
ведания они не были.  Они не 
должны забывать, что за ними 
стоят: их малая родина Ин-
гушетия, род и семья, и быть 
достойными их. С напутствен-

ными словами к молодежи об-
ратились также и родители, 
пожелав им больших успехов 
в учебе, крепкого здоровья и 
терпения. Они также призвали 
молодых людей не забывать, 
что дома за них очень сильно 
переживают, искренне радуют-
ся их успехам и огорчаются их 
неудачам. Все участники встре-
чи единодушно отметили, что 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи уделяется 
большое внимание, так как оно 
является одним из главных и 
приоритетных направлений 
в молодежной политике как 
государственных, так и обще-
ственных организаций Респу-
блики Ингушетия. Замести-
тель  директора ГБУ «Молодой 
патриот» З.Мержоев подробно 
рассказал собравшимся  о пра-
вилах приема в военные учеб-
ные заведения и требованиях, 
предъявляемых к кандидатам 
для поступления в военные 
учебные заведения. Он раздал 
им специальные анкеты для по-
ступающих в военные учебные 
заведения, которые они сразу 
же заполнили. После занятий 
молодые люди сдали нормати-
вы по бегу и подтягиванию. 

В столовой ГБУ «Молодой 
патриот» были накрыты столы 
для чаепития для всех присут-
ствующих. Нужно отметить, 
что мероприятие прошло весь-
ма организованно. Это говорит 
о кропотливой предваритель-
ной работе организаторов дан-
ного мероприятия. 

Х. Гелисханов

Всего в повестку дня 
съезда было включено 13 во-
просов. 

- В этом году мы избрали 
нового председателя Союза 
городов воинской славы, - 
сказал Ш. Мамилов. – Им 
стал глава администрации 
г. Ростов-на-Дону С. И. Гор-
бань. Также мы активно уча-
ствовали в обсуждении всех 
вопросов, вынесенных на 
повестку дня.

На этом же съезде 
г.Кронштадт был принят в 
члены Союза городов воин-
ской славы. 

Здесь произошло знако-
вое событие: председателю 
городского совета г. Малго-
бек Ш. Мамилову было вру-
чено благодарственное пись-
мо за оказание содействия в 
реализации проекта инфор-
мирования о памятных датах 
военной истории Отечества. 
Это письмо подписано руко-

водителем рабочей группы 
по координации подготовки и 
проведения информационно-
пропагандистских меро-
приятий в связи с памятны-

ми датами военной истории 
Отечества. 

Это рабочая группа про-
вела большой объем работы 
для выявления лучших в 

этом направлении, и, 
отрадно, что лучшей  
признана работа, 
проведенная в нашей 
республике.

- Мы по всей ре-
спублике на реклам-
ных экранах крутили 
ролики патриотиче-
ского содержания, - 
сказал Ш. Мамилов. 
– Также несколько 
роликов в постоян-
ном режиме кру-
тились и на нашем 
национальном теле-
видении. Нами была 
организована выве-
ска рекламных бан-
неров и проведено 
множество встреч с 
молодежью по этим 

вопросам. Наверно, все это 
и легло в принятие решения 
о награждении нас Благодар-
ственным письмом. 

VI Съезд Союза городов 
воинской славы прошел на 
высоком организационном 
уроне. Для участников съез-
да была подготовлена  куль-
турная программа. 

Особую благодарность 
Ш. Мамилов выразил в 
адрес постоянного предста-
вителя Главы РИ в ЮФО М. 
Дарсигова. 

- Нас встретил и прово-
дил наш земляк – постоян-
ный представитель главы 
РИ в ЮФО и Ростовской 
области Магомед Дарсигов, 
- сказал Ш. Мамилов. – По 
всем законам ингушского 
гостеприимства он сделал 
все возможное для нашего 
комфортного нахождения в 
городе, где он является по-
стоянным представителем. 
Мы выражаем ему огромную 

благодарность за внимание, 
оказанное нам.

В ходе работы съезда 
было принято решение о соз-
дании в Ростове-на-Дону ал-
леи городов воинской славы. 
Эту идею сразу претворили в 
жизнь. В непосредственной 
близости от стелы, знаме-

нующей присвоение городу 
почетного звания «Город во-
инской славы», высажены 
деревья с табличками горо-
дов воинской славы.  Одно 
из таких деревьев носит на-
звание «Малгобек – город 
воинской славы».

Соб.инф.
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Выборы не за горами
В сентябре текущего года в нашей стране пройдут выборы в Государственную Думу 

Российской Федерации. А в нашей республике в этот же день пройдет голосование по 
избранию депутатов Народного Собрания РИ. Но подготовка к этому важнейшему госу-

дарственному мероприятию уже идет полным ходом.

Году кино 
посвящается…

Священные месяцы – время 
совершения благих дел 

 Подготовка к летнему отдыху
В скором времени  наступит пора лет-

них школьных каникул, а перед родите-
лями станет вопрос, чем занять своих чад 
на время отдыха. Конечно, приятнее всего 
вместе с семьей съездить куда-нибудь, но 
занятость родителей на работе или же от-
сутствие материальных  возможностей не 

всегда позволяет это сделать. 

Лучшим местом отдыха 
детей станут летние оздоро-
вительные и пришкольные 
лагеря. Общение со своими 
сверстниками, походы, экс-
курсии, музыкальные вечера, 
развивающие игры и многое 
другое вот то, что ожидает 
ребят во время проведения 
каникул в лагерях.

Более тысячи учащихся  
школ  Малгобека смогут от-
дохнуть в этом году в летних 
лагерях Республики Ингуше-
тия и Кабардино-Балкарской 

республики.  Ребят ожидает 
отдых в летних оздорови-
тельных лагерях  «Аьрзи» 
Джейрахского района, «Не-
фтяник» г.Малгобек «им.
Комарова» с.п. Троицкое, са-
наторий «Кавказ»  г.Нальчик 
КБР. Отдохнуть в лагерях 
смогут дети  в возрасте от 7 
до 14 лет. 

В целях полноценной 
организации летнего отдыха 
детей и подростков в 2016 
году  в общеобразовательных 
школах г. Малгобек № 18,20, 

а также в школе-интернат 
№ 4 и гимназии № 1 имени 
С.И.Чахкиева запланировано 
открытие пришкольных лаге-
рей. Уже назначены началь-
ники лагерей,  обозначены 
воспитатели из числа педра-
ботников школ. По предва-
рительной разнарядке, в ла-
герях дневного пребывания 
отдохнут около 1000 детей. 
Открытие  лагерей планиру-
ется в первых числах июня. 
В оставшийся до открытия 
период, директорам  школ 
необходимо организовать 
работу по подготовке обра-
зовательных учреждений, 
сюда относятся и санитарно-
эпидимиологические нормы,  
и акарицидные обработки 
территории, дезинсекци-
онные и дератизационные 
обработки, заключение 
контрактов на поставку ка-
чественных и безопасных 
продуктов, сотрудникам не-

обходимо будет пройти ме-
дицинские осмотры. 

Для определения ребенка 
в лагерь необходимо своев-
ременно провести вакцина-
цию против кори и других 
инфекций в соответствии с 
календарем профилактиче-
ских прививок детей.

Напомним, что зачисле-
ние детей в пришкольные, а 
также стационарные лагеря 
нашей республики  и за ее 
пределами осуществляет-
ся по заявлению одного из 
родителей  ребенка на имя 
директора школы, в которой 
обучается несовершеннолет-
ний. 

Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок провел канику-
лы с пользой  для здоровья  
ума и тела, то уже сейчас 
можно определиться с ме-
стом летнего досуга.

 
Л.Дзаурова

Именем Милостивого и Милосердного Аллаха искренне поздравляю всех с наступающими 
месяцами прощения, милости и добра - Благословенными месяцами Раджаб, Шаъбан, Рамадан! 
Пусть Всевышний Аллах сделает их для нас временем совершения благих дел и приближения к 

Его безграничной милости, а также отдаления от всего сомнительного и греховного. 

«Поистине, число ме-
сяцев у Аллаха двенадцать. 
Так было записано в писа-
нии в тот день, когда Аллах 
сотворил небеса и землю. 
Четыре месяца из них за-
претные (священные) - тако-
во установление правильной 
религии, и потому не посту-
пайте в них несправедливо 
по отношению к себе(в эти 
месяцы)». (Коран, с.9,а.36). 
Соблюдение святости этих 
запретных месяцев имеет 
для мусульман особое воз-
вышенное духовное значе-
ние. Данный аят о соблюде-
нии священных месяцев был 
ниспослан, чтобы утвердить, 
что в эти месяцы должно 
быть совершено больше бла-
гих дел и меньше грехов, чем 
в остальные. Три священных 
месяца(Раджаб, Шаъбан, 
Рамадан) даны нам, мусуль-
манам, как милость Всевыш-
него и как хороший шанс на-
строить себя в эти месяцы на 
совершение как можно боль-
ше благих деяний, на покая-
ние в совершенных грехах, 
с искренними намерениями 
больше никогда не  возвра-

щаться к ним. И мы в полной 
мере должны использовать 
этот шанс. Раджаб у мусуль-
ман считается месяцем про-
щения и милости, Шаъбан 
- очищения и одухотворения, 
а Рамадан - приобретения 
благ. Пророк Аллаха (с.а.с), 
кроме обязательного поста в 
месяц Рамадан, не постился 
так много, как в Раджаб и 
Шаъбан. Ибан Аббас пере-
дал слова Посланника Все-
вышнего (с.а.с) : «Раджаб - 
месяц Аллаха, Шаъбан - мой 
месяц, а Рамадан - меся моей 
уммы (общины)». Равно 
как этот хадис, так и много-
численные другие хадисы, 
указывают на особую значи-
мость и особенное уважение 
к этим Благословенным ме-
сяцам. В одном из хадисов 
говорится, что вознагражде-
ние за добрые дела и ибадат 
и в то же время наказание, за 
совершенные в эти месяцы 
грехи, увеличиваются в 70 
раз. В другом аналогичном 
хадисе Пророк (с.а.с) сказал: 
«Если хотите успокоения 
перед смертью, счастливого 
конца (смерти), и защиты от 

шайтана - уважайте эти ме-
сяцы, соблюдайте пост, со-
жалея о грехах.» (Хадис Ибн 
Аббас).

Самыми рекомендуемы-
ми благими деяниями для 
верующих в эти священные 
месяцы являются: покаяние, 
духовное и телесное очище-
ние, совершение как можно 
больше благих дел, с целью 
достижения довольства Все-
вышнего Аллаха. Говорят, 
что в месяц Раджаб семена 
кидают в землю, т.е человек 
кается. В Шаъбан - эти семе-
на поливаются, т.е человек 
после совершения покаяния, 
совершает благие деяния. А 
в Рамадан - собирают уро-
жай, иначе говоря, после со-
вершения покаяния и благих 
дел, человек становится на-
много чище от грехов и до-
стигает более высоких сте-
пеней совершенства. В эти 
месяцы мы должны десять 
раз взвесить и обдумать, пре-
жде чем сказать или сделать 
что - либо, тем более, что в 
эти месяцы шайтан не ско-
ван в своих действиях про-
тив мусульманина, как это 

бывает в месяце Рамадан. 
Вместо совершения запрет-
ных и сомнительных поступ-
ков в эти месяцы, мы должны 
проводить больше времени в 
поклонении и покорности в 
совершении благих деяний, 
в молитвах, дуа и зикре.

Пусть Аллах сделает эти 
месяцы для нас временем со-
вершения благих деяний и 
приближения к безграничной 
милости Всевышнего Твор-
ца, а также отдаления от все-
го запретного и бесполезно-
го для нас как в этой жизни, 
так и будущей. Пусть Аллах 
способствует тому, чтобы мы 
достойно встретили и прове-
ли эти Священные месяцы, 
согласно Корану и Сунне. 
Да ниспошлет нам Аллах 
разума, терпения и очистит 
наши души и совесть от на-
копившейся в них лжи.

Хвала Аллаху, Господу 
миров, мира и благословле-
ния Пророку Мухаммаду, 
его семье, сподвижникам и 
истинным последователям с 
чистыми сердцами вплоть до 
Судного дня.

Х. Гелисханов

На базе Центра творчества детей и 
юношества г. Малгобек в ноябре месяце 

прошлого года открылся кружок «Куколь-
ный театр». Это было сделано с целью 

популяризации и развития детского  твор-
чества, привития подрастающему поко-
лению любви к искусству и литературе. 
Руководит им педагог дополнительного 

образования Л.А. Коригова.  За время его 
существования дети научились изготавли-
вать и раскрашивать перчаточные куклы, 

придавая им различные оттенки на-
строений, шить для них наряды и делать 
необходимые аксессуары. Помимо этого, 

научились дети  и нелегкому ремеслу «во-
дить» куклы. 

Первой постановкой кружка была одна из серий извест-
ного отечественного мультфильма «Маша и Медведь».  Деко-
рации - машина скорой медицинской помощи, лесной домик,  
деревья, кусты - оживляли  игру кукол, придавая ей есте-
ственность. С этим представлением кукловоды побывали и  
в малгобекском детском саду  № 6 «Ивушка». Аналогичные 
мероприятия были проведены и в других дошкольных учреж-
дениях города. 

 Со  ременем у ребят появилось желание и самим сыграть 
роли сказочных персонажей.  Одно из мероприятий было про-
ведено с участием  кружка «Кукольный театр» на  прошлой 
неделе в детском саду №3 «Солнышко». Начинающие арти-
сты  решили порадовать детей и представить на их суд свою 
работу. Были показаны сцены из  художественного фильма 
для детей «Буратино» кинорежиссера Л.А.Нечаева, снятого 
по мотивам повести-сказки писателя А.И.Толстого. 

Педагог Лейла Коригова приложила много усилий, ма-
стерства, времени для подготовки и выступления детей,  из-
готовления костюмов, декораций, над произношением, ми-
микой, движениями. В подборке музыки, в корректировании 
пения при репетициях неоценимая помощь  детям и педагогу 
была оказана методистом ЦТДиЮ  М.Ш. Цечоевой. 

Это выступление было серьезным испытанием для юных 
артистов, поэтому не обошлось без волнений и ошибок 
.Правда, невзирая на свой юный возраст, зрители сумели под-
держать гостей аплодисментами и спеть с ними в унисон. 

Проведение такого рода мероприятий особенно актуаль-
ным является в рамках объявленного Года кино в России.

 Л.Магометова

Общефедеральное пред-
варительное партийное го-
лосование по определению 
кандидатур  для выдвижения 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы от пар-
тии «Единая Россия» прой-

дет 22 мая текущего года в 
Культурно-досуговом центре 
г.Малгобек.  Этому собранию 
будет предшествовать подача 
документов для включения в 
список по определению кан-
дидатур в депутаты Народ-

ного Собрания РИ. Есть нов-
шество – голосовать в ходе 
предварительного голосова-
ния (праймеризы)  будут не 
заранее  определенные вы-
борщики, а все желающие.

- В 2015 году в Москве 

состоялся форум секретарей  
местных  отделений партии 
«Единая Россия», где обсуж-
дались вопросы предстояще-
го предварительного партий-
ного голосования и выборов 
в представительные органы  

России и ее субъектов, -  ска-
зал секретарь местного со-
вета  ВПП «Единая Россия» 
Усман Сулейманович Евлоев. 
– Обсуждалась единая мо-
дель народного волеизъявле-
ния: общие правила, единый 
день предварительного го-
лосования, конкурентность, 
открытость, легитимность, 
конкуренция кандидатов в 
рамках процедуры формиро-
вания списка на основании 

результатов предваритель-
ного голосования, понятные 
критерии участия, свободный 
доступ СМИ на всех стадиях 
процедуры, наблюдатели от 
кандидатов формирования 
списка через волеизъявления 
граждан и т.д.

Предварительное  на-
родное голосование  (прай-
мериз) пройдет 22 мая 2016 
года.

Соб.инф.
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Прокуратура сообщает

Право гражданина на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности  

Cжигать отходы –  
опасно и недопустимо!
 В связи с  проведением  

субботников и  работ по благо-
устройству населенных пунктов 
Малгобекского муниципального 
района и  МО г.Малгобек,  Отдел  
Управления Роспотребнадзора 
по РИ в Малгобекском районе   
напоминает,  что  способы ути-
лизации отходов должны быть 
безопасными для окружающей 
среды  –  отходы должны разме-
щаться в предназначенных для 
этих целей местах, запрещается 
сжигание отходов. Сжигание от-
ходов приводит к накоплению 
в приземном слое атмосферы 
токсичных веществ, образую-
щихся при горении, в том чис-
ле  – угарного газа и диокси-
нов.  Эти  вещества  серьёзно  
ухудшают  состояние  людей,   
больных  бронхиальной астмой, 
хроническим бронхитом, прово-
цируют острые респираторные и 
кардиологические заболевания. 

Неконтролируемое сжигание и 
непотушенная куча мусора не-
сут не меньшую угрозу, приводя 
к выжиганию огромных площа-
дей зелёных насаждений, гибе-
ли насекомых, птиц, животных, 
сельскохозяйственным потерям 
и человеческим жертвам.

Санитарным законода-
тельством РФ за несоблюдение 
экологических и санитарно-
эпидемиологических требова-
ний  при обращении с отходами 
производства и потребления, 
их сжигании  предусмотрена 
административная ответствен-
ность по  ст.8.2 КоАП РФ «Не-
соблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накопле-
нии, использовании, обезвре-
живании, транспортировании, 
размещении и ином обращении 
с отходами производства и по-
требления, веществами, разру-

шающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами» 

каждый человек должен по-
нять, что горение любых отхо-
дов – это опасность, и в первую 
очередь для самого человека.

   При  нарушении Санитар-
ного законодательства,  а также 
нарушении Закона о защите прав 
потребителей  обращайтесь  с 
жалобами и заявлениями  в  

Отдел Управления Роспо-
требнадзора по  РИ  в Малгобек-
ском районе 

Наш адрес: г.Малгобек, 
ул.Восход, 14. тел(факс): 62-
30-07. 

Режим работы:  пн., вт., 
cр., чт., пт. с 0�-00 до 1�-00 кро-р., чт., пт. с 0�-00 до 1�-00 кро-
ме сб, вс. 

  А. Дзарахов, Начальник  
отдела  Управления  

Роспотребнадзора по РИ
в Малгобекском районе  

Права потребителя, если банк отказывается 
нести ответственность за несвоевременною 

блокировку карты  и совершение с ней 
несанкционированных действий

В соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 
27.06.2011 № 161-ФЗ 

«О национальной платежной 
системе» оператор по переводу 
денежных средств обязан инфор-
мировать клиента о совершении 
каждой операции с использо-
ванием электронного средства 
платежа путем направления кли-
енту соответствующего уведом-
ления в порядке, установленном 
договором с клиентом. Оператор 
по переводу денежных средств 
также обязан обеспечить воз-
можность направления ему кли-
ентом уведомления об утрате 
электронного средства платежа 
и (или) о его использовании без 
согласия клиента.

Как отмечается в сообщении 
Банка России от 10.02.2014 «От-
веты на вопросы по применению 
статьи 9 Федерального закона 
«О национальной платежной си-
стеме», исполнение кредитной 
организацией законодательно 
установленной обязанности не 
может быть обусловлено упла-
той клиентом вознаграждения 
за предоставление информации, 
в связи с чем в договоре дол-
жен быть предусмотрен способ 
бесплатного информирования 
клиента в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона «О 
национальной платежной систе-
ме». Дополнительно кредитной 
организацией могут оказываться 
клиенту (при его согласии) плат-
ные услуги по его информиро-
ванию о совершении операций 
с использованием электронного 
средства платежа.

В сообщении Банка России 
также отмечается, что Феде-
ральный закон «О национальной 
платежной системе» не огра-
ничивает возможные способы 
информирования клиентов о со-
вершенных операциях с исполь-
зованием электронного средства 
платежа, предусматривая при 
этом направление оператором по 
переводу денежных средств кли-
енту соответствующего уведом-
ления в порядке, установленном 
договором с клиентом.

При использовании «лич-
ного кабинета» или иного ана-
логичного Интернет-сервиса в 
целях соблюдения требований 
статьи 9 Федерального закона 
«О национальной платежной си-
стеме» должно обеспечиваться 
извещение клиента о возможно-
сти ознакомления с предостав-

ленной оператором по переводу 
денежных средств информа-
цией о совершении операций с 
использованием электронного 
средства платежа. В случае утра-
ты электронного средства плате-
жа и (или) его использования 
без согласия клиента, клиент 
обязан направить соответствую-
щее уведомление оператору по 
переводу денежных средств в 
предусмотренной договором 
форме незамедлительно по-
сле обнаружения факта утраты 
электронного средства платежа 
и (или) его использования без 
согласия клиента, но не позднее 
дня, следующего за днем полу-
чения от оператора по переводу 
денежных средств уведомления 
о совершенной операции.

После получения опера-
тором по переводу денежных 
средств уведомления клиента, 
направленного незамедлитель-
но после обнаружения факта 
утраты электронного средства 
платежа и (или) его использо-
вания без согласия клиента, но 
не позднее дня, следующего за 
днем получения от оператора 
по переводу денежных средств 
уведомления о совершенной 
операции, оператор по переводу 
денежных средств обязан возме-
стить клиенту сумму операции, 
совершенной без согласия кли-
ента после получения указанно-
го уведомления.

В соответствии с частью 13 
статьи 5 Федерального закона 
«О национальной платежной 
системе» обязанность оператора 
по переводу денежных средств 
по направлению клиенту уве-
домлений, предусмотренных 
указанным Федеральным зако-
ном, в том числе об операциях 
с использованием электронно-
го средства платежа, считается 
исполненной при направлении 
уведомления в соответствии с 
имеющейся у оператора по пере-
воду денежных средств инфор-
мацией для связи с клиентом.

С момента получения кли-
ентом уведомления о соверше-
нии операций исчисляется уста-
новленный частью 11 статьи 9 
Федерального закона «О нацио-
нальной платежной системе» 
срок направления клиентом опе-
ратору по переводу денежных 
средств уведомления об утрате 
электронного средства платежа 
или его использовании без со-
гласия клиента.

Как отмечается в упомя-
нутом выше сообщении Банка 
России, Федеральный закон «О 
национальной платежной си-
стеме» не определяет момент, в 
который уведомление об опера-
ции с использованием электрон-
ного средства платежа считается 
полученным клиентом, дан-
ное положение целесообразно 
предусматривать в договоре в 
рамках установленного им по-
рядка направления уведомлений 
клиенту.

В случае если оператор по 
переводу денежных средств не 
исполняет обязанность по ин-
формированию клиента о совер-
шенной операции, оператор по 
переводу денежных средств обя-
зан возместить клиенту сумму 
операции, о которой клиент не 
был проинформирован и кото-
рая была совершена без согласия 
клиента. В случае если оператор 
по переводу денежных средств 
исполняет обязанность по ин-
формированию клиента о совер-
шенной операции и клиент не 
направил оператору по переводу 
денежных средств уведомление 
в установленный срок, оператор 
по переводу денежных средств 
не обязан возместить клиенту 
сумму операции, совершенной 
без согласия клиента.

В случае если оператор по 
переводу денежных средств ис-
полняет обязанность по уведом-
лению клиента - физического 
лица о совершенной операции 
и клиент - физическое лицо на-
правил оператору по переводу 
денежных средств уведомление 
в установленный срок, опе-
ратор по переводу денежных 
средств должен возместить кли-
енту сумму указанной операции, 
совершенной без согласия кли-
ента до момента направления 
клиентом - физическим лицом 
уведомления. В указанном слу-
чае оператор по переводу денеж-
ных средств обязан возместить 
сумму операции, совершенной 
без согласия клиента, если не до-
кажет, что клиент нарушил поря-
док использования электронного 
средства платежа, что повлекло 
совершение операции без согла-
сия клиента - физического лица.

А. Дзарахов, начальник 
отдела  Управления 

Роспотребнадзора по РИ в 
Малгобекском районе  

Малгобекской городской про-
куратурой с привлечением специали-
стов Государственной инспекции тру-
да в Республике Ингушетия проведе-
на  проверка соблюдения трудового 
законодательства  в части охраны 
труда на объектах промышленности, 
строительства, ЖКХ, в том числе с 
использованием иностранной рабо-
чей силы, а также законности прини-
маемых органами предварительного 
расследования процессуальных ре-
шений по фактам производственного 
травматизма.  

 Проверкой установлено, что 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Гарант-Строй» осу-
ществляет строительство многоквар-
тирного дома по улице Нурадилова 
города Малгобек. Среднесписочная 
численность работников составляет 
20 человек.

  Статьей 37 Конституции Рос-
сийской Федерации  закреплено пра-
во гражданина на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопас-
ности.  

  В соответствии со статьей 21 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, работник имеет право на 
полную достоверную информацию 
об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте.

Согласно статье 22 Трудового 
кодекса Российской Федерации рабо-
тодатель обязан соблюдать трудовое 
законодательство и иные норматив-
ные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, обеспечи-
вать безопасность и условия труда, 
соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны 
труда.

В соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона «О специальной 
оценке условий труда»  работода-
тель  обязан обеспечить проведение 
специальной оценки условий труда, 
в том числе внеплановой специаль-
ной оценки условий труда, в случа-
ях, установленных частью 1 статьи 
17 указанного Федерального закона, 
и  реализовывать мероприятия, на-
правленные на улучшение условий 
труда работников, с учетом результа-
тов проведения специальной оценки 
условий труда.

Статьей 8 названного закона 
предусмотрено, что  обязанности по 
организации и финансированию про-
ведения специальной оценки условий 
труда возлагаются на работодателя.

Специальная оценка условий 
труда проводится совместно ра-

ботодателем и организацией или 
организациями, соответствующи-
ми требованиям статьи 19 данного  
Федерального закона и привлекае-
мыми работодателем на основании 
гражданско-правового договора. 
Специальная оценка условий труда 
на рабочем месте проводится не реже 
чем один раз в пять лет, если иное не 
установлено отмеченным Федераль-
ным законом. Указанный срок ис-
числяется со дня утверждения отчета 
о проведении специальной оценки 
условий труда.

В соответствии со статьей 212 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Типовыми нормами бесплат-
ной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий  и должностей 
всех видов экономической деятель-
ности, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых 
в особых температурах условиях или 
связанных с загрязнением,  утверж-
денных приказом  Министерства 
труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 09.12.2014г.  
№997н,  обязанности по обеспечению 
безопасных условий труда возлага-
ются на работодателя. Работодатель 
обязан приобрести и выдать за счет 
собственных средств специальную 
одежду, специальную обувь и другие 
средства индивидуальной защиты, 
смывающие и обезвреживающие 
средства, прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном за-
конодательством Российской Феде-
рации о техническом регулировании 
порядке, в соответствии с установ-
ленными нормами работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) 
опасными  условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых 
температурах условиях или связан-
ных с загрязнением. 

В соответствии со статьей 225 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации,  Порядком обучения по охране 
труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организа-
ций, утвержденного постановлением 
Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 
13.01.2003 №1/29, все работники, в 
том числе руководители организа-
ций, а также работодатели - индиви-
дуальные предприниматели обязаны 
проходить обучение  по охране труда 
и проверку знания требований охра-

ны труда. Работодатель обеспечивает 
обучение лиц, поступающих на ра-
боту с вредными и (или) опасными  
условиями труда, безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ 
со стажировкой на рабочем месте и 
сдачей экзаменов и проведение их 
периодического обучения по охране 
труда и проверку знаний требований 
охраны труда в период работы.  

Однако в нарушение вышеу-
казанных норм закона работникам  
ООО «Гарант-Строй» не проведена 
специальная оценка условий труда 
на рабочих местах, работникам  не 
выданы  специальная одежда, специ-
альная  обувь и другие средства ин-
дивидуальной защиты, смывающие и 
обезвреживающие средства, прошед-
ших обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия в 
установленном законодательством 
Российской Федерации,  работни-
ки не прошли  обучение  по охране 
труда и проверку знания требований 
охраны труда, работодателем не обе-
спечивается обучение лиц, посту-
пающих на работу, безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ 
со стажировкой на рабочем месте и 
сдачей экзаменов и проведение их 
периодического обучения по охране 
труда и проверку знаний требований 
охраны труда в период работы.  

Указанные нарушения трудово-
го законодательства стали возможны 
вследствие ненадлежащего испол-
нения служебных обязанностей ра-
ботниками организации, ответствен-
ными за охрану труда, и отсутствия 
должного контроля  в данном на-
правлении со  стороны руководства 
организации. 

Аналогичные нарушения выше-
указанных норм закона выявлены на 
строительных объектах  ООО «Ори-
гинал», ООО «Эзди-Строй», ООО 
«Гидротехник», ООО «Дельта», ООО 
«Спецмонтажстрой», ООО «Держа-
ва» и МУП «ПУЖКХ г. Малгобек». 

По результатам проверки в адрес 
руководителей указанных пред-
приятий  внесены представления об 
устранении выявленных нарушений 
закона и в отношении них возбужде-
ны дела об административном право-
нарушении по статье 5.27.1 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Все 
акты прокурорского реагирования 
находятся на стадии рассмотрения.  
 

Х.И.Сакалов, старший помощник  
Малгобекского городского 

прокурора

Одышка во время беременности

Во второй половине беременности у многих женщин одним из беспокоящих 
симптомов становится одышка. При этом чувство нехватки воздуха становит-
ся таким сильным, что иногда кажется, что кислорода не хватит ни маме, ни 
малышу. Как правильно к этому состоянию относиться? Что делать при по-

явлении одышки?

Основной причиной одыш-
ки при беременности является 
увеличение давления в брюшной 
полости, ведущее к смещению 
диафрагмы вверх. Это приводит 
к тому, что размах её дыхатель-
ных движений уменьшается, 
смещаются органы средостения, 
в первую очередь, сердце, и по-
является чувство нехватки воз-
духа.

Этот симптом может нарас-
тать при физической нагрузке, 
подъёме по лестнице, наклонах 
вперёд при одевании обуви. 
Наиболее выражена одышка у 
будущих мам, которые ожидают 
двойню или тройню.

У обычной небеременной 
женщины частота дыхания в 
покое составляет 16-20 в мину-
ту. Во время беременности этот 
показатель увеличивается до 24 
движений в минуту.

Как правило, чувство не-
хватки воздуха не сказывается 
негативно на ребёнке. Это свя-
зано с тем, что особый феталь-
ный гемоглобин имеет большую 
связывающую кислород способ-
ность.

Однако дискомфорт, обу-
словленный одышкой, может 
вызвать волнение у будущей 
мамы, что нежелательно во вре-
мя беременности.

Чтобы снять приступ одыш-
ки, необходимо присесть на стул 
или прилечь с приподнятой на 

подушках головой и постарать-
ся максимально расслабиться. 
Далее нужно выполнить дыха-
тельные упражнения: длинный 
спокойный вдох и такой же спо-
койный глубокий выдох. Такие 
дыхательные упражнения мож-
но повторить 2-3 раза. Дыха-
тельную гимнастику можно вы-
полнять и в положении на четве-
реньках, это поможет уменьшить 
давление на диафрагму.

Также следует придержи-
ваться несколько советов, позво-
ляющих уменьшить проявления 
одышки во время беременности.

Ежедневные прогулки не 
менее 2-3 часов. При этом, если 
вы работаете, то прогулок может 
быть несколько в течение дня по 
30-60 минут. Можно выйти на 
прогулку в обед, пройтись после 
работы.

Ночной сон должен быть с 
приподнятой головой, а при вы-
раженной одышке – в полусидя-
чем положении.

Одежда и бельё беременных 
должны быть свободными, не 
стесняющими движения, ком-
фортными и из натуральных ма-
териалов.

Следует исключить из дие-
ты кофе, шоколад, крепкий чай, 
газированные напитки. Эти про-
дукты могут оказывать стимули-
рующее действие на сердечно-
сосудистую систему и усиливать 
одышку.

Питание должно быть не-
большими порциями. Вечером 
рекомендован очень лёгкий и 
небольшой по объёму ужин.

Конечно, вы сами во время 
беременности курить не будете, 
и старайтесь избегать общества 
курящих. Содержащиеся в вы-
дыхаемом при курении воздухе 
углекислый газ и никотин будут 
усугублять дефицит кислорода.

По мере приближения срока 
родов малыш будет опускаться 
вниз, вместе с ним будет опу-
скаться и матка, и симптомы 
одышки в последний месяц пе-
ред родами, как правило, будут 
значительно меньше.

Если одышка у вас возника-
ет в спокойном состоянии, при 
разговоре, сопровождается по-
явлением «синевы» губ, слабо-
стью, сердцебиением, то об этом 
незамедлительно надо сообщить 
своему врачу.

Такие состояния могут быть 
связаны с патологией сердечно-
сосудистой системы, лёгких или 
анемией. Вам будет необходимо 
пройти обследование (ЭКГ, ана-
лиз крови и др.), так как данные 
состояния могут свидетельство-
вать о нехватке кислорода не 
только у вас, но и у вашего ма-
лыша.

 Л. Цечоева, заведующая 
женской консультации  
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Объявления

Благодарность за 
доброту и сострадание

Обратилась в нашу редакцию семья 
Борзовых, проживающая в восточной части 
г.Малгобек. В начале марта мать семейства 
Х.Куртоева оказалась в реанимационном 
отделении Малгобекской ЦРБ с диагнозом 
«гипертонический криз». Спустя несколько 
дней ее  перевели в Первичное сосудистое  
отделение. По словам близких ей людей, 
теперь ситуация улучшилась. Родственники 
пациентки  от всего сердца благодарят ле-
чащего врача Т.Албогачиеву, старшую ме-

дицинскую сестру отделения З.Арсамакову, 
сестру-хозяйку Е.Зазоеву, медицинских се-
стер Т.Коригову, М.Албогачиеву, З.Галаеву, 
А.Картоеву, М.Эрсиноеву, А.Барахоеву, а так-
же многих санитарок и раздатчиц отделения. 
Вместе с Х.Куртоевой в больнице лечились 
М.Богатырева, Р.Вельхиева, М.Везирова, 
М.Картоева. Они также благодарят медиков 
за хорошее отношение  к себе, за милосердие 
и доброту.

М. Мажитов

 Извещение о проведении  аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукцион-

ные торги право на заключение договоров  аренды на земельные участки:
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров  аренды на земельные участки:

Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:16�3,  об-
щей площадью 72 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – для строительства павильона ожидания автобусов, совмещенного 
с магазином; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Назрановская;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 2�402,64 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:423�,  об-
щей площадью 32 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – для строительства магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, 
пер. Базоркина;  кадастровая стоимость земельного  участка – 13100,16 руб. 

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4155,  
общей площадью 2� кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешен-
ное использование – для строительства магазина; находящийся по адресу:  г. Малго-
бек, на территории городского рынка;  кадастровая стоимость земельного  участка 
– 11462,64 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4153,  
общей площадью 2� кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешен-
ное использование – для строительства магазина; находящийся по адресу: г. Малго-
бек, на территории городского рынка; кадастровая стоимость земельного  участка– 
11462,64 руб.    

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение 3. 
о проведении торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Го-
родской округ г. Малгобек»:  Лот-№1  Распоряжение №771 от 28.12.2015г.;   
Лот-№2   Распоряжение    №46  от   08.02.2016г.;
Лот-№3    Распоряжение   №551  от 30.09.2015г.;
Лот-№4     Распоряжение     №550  от  30.09.2015г.;

Наименование организатора торгов - 4. Администрация МО «Городской 
округ       г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема 5. 
заявок, предложений, а также перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных от-
ношений Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 07.04.2016г., дата окончания                                                                                                                                       
приема заявок   18:00   10.05.2016г., перечень документов - физическим лицам – па-
спорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы.

            Дополнительная информация размещена на официальном сайте    Ад-
министрации          МО «Городской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru

В маршрутном такси Назрань – Малгобек 2�.01.2016 года 
оставлена папка с бумагами ЗАО «В.-Ачалуки». Нашедшего про-

сим сообщить по тел.: � �64 05� 00 43

Аттестат серии 06АА 0006610 о среднем (полном) образовании, 
выданный на имя Коттоевой Тамары Халитовны СОШ №25 с.п. 

Пседах в 200� году, считать недействительным.

В связи с проведением Ингушским региональным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и кандидатов в депутаты Народного Собрания 
Республики Ингушетия шестого созыва организовано проведение встреч и 

дебатов для участников предварительного голосования.

График проведения встреч и дебатов

№ 
п/п

Дата проведения Время про-
ведения

Место проведения

1. 9 апреля 2016г. 10.00 г.Малгобек, , ул.Осканова, 14, 
МКУ «КДЦ г.Малгобек» 

2. 16 апреля 2016г. 10.00 г.Малгобек, , ул.Осканова, 14, 
МКУ «КДЦ г.Малгобек»

3. 23 апреля 2016г. 10.00 г.Малгобек, , ул.Осканова, 14, 
МКУ «КДЦ г.Малгобек»

4. 30 апреля 10:00 г.Малгобек, , ул.Осканова, 14, 
МКУ «КДЦ г.Малгобек»

5. 7 мая 2016г. 10.00 г.Малгобек, , ул.Осканова, 14, 
МКУ «КДЦ г.Малгобек»

Сахарный диабет
Сахарный диабет — это 

хроническое заболевание, 
основным признаком кото-
рого является повышение 
уровня глюкозы (сахара) в 
крови (или по-научному — 
гипергликемия). 

Глюкоза (сахар) есть в 
крови у каждого человека, по-
скольку является основным 
источником энергии. Нор-
мальным является уровень 
глюкозы в крови натощак 
3.5–6.1ммоль/л, а через 2 часа 
после еды — до 7,8 ммоль/л. 
Механизмов возникновения 
сахарного диабета много 
и они достаточно сложны. 
Наиболее часто встречаю-
щиеся варианты — сахарный 
диабет 1 типа и сахарный 
диабет 2 типа. Несмотря на 
практически одинаковое на-
звание, это абсолютно раз-
ные заболевания.

Сахарный диабет 1 типа, 
чаще всего, возникает в 
детском, подростковом или 
юношеском возрасте. При 
этом типе сахарного диабета 
бета-клетки поджелудочной 
железы, вырабатывающие 
инсулин, погибают. Это мо-
жет произойти вследствие 
генетической предрасполо-
женности к заболеванию, 
которая проявляется под воз-
действием фактора внешней 
среды (чаще всего — инфек-
ции). Таким образом, возни-
кает абсолютный дефицит 
инсулина, и единственным 
способом поддержания нор-
мального уровня сахара в 
крови является пожизненное 
введение инсулина.

Сахарный диабет 2 
типа развивается, преиму-
щественно, во взрослом и 
пожилом возрасте, хотя, в 

настоящее время, в связи с 
распространенностью ожи-
рения, это заболевание все 
чаще диагностируют в юно-
сти. При сахарном диабете 
2 типа существует, так на-
зываемый, относительный 
дефицит инсулина, т.е. свой 
инсулин у пациента есть, 
но... Во-первых, инсулин 
плохо работает: представьте, 
в норме нужна 1 молекула 
инсулина (условно, конечно), 
чтобы «открыть» клетки для 
поступления глюкозы, а па-
циенту с сахарным диабетом 
2 типа таких молекул нуж-
но в несколько раз больше. 
Это состояние называется 
инсулинорезистентностью, 
основной причиной которой 
является ожирение — жир не 
дает инсулину надлежащим 
образом связываться с рецеп-
торами клеток. Во-вторых, 
уже в момент выявления са-
харного диабета 2 типа у па-
циентов снижена выработка 
инсулина в половине бета-
клеток поджелудочной же-
лезы, да к тому же, инсулин 
вырабатывается не вовремя 
— это состояние называют 
дефицитом секреции инсули-
на. Таким образом, методом 
лечения сахарного диабета 
2 типа является изменение 
образа жизни, направленное 
на снижение веса (здоровое 
питание, расширение физи-
ческой активности) в сочета-
нии с приемом таблетирован-
ных препаратов, снижающих 
уровень глюкозы крови  или 
введением инсулина.

Каковы же симптомы 
высокого уровня глюкозы в 
крови? Классическими сим-
птомами являются слабость, 
жажда, выделение большого 

количества мочи, сухость во 
рту. Однако, сахарный диа-
бет 2 типа может протекать 
и бессимптомно. При са-
харном диабете 1 типа эти 
симптомы выражены макси-
мально, порой сопровожда-
ясь резким снижением массы 
тела, а иногда — тошнотой и 
рвотой.

- Чем плохо повышение 
уровня глюкозы в крови?

Глюкоза, которая не по-
ступает в клетки мышц, 
печени и жировой ткани, 
попадает в другие органы и 
ткани, для доступа в кото-
рые инсулин не нужен: со-
суды глаз и почек, нервную 
ткань, стенки крупных со-
судов, способствуя разви-
тию осложнений сахарного 
диабета — ретинопатии, не-
фропатии, нейропатии, ате-
росклероза. Именно ослож-
нения делают пациентов с 
сахарным диабетом инвали-
дами и сокращают их жизнь. 
Таким образом, поддержание 
нормального уровня глюкозы 
в крови, т.е. такого, с каким 
живут люди без сахарного 
диабета, является гарантией 
снижения риска развития и 
прогрессирования развития 
осложнений, другими сло-
вами — гарантией долгой и 
полноценной жизни.

Подводя итоги, повто-
римся. Жалобы и показания, 
при которых необходимо 
проверить уровень сахара в 
крови: Жажда, Сухость во 
рту, Учащенное мочеиспу-
скание по ночам, Прибавка 
веса, Отягощенная наслед-
ственность по с/д, Возраст 
от 45 лет.

ГБУЗ МЦРБ

Утерянный диплом серии ВСГ №32743�3, выданный на 
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