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 Цена свободная

Новости     короткой     строкой

Цвети, мой край!
К   25-летию   Ингушетии

*    *    *
Глава МО «Городской округ г.Малгобек» Ш.С.Мамилов про-

вел очередное рабочее совещание с участием заместителей гла-
вы, руководителями подведомственных организаций и учрежде-
ний, начальниками отделов администрации города.

По вопросу оформления квартир многоквартирного жилого 
дома ул.Нурадилова, д. 96 глава города дал поручение работни-
кам отдела имущественных отношений провести необходимую 
работу по данному вопросу. Также на совещании обсуждались 
вопросы проверки всех систем дренажей, находящихся на терри-
тории города, завершения работ по освещению во втором микро-
районе, ход строительства многоквартирных домов для пересе-
ления жителей из аварийного жилищного фонда.

В ходе совещания Шарпудин Саварбекович дал поручение 
начальнику экономического отдела А.Бекбузарову завершить 
проверку деятельности автомоек и доложить о результатах про-
верки до конца рабочей недели. 

По поручению Ш.С.Мамилова сотрудники администрации 
провели рейдовые мероприятия по проверке автомоек, располо-
женных на территории города. Во время рейда выявлено, что 
почти во многих обследованных автомойках отсутствовала си-
стема оборотного водоснабжения, которая позволила бы после 
прохождения очистки воды использовать ее снова. Владельцы 
данных моек предупреждены о необходимости установки в бли-
жайшее время системы оборотного водоснабжения с замкнутым 
циклом.

*    *    *
Глава нашего города Ш.С. Мамилов, направил поздравление 

главе города Бреста  Александру Степановичу, в котором   гово-
рится:

«Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице жителей г.Брест 
с главным государственным праздником - Днем независимости 
Республики Беларусь! Города воинской славы Брест и Малгобек 
объединяет военная история, события, ставшие символом геро-
изма и мужества.

День Независимости - это праздник всех, кому дороги и по-
нятны общие ценности: гордость за страну, желание трудиться 
для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным.

В этот светлый и радостный день желаю вам крепкого здо-
ровья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия! Пусть 
каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом, 
успехами и новыми достижениями!»

 *    *    *
В администрации г.Малгобек прошло расширен-

ное совещание под председательством заместителя гла-
вы администрации А.Хамхоева, на котором присутство-
вали руководители подведомственных организаций и 
учреждений, а также начальники отделов администрации города. 

На повестке дня стояли следующие вопросы: проведение 
рейдовых мероприятий по автомойкам, сбор платежей за 
коммунальные услуги сотрудниками подведомственных ор-
ганизаций и учреждений, работниками администрации го-
рода, подготовка выставок к 25-летию республики, прове-
дение работ по замене освещения во втором микрорайоне. 
Обсуждая вопрос санитарного состояния прилегающих террито-
рий, А Хамхоев призвал руководителей подведомственных орга-
низаций и учреждений следить за чистотой и порядком на местах 
и по мере необходимости проводить субботники.

*    *    *
Заместитель  главы  администрации   г.Малгобек  М.Кодзоев 

принял  участие в заседании  Комиссии Правительства Республи-
ки Ингушетия по чрезвычайным ситуациям, которое проходило 
под председательством Главы республики Юнус-Бека Баматги-
реевича Евкурова. На заседании рассматривался вопрос о чрез-
вычайной ситуации, происшедшей в сп.Экажево. В ходе заседа-
ния Юнус- Бек Баматгиреевич дал поручение «не позднее 6 июля 
выплатить компенсацию пострадавшим, восстановить дороги, 
мосты и выявить причины затопления конкретной улицы».

*    *    *
В рамках исполнения поручения главы МО «Городской округ 

г.Малгобек» Мамилова Ш.С. во втором микрорайоне города ра-
бочей группой МО «Городской округ г.Малгобек» под руковод-
ством заместителя главы Кодзоева М.З. совместно с сотрудника-
ми ОГИБДД МО МВД России «Малгобекский» были проведены 
очередные рейдовые мероприятия по недопущению незаконной 
парковки, стоянки автотранспорта, также в ходе мероприятия 
проводились профилактические беседы с населением.

*    *    *
Свой 90-летний юбилей отметили среди близких и родных 

труженицы тыла республики.

Именинниц поздравили представители администрации за-
меститель главы города Малгобек А. В. Хамхоев и начальник 
отдела по социальной и организационной работе Ж. Фаргиев, ко-
торые вручили персональные поздравления от Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина, также к 
поздравлениям в связи с 90-летним юбилеем присоединился и 
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

*    *    *
Наш земляк Халмурзаев Хусейн стал победителем этапа 

Гран-при по дзюдо в весовой категории до 90 кг. В полуфинале 
Хусейн оказался сильнее Магомеда Магомедова, завоевавшего 
бронзовую награду, а в финале поборол серба Александра Куко-
ля. Поздравляем Хусейна с победой и желаем успехов в дальней-
шей спортивной карьере!

*    *    *
МКУ «Детская   художественная  школа  г.Малгобек»  объяв-

ляет  о  проведении  конкурса  детского  рисунка,  приуроченного  
к  празднованию 25-летия образования  Республики Ингушетия. 
Творческие работы участников в возрасте от 6 до 18 лет 
принимают педагоги художественной школы г.Малгобек. 
Цель конкурса – пробуждение интереса к историко-культурному 
наследию Ингушетии, объединение творческих сил для созда-
ния глубоких по содержанию и современных по средствам выра-
зительности рисунков о Республике Ингушетия, раскрывающих 
тему любви к республике и трепетного отношения к Родине. 
Рисунки выполняются гуашью, акваре-
лью, пастелью или карандашом на выбор. 
Победители будут награждены диплома-
ми 1, 2, 3 степени и званием «Лауреат», диплома-
ми и званием «Дипломант», дипломом участника.  
Приглашаем учащихся детских художественных школ и художе-
ственных отделений школ искусств г.Малгобек.

Справочную информацию можно получить по адресу: 
г.Малгобек, ул.Осканова, 1

Директор - Картоев Б.М. 
Телефон: 8-928-728-11-92

Пресс-служба администрации г.Малгобек

День республики жители отметили с широким размахом. 
Иначе и не могло быть. Нам и нашим современникам по-
счастливилось прожить отрезок времени, когда мы воочию 
увидели на какие свершения способны ингуши, которые по-
лучили автономию и окунулись в самостоятельную жизнь. 
Случилось это чуть более 25 лет назад, когда появился указ о 
создании Республики Ингушетия, в составе великой России. 
Народ незамедлительно и активно стал трудиться на благо 
своих потомком, родного народа, всей страны.  А как этот 
путь начинался и продолжался мы все помним: возвращение 
из Казахстанской ссылки, существование в составе ЧИАССР, 
будучи придатком былой большой автономии, долгой борьбы 
за восстановление попранных прав, принятия закона о реаби-
литации репрессированных народов. Именно ингуши были в 
авангарде этой титанической работы.

Наш народ получил государственность, свои символы, 
уверенность в лучшее будущее и положительный заряд от не-
давних успехов. За эти 25 лет эти успехи значительно умно-
жились. На нас уже никто не смотрит свысока, не называет 
аграрным придатком бывшей большой кавказский респу-
блики. Посмотрите, как умножилось количество наших на-
селенных пунктов. В том числе городов. Законную гордость 
у нас, да и у всех россиян, вызывает новая столица РИ – город 
Магас. А как восторженно мы говорили о новых микрорайо-
нах города воинской славы Малгобек. А как не восторгаться 
новостройками в городах и селах Ингушетии. Это школы, 
детские сады, промышленные предприятия, социальные объ-
екты. Раньше такого никогда не бывало. 

Всякая река начинается с ручейка. На моей памяти еще 
несколько десятилетий назад даже ручейков не было. И вот 
теперь все на виду, воочию. Заметно похорошели дороги, 
тротуары. Кто хочет видеть все это, тому не трудно заметить 
изменения и преобразования.

Народ связывает это с процессом создания Республики 
Ингушетия, ее становлением. Пусть цветет и становится кра-
ше наш дом – Ингушетия!

М. Картоев

В эти дни в городе Малгобек, как и по всей республике, существует  проблема нехватки 
питьевой воды. Данная ситуация возникла по нескольким причинам: климатические 

условия, нерациональное использование отдельными гражданами питьевой воды, 
случаи несанкционированного подключения жителей к водопроводным сетям и др. 

Убедительная просьба к горожанам бережно и экономично относиться к питьевой воде 
и не допускать нерациональной утечки питьевой воды.

Администрациия  г.Малгобек
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Чтобы детям было хорошо и просторно
В минувшую субботу депутаты Малгобекского городского совета во главе со своим пред-

седателем Усманом Евлоевым, совместно с депутатами фракции партии « Единая Россия», 
совершили инспекционный выезд на строительные площадки города. В первую очередь они 

посетили двор многоквартирного дома по улице Нурадилова № 79, напротив городского рын-
ка, где ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Депутаты поговорили с 
рабочими и жильцами многоквартирного дома, которые были весьма довольны ходом и каче-

ством проводимых работ.
Затем они отправились 

во второй микрорайон, где 
завершается строительство 
новой школы, расчитанной 
на 704 посадочных мест. 
Возведением данного объ-
екта занимается строитель-
ная компания ООО «Гарант 
- Строй», генеральным ди-

ректором которой является 
Шишханов Юсуп. В настоя-
щее время работа на объекте 
идет полным ходом и подхо-
дит к завершающей стадии. 
По словам представителя 
строительной организации 
Умлата Евлоева, все мате-
риалы, используемые на объ-

екте, хорошего качества и со-
ответствуют общепринятым 
строительным стандартам. 
В вопросах финансирования 
и обеспечения специальной 
техникой и всеми необходи-
мыми строительными мате-
риалами у них нет проблем, 
все работы ведутся согласно 

утвержденному графику.
Следующим по очереди 

объектом инспекционного 
выезда депутатов была стро-
ительная площадка, где нача-
то возведение трехэтажного 
здания новой современной 
школы, расчитанной на 720 

посадочных мест (инвестор 
Ганиев Яхья). На сегодняш-
ний день работа на объек-
те идет полным ходом. По 
словам начальника участка 
Фаргиева Абуязида, здание 
состоит из 7 блоков, разде-
ленных на антисейсмические 
швы. Всеми строительными 
материалами и необходимой 
специальной техникой они 
обеспечены, работа ведет-
ся согласно утвержденному 
плану. Предполагается сдать 
объект к концу 2017 года. 
Строители утверждают, что 
если работа и в дальнейшем 

будет идти такими же тем-
пами, то они обязательно 
сдадут объект в назначенный 
срок.

Нужно отметить, что на 
всех строительных площад-
ках ответственные лица и 
рабочие давали исчерпываю-
щие ответы на все вопросы, 
интересовавшие депутатов. 
Председатель горсовета 
Усман Евлоев от имени все-
го депутатского корпуса по-
благодарил их и пожелал 
им успехов и плодотворной 
работы.

Г. Хусенов

Комплексная тренировка
29 июня 2017 года, со-

гласно плану основных 
мероприятий Республики 
Ингушетия в области граж-
данской обороны и защиты 
населения, предупреждения 
и ликвидации ЧС, обеспече-
ния пожарной безопасности 
и безопасности людей на во-
дных объектах под руковод-
ством председателя комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности, 
заместителя главы города 
М.З.Кодзоева была проведе-
на комплексная тренировка 
по теме: «Действие органов 
управления, сил и средств 
звена территориальной под-
системы (РСЧС) МО «Город-
ской округ г.Малгобек» при 
ликвидации ЧП техногенно-
го и пожарного характера».

На базе детского оздоро-
вительного лагеря «Нефтя-
ник» с получением Вводной 
по сигналу к месту ЧП для 
выполнения задач по пред-
назначению при ликвидации 
ЧП прибыли силы и средства: 

пожарно-спасательная часть- 
2, поисково-спасательный 
отряд «Тарко», МО МВД 
России «Малгобекский», ГУ 
«Станция скорой медицин-
ской помощи» г. Малгобек; 
ЭПУ «Малгобекгаз», ГУ 
«Малгобекские электриче-

ские сети», территориальный 
отдел управления Роспотреб-
надзора по РИ в г. Малгобек 
и Малгобекскому району.

Со слов посредника на 
комплексной тренировке из 
Главного Управления МЧС 
России по Республике Ин-

гушетия М.Яндиева, органы 
управления, силы и средства 
звена территориальной под-
системы (РСЧС) МО «Город-
ской округ г.Малгобек» все 
действовали слаженно, на 
оценку «хорошо».

Соб.инф

Во втором микрорайоне 
проведены работы по ремонту 
кровли многоэтажных домов
В одной из поездок в 

г.Малгобек Глава республи-
ки Ю.Б.Евкуров посетил 
второй микрорайон (110га), 
сделал ряд замечаний по 
имеющимся в многоэтаж-
ных жилых домах недостат-
кам, поставил задачу об их 

устранении. По поручению 
главы города Ш.Мамилова 
Управляющая компания на 
данной территории была 
сменена, и в скором вре-
мени ситуация стала нала-
живаться. В частности, по 
поступившим жалобам от 

жителей микрорайона, ра-
ботниками МУП «ПУЖКХ 
г. Малгобек» проведены ра-
боты по ремонту крыш до-
мов по следующим улицам: 
Котиева, 1, Центральная, 2, 
Почтовая, 5, Почтовая, 7. 
Также на данной террито-

рии коммунальщики про-
вели профилактические 
работы по откачке воды из 
подвальных помещений и 
очистке канализационного 
коллектора.

Пусть дети наберутся 
сил и здоровья

Достиг своего апогея  период летнего от-
дыха учащихся школ города Малгобек. Отдых 
в детских оздоровительных лагерях  в настоя-
щее время стал пользоваться большой попу-
лярностью. В таких лагерях  ребенок сможет 
отдохнуть, восстановить силы после учебного 
года, получить огромный заряд энергии. Про-
грамма пребывания в лагере  разнообразна  и 
делает детский отдых веселым и запоминаю-
щимся. Всевозможные конкурсы и виктори-
ны, спортивные состязания обеспечат детям 

отличное настроение. 

Ежегодно учащиеся школ города Малгобек и Малгобек-
ского района  проводят  свой летний отдых  в республикан-
ских и иногородних детских оздоровительных лагерях и са-
наториях. В этом году  с 9 по 30 июня  150 детей уже отдохну-
ли в ДОЛ «Нефтяник» г.Малгобек, 22 июня 10 ребят выехали 
на отдых в г.Анапу Краснодарского края,где они пробудут  по 
11 июля, с 29 июня  проводят свой досуг 450 ребят в ДОЛ 
«Аьрзи» Джейрахского района, в ДОЛ имени В.Комарова 
ст.Троицкая  29 июня было отправлено 50 ребят. Сроки пре-
бывания детей в лагерях практически одинаковые и составля-
ют, в основном, 21 день

Буквально на днях на территории гимназии № 1 имени 
С.И. Чахкиева проходил сбор детей, готовящихся к отправке 
в летний оздоровительный лагерь «Курорты Ингушетии» с.п. 
Армхи Джейрахского района. Ребята проведут там свой досуг 
с 30 июня по 20 июля текущего года. Всего в летний лагерь 
отправилось 200 детей, 60 из которых были городские школь-
ники. Проводить детей в  лагерь пришли  родители, родствен-
ники, близкие. Их всех, конечно, одолевало волнение, все ре-
бята были полны радости и улыбок в предвкушении отдыха, 
игр и других забав.  Дети отправились на семи автобусах, как 
правило, в сопровождении работников лагеря, сотрудников 
ГИБДД и медицинского работника. Ответственной за органи-
зацию и отправку в лагерь детей назначена специалист отде-
ла образования по городу Малгобек и Малгобекскому району 
Фатима Барханоева. 

В скором времени, а точнее с 17 июля по 6 августа, 
120 детей примет санаторий «Целебные воды» г. Нальчик  
Кабардино-Балкарской республики.  

Право на пребывание в лагере имеют  дети от 7 до 14 
лет. Для того чтобы ребенка включили в список,  родителю 
необходимо  собрать  следующие  документы: копии свиде-
тельства о рождении и медицинского полиса, сертификат о 
прививках и медицинская справка от участкового педиатра 
079-у. Для  зачисления  в иногородний лагерь необходимы: 
сертификат о прививках, копия свидетельства о рождении, 
медицинская справка, санитарно-курортная карта.

 В каждой школе есть ответственный воспитатель, кото-
рый вместе с детьми проходит инструктаж о мерах безопас-
ности в транспорте, на воде и на территории оздоровитель-
ного лагеря. Также каждому воспитателю выдается памятка 
«Правила поведения в учреждениях отдыха»

- Условия пребывания в лагерях благоприятные. Лагеря 
полностью оснащены всем необходимым для развития и от-
дыха ребят. С ними работают квалифицированные специали-
сты. Также работает там и медицинский персонал, и психолог, 
которые при необходимости всегда окажут первую помощь.  
Для ребят проводятся экскурсии, они довольны условиями 
пребывания в лагерях, - рассказала нам Фатима Барханоева. 

Работа по организации отдыха и его проведения продол-
жается и будет длиться  до конца лета.  

Л. Дзаурова

Цель - безопасность на дорогах
В течение всего месяца Рамадан по телевидению и в печатных средствах 

информации республики активно продолжалась пропаганда правильного 
и безопасного движения на дорогах, работа по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий. Эта работа дала положительные результаты. 
Благодаря этому число ДТП значительно сократилось, тревожная статистика 

перестала волновать сердца и умы жителей Ингушетии. 

Также хочется отметить, 
что все праздничные дни 
прошли без особого бес-
покойства. Были, конечно, 
незначительные отклонения 
от нормы. Хочется побла-
годарить за пропагандист-

скую работу работников 
правоохранительных орга-
нов, средств массовой ин-
формации, общественно-
политических, духовных 
организаций. Налицо тот 
факт, что после праздничных 

торжеств, как такое раньше 
часто получалось, многим 
людям пришлось сразу же 
приходить к скорбным ме-
роприятиям.  На этот раз все 
было спокойно и тихо. 

Но вопрос безопасности 

на дорогах продолжает вол-
новать власти и население 
многих регионов России. 
На днях на востоке страны 
произошла авария, оборвав-
шая жизни 14 людей, есть в 
этой трагедии и пострадав-
шие. Что еще нас ждет? Про-
паганду работы по безопас-
ности движения на дорогах 
нельзя ослаблять. Ее надо 
даже усиливать. Все об этом 
должны помнить. 

М. Муратов
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  прокуратура   сообщает

Пенсионный  фонд  России

Проведена проверка образовательных организаций города и района на предмет 
размещения в сети «Интернет» обязательной для посетителей информации

Малгобекской городской про-
куратурой в рамках надзора за 
соблюдением законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи 
проведена проверка соблюдения 
образовательными учреждениями, 
расположенными на поднадзор-
ной территории, законодательства 
об образовании в части обеспе-
чения доступа к информации о 
деятельности образовательных 
учреждений в информационно-
телекоммуникационных -сетях, в 
том числе на официальных сайтах 
образовательных учреждений в 

сети «Интернет», в ходе которой 
выявлены нарушения.

Мониторинг материалов, раз-
мещенных в сети «Интернет» о де-
ятельности образовательных орга-
низаций показал, что у последних 
отсутствуют официальные сайты в 
сети «Интернет» содержащие ин-
формацию о деятельности школы, 
размещение которой в соответствии 
с требованиями законодательства 
об образовании является обяза-
тельным либо на сайте указанная 
информация отсутствует или не об-
новляется в установленные сроки в 

связи с ее изменением.
В соответствии со статьей 8 Фе-

дерального закона от 27.07.2006 № 
149 «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите ин-
формации», граждане (физические 
лица) и организации (юридические 
лица) вправе осуществлять поиск 
и получение любой информации 
в любых формах и из любых ис-
точников при условии соблюдения 
требований, установленных на-
стоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами.

Таким образом, непринятие мер 

по созданию сайта и размещению 
обязательной и полной информа-
ции противоречит требованиям 
вышеуказанных норм закона и на-
рушает права настоящих и будущих 
учащихся, их родителей (законных 
представителей) на доступ к инфор-
мации, в том числе о деятельности 
данной образовательной организа-
ции, при ее выборе, ознакомлении с 
состоянием образовательного про-
цесса, профессиональным уровнем 
педагогического состава.

Неисполнение образователь-
ными организациями требований 

перечисленных федеральных за-
конов ущемляет права граждан на 
доступ к информации, размещение 
которой в соответствии с действу-
ющим законодательством является 
обязательным, в связи с чем Мал-
гобекский городской прокурор об-
ратился в Малгобекский городской 
суд с 26 административными ис-
ковыми заявлениями о признании 
бездействия образовательных ор-
ганизаций незаконным и обязании 
устранить выявленные нарушения.

Л.М. Танкиева, 
помощник прокурора

Сельскохозяйственные палы в последние 
годы превратились в настоящее стихийное      

бедствие для  Республики  Ингушетия

Россельхознадзор сообщает

Огонь не только выжигает пло-
дородную землю, но и уничтожает 
полезные микроорганизмы, мелких 
животных, легко может добрать-
ся до населенного пункта и сжечь 
дома, а также стать причиной от-
равления людей продуктами горе-
ния.

Травяные, а также послеубо-
рочные поджоги стерни   приводят 
к заметному снижению  плодоро-
дия почвы. Травяной и стерневой 
пожар не увеличивает количество 
минеральных питательных веществ 
в почве, он лишь высвобождает их 
из сухой травы, делает доступны-
ми для питания растений. Однако 
в почве при этом теряются азотные 
соединения. Основная часть запа-
сенного азота при сгорании сухой 
травы высвобождается в атмосфе-
ру, становясь для подавляющего 
большинства растений недоступ-
ным. Сгорает органическое веще-
ство почвы, образующееся из от-
мирающих частей растений, в том 
числе сухой травы.

 После палов на песчаных по-
чвах разрастаются щавель и хвощ, 
а на глинистых можно видеть боль-
шую группу других растений, кото-
рые  наглядно демонстрируют, что 
качество почв отнюдь не улучши-
лось. На территории, которая под-
вергается палам, происходит обе-
днение и закисление почв.

     Сокращение количества 
органического вещества в почве 
- это главный фактор снижения 
почвенного  плодородия. Многие 
плодородные почвы, например, 
черноземы, в условиях постоянно-
го выжигания сухой травы просто 
не смогли бы образоваться, по-
скольку не было бы необходимого 
для их  формирования постоянного 
пополнения почвы органическим 
веществом.

Необходимо отметить, что по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.11.2015 
№ 1213 «О внесении изменений 
в Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации» 
были внесены изменения, а именно 
запрет на выжигание сухой травя-
нистой растительности на землях 
сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса, а также возле авто-
мобильных и железных дорог (по-
лосах отвода и охранных зонах).

Поводом для принятия такого 
решения стало увеличение коли-
чества пожаров, возникающих в 
результате несанкционированного 
сжигания сухой травы, так назы-
ваемых травяных палов.

Ужесточение запрета на выжи-

гание сухой растительности будет 
способствовать стабилизации об-
становки, повышению пожарной 
безопасности населенных пунктов, 
объектов инфраструктуры и лесно-
го фонда.

Несоблюдение указанного за-
прета образует состав администра-
тивного правонарушения, преду-
смотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
(нарушение требований пожарной 
безопасности), и влечет предупре-
ждение или наложение админи-
стративного штрафа па граждан в 
размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия привле-
кает к административной ответ-
ственности собственников, аренда-
торов земельных участков, оборот 
которых регулируется Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте  земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния», не использующих сельхозу-
годия по целевому назначению.

Зарастание полей сорняками, 
деревьями и кустарниками создаёт 
не только пожароопасную ситуа-
цию, но и ухудшает качественное 
состояние земель.

Справка:
Ст. 8.7 КоАП РФ (невыполне-

ние обязанностей по рекультива-
ции земель, обязательных меро-
приятий по улучшению земель и 
охране почв):

ч. 2 - невыполнение установ-
ленных требований и обязатель-
ных мероприятий по улучшению, 
защите земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и предот-
вращению других процессов и 
иного негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель, 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до семисот ты-
сяч рублей.

Ст. 8.8 КоАП РФ (использо-
вание земельных участков не по 
целевому назначению, невыполне-
ние обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назна-
чению):

ч. 2 - неиспользование зе-
мельного участка из земель сель-

скохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения», для ведения сельско-
хозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производ-
ством деятельности в течение сро-
ка, установленного указанным Фе-
деральным законом, влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 0,3 до 0,5 
процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 
трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от 0,5 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 2 до 10 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но 
не менее двухсот тысяч рублей;

ч. 2.1 - неиспользование зе-
мельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения», по целевому назна-
чению в течение одного года с 
момента возникновения права соб-
ственности, если такой земельный 
участок приобретен по результатам 
публичных торгов на основании 
решения суда о его изъятии в связи 
с неиспользованием по целевому 
назначению или использованием с 
нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) если в 
отношении земельного участка у 
уполномоченного органа испол-
нительной власти по осуществле-
нию государственного земельного 
надзора имеются сведения о его 
неиспользовании по целевому на-
значению или использовании с 
нарушением законодательства 
Российской Федерации в течение 
срока, указанного в пункте 3 статьи 
6 Федерального закона от 24 июля 
2002 года №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения», влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
и индивидуальных предпринимате-
лей в размере от 0,1 до 0,3 процента 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двух тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 1 
до 6 процентов кадастровой стои-
мости земельного участка, но не 
менее ста тысяч рублей.

Управления Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия, отдел 

земельного надзора 

О выборе способа доставки пенсии
В соответствии с действующим за-
конодательством каждый пенсионер 
вправе решать, каким именно спосо-
бом ему получать пенсию.

В Ингушетии доставка пенсий и 
иных социальных выплат осущест-
вляется следующими организациями:

- через организацию почтовой 
связи - филиал ФГУП «Почта Рос-
сии»;

- через кредитные организации.
При доставке пенсии через ор-

ганизацию почтовой связи пенсио-
нер может получить пенсию в кассе 
организации или на дому. Период, в 
течение которого ежемесячно произ-
водится доставка пенсии, определя-
ется непосредственно почтовой ор-
ганизацией по согласованию с терри-
ториальными органами Пенсионного 
фонда. В пределах срока доставки 
пенсии каждому пенсионеру уста-
навливается дата получения пенсии. 
В случае если пенсионер не получил 
пенсию согласно графику из-за от-
сутствия в доме, он может получить 
ее после этой даты в течение периода 
доставки пенсии либо в другое время, 
предусмотренное законодательством.

Другой способ получения выплат 

по линии ПФР – через кредитные 
учреждения. Перечисление денеж-
ных средств через кредитную органи-
зацию осуществляется на банковский 
счет получателя. Зачисление на счет 
производится ежемесячно в установ-
ленные сроки, а снять деньги можно 
в любое удобное время.

Отделение Пенсионного фонда 
России по Республике Ингушетия 
напоминает жителям региона, что 
изменение доставочной организа-
ции может быть осуществлено в 
любое время по желанию самого 
пенсионера:

Соответствующее заявление, 
можно подать несколькими способа-
ми: воспользовавшись электронными 
сервисами ведомства, уведомив ПФР 
о своем выборе посредством подачи 
соответствующего документа в «Лич-
ном кабинете гражданина» или же 
при личном обращении в территори-
альный орган Фонда. Так же заявле-
ние можно подать и в многофункцио-
нальный центр по месту жительства.

 
Отделение Пенсионного фонда 

РФ по РИ

Извещение о проведении  
аукциона

Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на 
аукционные торги право на заключение договоров   аренды на земельные 
участки :

1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договоров аренды на земельные 

участки;:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0000003:3809,  общей площадью 10000 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование – объекты придорожного 
сервиса; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Промышленная;  кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 2924500 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100001:3429,  общей площадью 140 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование – обслуживание автотран-
спорта; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Димитрова;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 57467,20 руб.

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение                        о проведении торгов, реквизиты указанных решений 
- Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:  

Лот-№1  Распоряжение № 257 от 09.06.2017г.;
Лот-№2  Распоряжение № 222 от 22.05.2017г.;
4. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Город-

ской округ       г. Малгобек».
5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания при-

ема заявок, предложений, а также перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в торгах – г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  
(Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО  «Го-
родской округ г. Малгобек»), приема заявок   13:30   07.08.2017г., перечень 
документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – 
учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации  - torgi.gov.ru.
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Гражданская война по 
Ингушетии пронеслась, 
оставляя следы и ужасные 
воспоминания. С детских 
лет мне довелось слышать о 
трагических событиях, став-
ших причиной разрушения 
сел Долаково, Кантышево, 
Инарки, Сагопши и некото-
рых других населенных пун-
ктах. В памяти моей запечат-
лелись рассказы о мужестве 
и героизме ингушей и чечен-
цев, грудью вставших про-

тив деникинских банд. Это 
была схватка не на жизнь, а 
на смерть. Вот один из этих 
рассказов. Защищая родное 
село Инарки, погибли отец 
и сын Картоевы Вило и Кам-
булат. Этот подвиг вошел в 
историю села. 

В этот день их сельчане 
проявили беспримерное му-
жество и героизм, на поле 
битвы остались лежать сот-
ни деникинских солдат и 
офицеров, входивших в со-

став кубанских пластунских 
отрядов. 

В этих боях отличился 
и житель с.Инарки (тогда 
Кескем) Атаби Картоев. От-
ряд, который он возглавлял, 
пришел из России. Есть 
сведения, что он принимал 
участие в революционных 
сражениях в Петрограде, на 
Украине. Атаби Картоев был 
награжден боевым орденом 
новой власти, стал прототи-
пом одного из героев романа 
«Разгром» Фадеева. Впо-

следствии этот человек при-
нял активное участие в укре-
плении советской власти в 
Ингушетии и Осетии, в ста-
новлении народного хозяй-
ства. Одна из улиц с.Инарки 
носит его имя.

Простые люди станови-
лись героями того времени. 
Они отстояли честь народа, 
бесстрашно бившегося в 
боях за новую власть.

Их подвиг никогда не за-
будется.

М.Картоев 

Сердечно-сосудистые заболевания
Основные факты
Сердечно-сосудистые за-

болевания (ССЗ) являются 
основной причиной смерти 
во всем мире: ни по какой 
другой причине ежегодно 
не умирает столько людей 
сколько от ССЗ.

(ССЗ) являются ведущей 
причиной смерти в мире: они 
ежегодно уносят 17,5 милли-
онов человеческих жизней.

Более 75% случаев смер-
ти от ССЗ происходят в 
странах с низким и средним 
уровнем дохода.

Из 16 миллионов случаев 
смерти от неинфекционных 
заболеваний в возрасте до 70 
лет 82% случаев приходятся 
на страны с низким и сред-
ним уровнем дохода, а при-
чиной 37% являются ССЗ.

Большинство сердечно-
сосудистых заболеваний 
можно предотвратить путем 
принятия мер в отношении 
таких факторов риска, таких 
как употребление табака, не-
здоровое питание и ожире-
ние, отсутствие физической 
активности и вредное упо-
требления алкоголя, с помо-
щью стратегий, охватываю-
щих все население.

Люди, страдающие ССЗ 
или подвергающиеся высоко-
му риску таких заболеваний 
(в связи с наличием одного 
или нескольких факторов ри-
ска, таких как повышенное 
кровяное давление, диабет, 
гиперлипидемия, или уже 
развившегося заболевания), 
нуждаются в раннем выяв-
лении и оказании помощи 
путем консультирования и, 
при необходимости, приема 
лекарственных средств.

Что такое сердечно-
сосудистые заболевания?

Сердечно-сосудистые за-
болевания представляют со-
бой группу болезней сердца 
и кровеносных сосудов, в 
которую входят:

ишемическая болезнь 
сердца – болезнь кровенос-
ных сосудов, снабжающих 
кровью сердечную мышцу;

болезнь сосудов головно-
го мозга – болезнь кровенос-
ных сосудов, снабжающих 

кровью мозг;
болезнь периферических 

артерий – болезнь кровенос-
ных сосудов, снабжающих 
кровью руки и ноги;

ревмокардит – поражение 
сердечной мышцы и сердеч-
ных клапанов в результате 
ревматической атаки, вызы-
ваемой стрептококковыми 
бактериями;

врожденный порок серд-
ца – существующие с рож-
дения деформации строения 
сердца;

тромбоз глубоких вен и 
эмболия легких – образова-
ние в ножных венах сгустков 
крови, которые могут сме-
щаться и двигаться к сердцу 
и легким.

Инфаркты и инсульты 
обычно являются острыми 
заболеваниями и происходят, 
главным образом, в резуль-
тате закупоривания сосудов, 
которое препятствует току 
крови к сердцу или мозгу. 
Самой распространенной 
причиной этого является 
образование жировых отло-
жений на внутренних стен-
ках кровеносных сосудов, 
снабжающих кровью сердце 
или мозг. Кровотечения из 
кровеносного сосуда в мозге 
или сгустки крови могут так-
же быть причиной инсульта. 
Причиной инфаркта миокар-
да и инсульта обычно являет-
ся наличие сочетания таких 
факторов риска, как употре-
бление табака, нездоровое 
питание и ожирение, отсут-
ствие физической активно-
сти и вредное употребление 
алкоголя, повышенное кро-
вяное давление, диабет и ги-
перлипидемия.

Каковы факторы риска 
сердечно-сосудистых забо-
леваний? 

Основными факторами 
риска болезней сердца и ин-
сульта являются неправиль-
ное питание, физическая 
инертность, употребление 
табака и вредное употребле-
ние алкоголя. 

Воздействие поведенче-
ских факторов риска на че-
ловека может проявляться в 

виде повышения кровяного 
давления, повышения уров-
ня глюкозы в крови, повыше-
ния уровня липидов в крови, 
а также избыточной массы 
тела и ожирения. Оценка 
этих «промежуточных факто-
ров риска» может проводить-
ся в учреждениях первичной 
медико-санитарной помощи, 
и они могут указывать на по-
вышенный риск развития ин-
фаркта миокарда, инсульта, 
сердечной недостаточности 
и других осложнений.

Доказано, что прекра-
щение употребления табака, 
уменьшение потребления 
соли, потребление фрук-
тов и овощей, регулярная 
физическая активность и 
предотвращение вредно-
го употребления алкого-
ля снижают риск развития 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. Кроме того, для 
снижения риска развития 
ССЗ и профилактики инфар-
кта и инсульта при диабете, 
повышенном кровяном дав-
лении и повышенном уровне 
липидов может быть необхо-
дима лекарственная терапия. 
В целях усиления мотивации 
людей в отношении выбора и 
поддержания здоровых форм 
поведения необходима поли-
тика в области здравоохра-
нения, обеспечивающая соз-
дание благоприятной среды 
для возможности здорового 
выбора и его приемлемости 
по стоимости.

Для того чтобы люди 
выбирали и поддерживали 
здоровые формы поведения, 
необходима политика по соз-
данию окружающей среды, 
благоприятной для обеспе-
чения здорового выбора, его 
доступности и приемлемо-
сти по стоимости.

Существует также целый 
ряд факторов, влияющих на 
развитие хронических бо-
лезней, или основополагаю-
щих причин. Они являются 
отражением основных дви-
жущих сил, приводящих к 
социальным, экономическим 
и культурным изменениям 
— это глобализация, урбани-
зация и старение населения. 

Другими определяющими 
факторами для ССЗ являют-
ся нищета, стресс и наслед-
ственные факторы.

Каковы общие симпто-
мы сердечно-сосудистых 
заболеваний?

Симптомы инфакта и ин-
сульта

Зачастую лежащая в 
основе заболевания болезнь 
кровеносных сосудов проте-
кает бессимптомно. Инфаркт 
или инсульт могут быть пер-
выми предупреждениями о 
заболевании. Симптомы ин-
фаркта включают:

боль или неприятные 
ощущения в середине груд-
ной клетки;

боль или неприятные 
ощущения в руках, левом 
плече, локтях, челюсти или 
спине.

Кроме того, человек мо-
жет испытывать затрудне-
ния в дыхании или нехватку 
воздуха; тошноту или рвоту; 
чувствовать головокруже-
ние или терять сознание; 
покрываться холодным по-
том и становиться бледным. 
Женщины чаще испытывают 
нехватку дыхания, тошноту, 
рвоту и боли в спине и че-
люсти.

Наиболее распростра-
ненным симптомом инсульта 
является внезапная слабость 
в лице, чаще всего с какой-
либо одной стороны, руке 
или ноге. Другие симпто-
мы включают неожиданное 
онемение лица, особенно с 
какой-либо одной стороны, 
руки или ноги; спутанность 
сознания; затрудненную речь 
или трудности в понимании 
речи; затрудненное зритель-
ное восприятие одним или 
двумя глазами; затрудненную 
походку, головокружение, 
потерю равновесия или ко-
ординации; сильную голов-
ную боль без определенной 
причины, а также потерю со-
знания или беспамятство.

Люди, испытывающие 
эти симптомы, должны не-
медленно обращаться за ме-
дицинской помощью.

 З. Холухоева, 
кардиолог МЦРБ

18 июля 2017 года Государственному по-
жарному надзору Российской Федерации 
(ныне органу надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС России) 

исполняется 90 лет.

Государственный пожарный надзор в Российской Феде-
рации в настоящее время осуществляется должностными 
лицами органов государственного пожарного надзора, на-
ходящихся в ведении федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области пожар-
ной безопасности.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г. Малгобек и Малгобекскому району (далее - отдел 
НД) в соответствии со структурой и штатным расписанием 
Главного управления по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Ингушетия (далее - УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по РИ) является структурным 
подразделением управления надзорной деятельности и про-
филактических работ (далее -управления НД и ПР) Главного 
управления МЧС России по РИ.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г. Малгобек и Малгобекскому району УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по РИ, располагается по 
адресу: Республика Ингушетия, г. Малгобек ул. Шоссейная 
№1, здание пожарно-спасательной части №2, 1-го отряда 
ФПС по РИ.

В штат отдела входят:
1) начальник отдела (главный государственный инспектор 

г. Малгобек и Малгобекского района по пожарному надзору) 
Котиев Ахмед Мухарбекович;

2) заместитель начальника отдела (государственный ин-
спектор г. Малгобек и Малгобекского района по пожарному 
надзору) Ахриев Исса Алиевич;

3) старший дознаватель отдела (государственный инспек-
тор г. Малгобек и Малгобекского района по пожарному над-
зору) Яндиев Микаил Асланович;

4) старший дознаватель отдела (государственный инспек-
тор г. Малгобек и Малгобекского района по пожарному над-
зору) Яндиев Шамсудин Ахметович;

В своей деятельности отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Малгобек и Малгобекскому 
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по РИ 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными за-
конами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Положением о надзорной 
деятельности, а также приказами и распоряжениями Главно-
го управления МЧС России по РИ и настоящим Положением. 
Работа отдела направлена на профилактику и предупрежде-
ние пожаров, снижения их количества, а также на повышение 
профессионального мастерства личного состава отдела.

В честь праздника, коллектив отдела от всей души по-
здравляет руководство Главного управления МЧС России по 
РИ, руководство Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы, всех коллег по работе, ветеранов и 
пенсионеров, всех тех людей имеющих отношение к Государ-
ственному пожарному надзору и Государственной противо-
пожарной службе РИ. Желаем всем крепкого здоровья, мир-
ного неба, удачи в работе и благополучия в семье!

Ш.А. Яндиев, старший дознаватель ОВД и ПР 
по г.Малгобек и Малгобекскому району 


