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 Цена свободная

Новости     короткой     строкой
*     *     *

7 августа 2017 года, Глава МО «Городской округ 
г.Малгобек» Ш.С.Мамилов провел совещание, в котором-
приняли участие его заместители, начальники отделов и ру-
ководители подведомственных учреждений и организаций. 
Один из рассмотренных на совещании вопросов - погаше-
ние задолженностей и своевременная оплата ЖКУ.  Шар-
пудин Мамилов призвал всех присутствующих отнестись к 
проблемам неплатежей более чем серьезно. «За блага надо 
платить, и понимать, что своевременная оплата  жилищно-
коммунальных услуг - залог стабильности в работе жилищно 
коммунальной сферы, ведь от этого зависит многое: работа 
по обслуживанию и ремонту городских коммуникаций, вы-
полнение заявок граждан, обслуживание многоквартирных 
домов, формирование плановых работ, привлечение иных 
специализированных организаций по оказанию услуг». 
Был рассмотрен вопрос освещения городских улиц и придо-
мовых территорий. Особое внимание было уделено уличному 
освещению возле  социально значимых объектов.

В завершении совещания Шарпудин Мамилов дал заме-
стителям и руководителям структурных подразделений адми-
нистрации ряд поручений, направленных на решение акту-
альных вопросов по основным направлениям деятельности 
администрации города.

*     *     *
На днях  в Республике Ингушетия состоялся автопробег, 

посвященный 25-летию РИ и 90-летию добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту, организованный 
Ингушским региональным отделением «ДОСААФ России». 
В Малгобеке прошел праздничный концерт, посвященный 
данному мероприятию, на котором солисты Культурно-
досугового центра г.Малгобек выступили с военно-
патриотическими песнями. На протяжении всей своей слав-
ной истории организация несколько раз меняла название, но 

суть оставалась неизменной: мобилизация и подготовка мо-
лодежи для защиты своего Отечества. За девять десятилетий 
через эту школу мужества, гражданского, патриотического и 
физического воспитания прошли десятки миллионов людей. 
«Сегодня большое внимание уделяется воспитанию молоде-
жи, становлению армии, авиации и флота, возрождению тра-
диций. Отрадно, что существует такая организация, как ДО-
СААФ, которая помогает подрастающему поколению расти в 
духе патриотизма и подготовки молодежи к военной службе», 
- сказал в своем выступлении заместитель главы администра-
ции г.Малгобек М.З.Кодзоев.

К собравшимся обратился председатель горсовета 
У.Евлоев, который сказал:«Важно, что ДОСААФ бережно 
хранит славные исторические, патриотические и просвети-
тельские традиции, проводит большую созидательную рабо-
ту в рамках поискового и юнармейского движения».

Два объекта образования 
построят для детей из оползневой 
зоны Малгобека и Малгобекского 

района в этом году

В 2017 году в Ингу-
шетии введут в эксплуата-
цию два образовательных 
учреждения для детей из 
семей, переселяющихся из 
оползневой зоны Малгобе-
ка и Малгобекского района 
республики, об этом стало 
известно в ходе визита на 
объекты Главы республики 
Юнус-Бека Евкурова. Руко-
водитель региона вместе с 
Председателем Правитель-
ства Русланом Гагиевым и 
представителями Минстроя 
проверил темпы строитель-
ства новых зданий.

По данным Минстроя, 
трехэтажная школа и детсад 
в общей сложности на 924 
места откроют в новом жи-
лом микрорайоне г. Малго-
бек, построенном для семей 
из оползневой зоны. Они 
рассчитаны на детей, в на-

стоящее время обучающихся 
в учебных заведениях Мал-
гобека.

В здании общеобразова-
тельного учреждения на 704 
ученика площадью 16,7 тыс.
кв. расположатся большой 
пищеблок, спортзал с тре-
нажёрами, библиотека, во 
дворе по всему периметру 
предусмотрена беговая до-
рожка, баскетбольная пло-
щадка, футбольное поле. 
Контрактная стоимость объ-
екта 298,5 млн рублей. Объ-
ект займет 3,3 га. Запустить 
школу планируется к началу 
учебного года.

Открытие нового здания 
дошкольного учреждения 
на 220 мест намечено на де-
кабрь текущего года. На его 
строительство потратят бо-
лее 170 млн рублей.

В Ингушетии будут применять штрафные 
санкции за нарушения сроков строительства

Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров поручил при-
менять штрафные санкции в 
отношении нерадивых под-
рядчиков за срыв сроков стро-
ительства многоквартирных 
домов для переселенцев из 
оползневой зоны, об этом он 
заявил по итогам выездного 
совещания в г. Малгобек.

«Вместе с юристами пра-
вительства, администрации 
главы республики, прокурату-
рой проверьте все договоры с 
подрядчиками, посмотрите, 
насколько они отстают от гра-
фика и за каждый просрочен-
ный день нужно применять 
в отношении них штрафные 
санкции», - сказал лидер ре-
спублики.

Проверочные мероприятия 
тщательным образом, по его 
мнению, необходимо провести 
и на других стройплощадках. 
Выявлением недобросовест-
ных компаний, строящих од-
новременно несколько объек-
тов и не успевающих сдавать 
их в эксплуатацию в установ-
ленные сроки, займется спе-
циальная межведомственная 
комиссия.

«Проверьте, кто из них 

имеет по несколько объектов 
и затягивает сроки сдачи. Это 
недопустимо. Не берите в счет 
их заверения о возможностях 
работать сразу на несколь-
ких стройплощадках. Толь-
ко тот, кто достроил первый 
объект качественно и в срок 
имеет право получить вто-
рой подряд,» - предупредил 
Ю.Евкуров.

Кроме того, он поручил ра-
зобраться в причинах возник-
новения проблем с перечисле-
нием средств субподрядчикам 
генподрядчиками для своевре-
менной выплаты заработной 
платы рабочим. 

«Деньги должны лежать 
на заблокированном счету и 
выдаваться под контролем 
Минфина и Минстроя по ре-
зультатам выполненных ра-
бот», - считает руководитель 
субъекта.

Напомним,  в г. Малгобек 
реализуется второй, заклю-
чительный этап переселения 
семей из оползневой зоны. 
Для этой категории в рамках 
ФЦП «Жилище» на 2015-2020 
годы ведется строительство 
26-ти многоквартирных жи-
лых домов на участке 110 га, 

прилегающем к Юго-западной 
части Малгобека, в том числе 
инженерной инфраструктуры. 
Общая площадь объекта со-
ставит более 68, 4 тыс. кв м. 
Общая контрактная стоимость 
– 2810526, 0 тыс. рублей. Все-
го на стройплощадках задей-
ствованы 4 генподрядчика.

Кирпичная кладка завер-
шена на 20 домах, кровельные 
работы - на 17. Одновременно 
на объектах ведутся электро-
монтажные и отделочные ра-
боты. Власти Ингушетии пла-
нировали к 1 сентября сдать 
в эксплуатацию 26 домов для 
переселения семей из ополз-
невой зоны, отставание от гра-
фика наблюдается по шести из 
них. 

В 2013 году для 800 семей 
в юго-западной части Малго-
бека построены 32 многоквар-
тирных дома общей площадью 
90,4 тыс. кв.м. и стоимостью 
свыше 3 млрд. рублей. В но-
вом жилом микрорайоне по-
строены автомобильные до-
роги, электроподстанция, 
магазины, очистные сооруже-
ния. В одном из домов открыт 
многофункциональный центр, 
где местное население получа-

ет государственные и муници-
пальные услуги по принципу 
«одного окна».

Как сообщалось ранее, 
Глава республики предложил 
отстранять недобросовестных 
подрядчиков от строительства 
объектов. На совещании в Ма-
гасе ингушский лидер отме-
тил, что некоторые подрядные 
организации не в полной мере 
выполняют взятые на себя 
обязательства по сроку завер-
шения работ. Ю. Евкуров по-
требовал заменить нерадивых 
строителей на другие фирмы, 
хорошо зарекомендовавшие 
себя при строительстве важ-
ных объектов в регионе.

Он поручил принять ис-
черпывающие меры по уско-
рению темпов строительных 
работ, в том числе путем уве-
личения количества бригад на 
стройплощадках.

Накануне несколько 
нерадивых подрядчиков были 
отстранены от строительства 
объектов за невыполнение 
взятых на себя обязательств.

Пресс-служба Главы 
Республики Ингушетия
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К  Международному дню офтальмологии

Формировать у молодежи 
правильное мировоззрение

Жизнь – это путь, который каждый человек обязательно проходит с момен-
та рождения до самой смерти. Протяженность данного пути, т.е. длина жизни, 
известна только одному Творцу, изменить которую не под силу ни одному че-

ловеку. На этом жизненном пути мы порой часто сталкиваемся с трудностями 
и проблемами разного характера, преодоление которых пробуждает и закаляет 

нас, давая новый импульс к достижению поставленных целей. 

Каждый из нас, особенно 
родители, у которых растут 
дети, хочет, чтобы из их се-
мьи вышли благонравные и 
активные члены общества. И 
если мы хотим знать, какое 
будущее ждет нас, то надо 
повнимательнее изучать, 
держать под постоянным 
контролем тех, кто будет 
жить после нас. А если мы 
желаем еще как-то повлиять 
на это будущее, то необходи-
мо формировать у растущего 
молодого поколения миро-
воззрение на основе тради-
ций и обычаев нашего наро-
да и соответствующее требо-
ваниям Ислама. И насколько 
успешно будут решаться эти 
вопросы во многом зависит 
от отношения как власти, так 
и общества к сегодняшним 
детям, молодежи, от того, 
что мы сможем вложить в 
их сознание и души. Всю 
важность и значимость этой 
работы с молодежью у нас 
очень хорошо понимают как 
в государстве, так и в народе. 
Нужно отметить, что опреде-
ленная работа в этом направ-
лении у нас в республике 
проводится. Ислам уделяет 
большую роль воспитанию 
молодежи и формированию 
у них правильного мировоз-
зрения.

  Сегодня многие сетуют 
на время – мол, такие вот на-
стали времена, что молодежь 
пошла нехорошая, непо-
слушная и т.д. Мы должны 

понять, что не времена ме-
няются, а меняемся мы сами, 
обстоятельства, наши цен-
ности. Современной моло-
дежи, выросшей в достатке и 
проживающей в комфортных 
условиях, сложно понять и 
представить, что пришлось 
пережить нашим дедушкам и 
бабушкам, в каких тяжелых 
условиях прошла их моло-
дость. Но они ни при каких 
обстоятельствах не теряли 
чести, достоинства, муже-
ства и человечности. Сегод-
ня, к сожалению, молодежь, 
в основном, поменяла свои 
национальные ценности, 
которыми так гордились ин-
гуши, а другие народы даже 
восхищались. Многие моло-
дые люди не считают нуж-
ным даже соблюдать ингуш-
ский этикет: уступать место 
или дорогу старшим, здоро-
ваться с ними, оказывать им 
уважение и почтение, соглас-
но Корану и Сунне. В одном 
из многочисленных хадисов 
пророка Аллаха (с.а.с) гово-
рится: «Не относится к моей 
общине тот, кто не уважает 
старших среди нас, не жалеет 
младших и не отдает долж-
ное тем, кто обладает зна-
нием» (Ахмад, ат-Табарани). 
Подобное воспитание оказа-
ло сильное воздействие на 
первых мусульман, благода-
ря чему среди них появились 
люди, которые в полной мере 
восприняли эти великие 
качества, показывая своим 
поведением образцы прояв-

ления уважения и почитания 
к старшим и людям, обладав-
шим теми или иными досто-
инствами.

  У нас в республике мно-
го молодых людей, которые 
занимают весьма активную 
жизненную позицию в по-
литике, науке, образовании, 
спорте и достигли при этом 
больших успехов. Хотелось 
бы напомнить молодым 
людям об их великой от-
ветственности за свою мо-
лодость перед Всевышним. 
Мы все, и в первую очередь 
молодое подрастающее по-
коление, не жалея сил и вре-
мени, должны работать над 
самосовершенствованием, 
чтобы избавиться от эгоизма, 
гордости, тщеславия, лени и 
алчности, которые ослепля-
ют наши взоры и разум и, не-
сомненно, покрывают ржав-
чиной наши души. Именно 
поэтому Ислам призывает 
нас при встрече обменивать-
ся приветствием и рукопожа-
тием и тем самым укреплять 
братские узы между верую-
щими.

  Пусть Аллах увеличит 
и укрепит наши Иман и тер-
пение, чтобы мы должным 
образом, согласно Корану и 
Сунне, укрепляли узы друж-
бы и братства, в которых так 
остро нуждается сегодня 
наше общество в это очень 
сложное и противоречивое 
время.

Г. Хусенов

Новых удач тебе, Рагда!
Этой весной на Первом Общероссийском теле-

канале стартовал новый музыкальный проект 
«Победитель». В одной из участниц сложно было 
узнать  представительницу Ингушетии, серебря-
ную призершу другого вокального шоу  Рагду Ха-
ниеву. Когда она пришла в «Голос.Дети», ей было 
всего 12 лет. Сейчас ей уже почти 16. Она стала 

выше ростом,  настоящей красавицей. Но две вещи 
остались неизменными - невероятная скромность 
и мощнейший голос. Благодаря ему Рагда Ханиева 
покорила жюри шоу «Победитель» и стала лучшей. 
Хотя не обошлось и без огромной удачи. Путь юной 
певицы из Ингушетии на проекте складывался не-

просто и стоил ей много нервов.

Суть проекта заключа-
лась в том, что каждую не-
делю в музыкальную битву 
вступали новые участники 
- солисты, дуэты и группы. 
В каждой паре жюри, со-
стоящее из профессиональ-
ных певцов, педагогов по 
вокалу, продюсеров и других 
людей, так или иначе связан-
ных с музыкой, выбирала по-
бедителя путем тайного го-
лосования. Судей было 101, 
поэтому равным счет ни-
когда не мог получится. За-
тем результат выводился на 
экран, а на сцене появлялись 
деньги. С каждым туром это 
сумма становилась все боль-
ше. Участникам предстоял 
выбор - забрать деньги и по-
кинуть проект «Победитель» 
(вне зависимости от резуль-
тата), или искренне пове-
рить, что большинство голо-
сов было отдано именно за 
него, и ждать своей судьбы.

Первой соперницей  Ха-
ниевой стала победительни-
ца детского «Голоса» в 2015 
году Сабина Мустаева. Она 
не поверила, что могла полу-

чить поддержку всего 26 чле-
нов жюри, не стала забирать 
150 тысяч рублей и покинула 
проект - за Рагду проголосо-
вали 75 человек.

Во втором этапе на кону 
стояло уже 300 тысяч. Блюз 
от белорусской команды 
«Дядя Ваня и племянники» 
зацепил только 34 эксперта, 
так что их солист поступил 
правильно, что предусмо-
трительно забрал деньги.

В борьбу за полмиллио-
на рублей или право выйти в 
финал проекта «Победитель» 
Рагда Ханиева вступила с 
прошедшей школу взросло-
го «Голоса» Ольгой Кляйн. 
Певица из Екатеринбурга за-
махнулась на хит Аллы Пуга-
чевой «А самолеты улетают», 
и не прогадала - ей отдали 
голоса 56 членов жюри. Но 
то ли сопернице Рагды так 
нужны были деньги, то ли 
она не поверила в свои силы, 
но Ольга предпочла забрать 
полмиллиона.

- Я хотела взять деньги, 
но потом что-то подсказа-
ло мне не делать этого. И 

случился такой интересный 
поворот, - призналась юная 
певица. Так Рагде посчастли-
вилось попасть в финал про-
екта «Победитель».

В первом раунде финала 
проекта «Победитель» Рагда 
Ханиева встретилась со сво-
ей коллегой по детскому «Го-
лосу» 13-летней Дианой Хи-
таровой - девочки выступали 
в одном сезоне. И хотя обе 
они выступили очень силь-
но, песня Лары Фабиан «Я 
люблю тебя» в исполнении 
Рагды Ханиевой до слез рас-
трогала некоторых судей, и в 
итоге она получила 69 голо-
сов. Рагда бы в любом случае 
прошла дальше - Диана не 
стала отказываться от приза 
в 750 тысяч рублей.

«Батл с ребенком - это то, 
о чем можно было мечтать 
всю жизнь...» - скептически 
и настороженно произнес 
следующий соперник Рагды 
Ханиевой в «Победителе» 
Илья Киреев. Несмотря на 
возраст, девочка всегда со-
ставляла достойную кон-
куренцию даже опытным 
исполнителям. Но Илья все-
таки уступил ей место в фи-
нале - скоро в его семье по-
явится первенец, и мужчина 
признался, что миллион ру-
блей ему очень пригодится. 
Илья оказался прав - жюри 
отдало ему 47 голосов, а Раг-
де - 54.

В финал помимо Рагды  
вышел уникальный бит-
бокс коллектив, состоящий 
из пяти парней, «InvOis». 
Вновь счет - 54-47. И вновь - 
в пользу Рагды Ханиевой.

Эта победа добыта в 
трудной борьбе. 

Берегите свое зрение
Свой профессиональ-

ный праздник врачи-
офтальмологи всего мира 
отмечают  с 2004 года. Да-
той  его проведения стало 
8-е августа – день рождения 
знаменитого российского 
офтальмолога Святослава 
Федорова.

Идея учреждения собы-
тия была предложена рос-
сийским медиком Тамазу 
Мчедлидзе, как признание 
деятельности талантливого 
советского глазного хирур-
га Святослава Николаеви-
ча Федорова. Инициативу 
сотрудников медицинской 
палаты Санкт-Петербурга 
поддержали другие специа-
листы страны и за рубежом. 
Откликнулись на это предло-
жение медики Чехии, США, 
Греции, Украины, Италии, 
Венгрии и ряда других госу-
дарств.

С.Н.Федоров был не 
просто высокопрофессио-
нальным микрохирургом-
офтальмологом. Не отказав-
шись от врачебной практики, 
он активно занимался науч-
ными исследованиями, и вме-
сте с коллегой В.Захаровым 
создал одну из лучших в 

мире жестких искусственных 
хрусталиков глаза – линзу 
Федорова-Захарова. Кроме 
того, ученый занимался по-
литической и агитационной 
работой, был членом редкол-
легии журнала «Огонек». 

В рамках Международ-
ного дня офтальмологии в 
поликлинике ГБУЗ «Малго-
бекская центральная район-
ная больница» состоялась 
акция «Берегите зрение». 
Глаза – один из основных 
инструментов человека для 
получения информации об 
окружающем мире. От 80 
до 90 % ощущений люди 
получают именно благода-
ря зрению. С помощью глаз 
человек распознает форму 
и цвет объектов, может от-
слеживать их перемещение в 
пространстве. 

Статистика ВОЗ указыва-
ет на то, что около 80 % слу-
чаев слепоты можно было 
избежать, если бы пациенты 
вовремя получили необходи-
мую терапию. В мире около 
180 миллионов людей явля-
ются инвалидами по зрению. 
До 25 % из них – слепые. 

В этот день жители 
города Малгобек и Мал-

гобекского района имели 
возможность  получить кон-
сультацию офтальмолога, 
проверить остроту зрения и 
внутриглазное давление. 

Во время акции врачом-
офтальмологом Р. Плиевой 
была проведена профилакти-
ческая беседа с пациентами. 
Им были даны рекомендации 
относительно продуктов по-
лезных для глаз, о правилах 
работы за компьютером и 
способах выполнения гим-
настики для глаз.  В целях 
закрепления полученной 
информации всем участни-
кам акции были розданы 
памятки на актуальные темы 
«10 продуктов полезных для 
зрения», «Гимнастика для 
глаз», «Комплекс упражне-
ний для повышения остроты 
зрения».

Регулярная диагности-
ка зрения позволяет подо-
брать нужные средства для 
его коррекции и замедлить 
прогрессирование снижения 
зрения. Если вы заметили, 
что в течение рабочего дня у 
вас появляется в глазах боль 
и дискомфорт, вы чувствуете 
сухость и усталость в глазах 
— не откладывайте визит к 

офтальмологу. Врач назна-
чит лечение или подберет 
нужные вам очки. По словам 
врачей, многие заболевания 
глаз, обнаруженные на ран-
них сроках, полностью вы-
лечиваются.

Р.Плиева советует регу-
лярно употреблять продукты, 
богатые антиоксидантами 
и цинком, что значительно 
снижает вероятность маку-
лярной дегенерации и замед-
ляет развитие катаракты. Ви-
тамин А защищает сетчатку 
и улучшает цветовое и ноч-
ное зрение. А жирные кисло-
ты Омега-3 уменьшают риск 
развития синдрома сухого 
глаза и воспалительных за-
болеваний глаз.  Лидеры по 
содержанию веществ, необ-
ходимых для поддержания 
здоровья глаз, — это овощи, 
бобовые и орехи. Кроме того, 
полезны растительные мас-
ла, рыба и морепродукты.

 - Современному чело-
веку приходится много ра-
ботать с информацией и ее 
самыми разнообразными 
источниками. И чаще всего 
— проводить бесконечные 
часы за монитором компью-
тера или просмотром печат-
ного текста. Глаза не только 
устают от постоянной одно-
образной работы. От непра-

вильной освещенности, позы 
и недостатка кровоснабже-
ния глаза может портиться и 
само зрение. Для этого еже-
дневно необходимо делать 
гимнастику для глаз, кото-
рая улучшит кровоснабже-
ние мышцы, отвечающей за 
изменение формы хрустали-
ка и фокусировку зрения. И 
что особенно важно, необхо-
димо делать 10-15 минутные 
перерывы во время работы 
за компьютером, то есть час 
работы, 10-15 минут отды-
ха. Здоровье глаз зависит от 
состояния всего организма. 
Правильное питание, кон-
троль за давлением, уровнем 
холестерина и сахара в кро-
ви, а также отказ от вредных 
привычек помогут сохранить 

хорошее зрение до преклон-
ных лет, - говорит Р.Плиева.

 Интересным является 
тот факт, что такая популяр-
ная компьютерная игра, как 
тетрис, уже давно исполь-
зуется канадскими медика-
ми для лечения амблиопии 
(синдром «ленивого гла-
за»). Правда офтальмологи 
относятся отрицательно к 
просмотру 3D фильмов. А 
вот привычный для всех 
нас компьютерный шрифт 
Times New Roman, как ока-
залось, не слишком «раду-
ет» глаз. Оптимальным для 
зрения шрифтом признан 
Verdana. От него меньше 
устают глаза. 

Л. Магометова
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Прокуратура сообщает

Подсудность по выбору истца
С 3 октября 2016 года 

вступили в силу изменения 
в Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Феде-
рации относительно правил 
предъявления гражданами в 
суд исков о восстановлении 
трудовых прав.

До внесения указанных 
изменений с исками о взы-
скании с работодателя за-
долженности по заработной 

плате, оспаривании приказов 
о применении дисциплинар-
ных взысканий, восстанов-
лении на работе, а также с 
иными исками в защиту тру-
довых прав граждане могли 
обращаться в суд по месту 
нахождения ответчика, то 
есть работодателя. При этом 
на практике нередкими были 
случаи, когда головной офис 
работодателя находился в ме-

сте, значительно отдаленном 
от места жительства работ-
ника (например, в другом ре-
гионе), что серьезно препят-
ствовало гражданам в реали-
зации их права на судебную 
защиту. Работник лишался 
права на личное участие в 
судебном разбирательстве, 
что ставило его в неравное 
процессуальное положение с 
работодателем. 

 Предъявление работ-
ником иска с нарушением 
данного правила подсудно-
сти влекло возвращение его 
судом без рассмотрения по 
существу.

Федеральным законода-
телем внесены изменения в 
статью 29 Гражданского про-
цессуального кодекса Рос-
сийской Федерации – «Под-
судность по выбору истца». 

По новым правилам иск о 
восстановлении трудовых 
прав может быть предъявлен 
как в суд по месту нахожде-
ния работодателя, так и в суд 
по месту жительства работ-
ника. Право выбора предо-
ставлено гражданину.

Кроме того, законодатель 
предусмотрел, что иски, вы-
текающие из договоров, в 
том числе трудовых, в кото-
рых указано место их испол-

нения, могут быть предъяв-
лены по выбору истца в суд 
по месту исполнения такого 
договора.

Таким образом, работник 
вправе подать иск в защиту 
трудовых прав также в суд 
по месту своей работы, если 
это место указано в трудовом 
договоре.

М.У. Бельтоева, 
заместитель прокурора 

И это все для людей
Во второе воскресенье августа в России и некото-

рых странах постсоветского пространства отмеча-
ется День строителя. Впервые этот профессиональ-
ный праздник работников строительных отраслей 
отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А было это 
так. 6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «Об установлении ежегод-
ного праздника «Дня строителя». 

Любопытно, что мно-
гие традиции, заложен-
ные на заре праздно-
вания Дня строителя, 
дошли и до наших дней: 
и награды к празднику, и 
торжественные заседа-
ния с участием предста-
вителей властных струк-
тур, и просто застолья, о 
которых пресса тех лет не 
упоминает, но которые, 
без сомнения, имели 
место быть. А вот толь-
ко специализированные 
выставки, приуроченные 
к этому профессиональ-
ному празднику, - к со-
жалению, редкость... Но 
традиция праздновать 
широко День строите-
ля все же возрождает-
ся. Традиционно к этому 
дню сдаются новые объ-
екты: школы, больницы, 
мосты, жилые дома. В 
этот день проходят раз-
личные торжественные 
встречи строителей, по-
здравительные концерты 
для работников данной 
отрасли, с вручением 
государственных на-
град лучшим из них и че-
ствованием строителей-
ветеранов. Во второе 
воскресенье августа 
отмечают свой профес-
сиональный праздник 
строители России, Бе-
ларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Украины. 
Вспоминаю осень 1956 
года, когда наша семья 
поселилась на участке 
Лермонтова в южной ча-
сти Малгобека. Сам уча-
сток  представлял из себя 
улицу, которая тянулась 
от средней школы №6 
вниз по холму в сторо-
ну нового города. Слово 
«оползни» тогда было не-
привычно для моего уха. 
Кто-то называл это явле-
ние «ползучим землетря-

сением». Повзрослев и 
став свидетелем стихий-
ных процессов, я убедил-
ся, что оползни  способны 
на большие разрушения. 
Особенно много бед они 
натворили в центральный 
части старого города. 
Стихия стала причиной 
интенсификации строи-
тельства нового города.

Наша семья покину-
ла участок Лермонтова и 
перебралась в село Со-
ветское (ныне Инарки). 
Перед тем, как поведать 
читателю о житие-бытие 
на новом месте житель-
ства, хочу рассказать об 
участке Лермонтова. Это 
место славилось не толь-
ко тем, что здесь была 
построена и многие годы 
функционировала одна 
из лучших школ Чечено-
Ингушской АССР – СШ 
№6. Здесь была плодо-
родная почва, относи-
тельно мягкий климат, 
место для выгона скота и 
многие другие блага. А в 
огородах  стеной стояла 
кукуруза, ползла по  вер-
хушкам деревьев и кры-
шам домов лоза вино-
градная. По сравнению с 
тем, что я видел в Казах-
стане, это был рай и зем-
ля обетованная.

В селе были иные кар-
тины. Связано это было 
с тем, что участок Лер-
монтова  лежал на южном 
склоне Терского хребта, а 
село Инарки расположи-
лось на северном склоне 
Сунженского хребта. В 
селе Советском всегда 
было прохладнее, осе-
нью и весной здесь зна-
чительно дольше держа-
лась грязь, утром и вече-
ром бывало холодно.

По воле судьбы центр 
города постепенно схо-
дил на Алханчуртскую  

долину, здесь возводи-
лись  этажные дома, про-
кладывались дороги. Все 
это было создано руками 
строителей.

Весь российский на-
род отмечает День стро-
ителя.

Это особый праздник, 
имеющий давние корни. 
Во все времена, в любые 
исторические вехи, в пе-
риод лишений и страда-
ний, в дни мира и спо-
койствия подавляющее 
количество народов, про-
живающих на территории 
российского государ-
ства, занималось строи-
тельством. А вот для нас 
- ингушей - возведение 
храмов и башен, домов 
и хозяйственных постро-
ек, иных объектов стало 
близким сердцу и разуму 
делом. Благодаря этому 
ингушам удалось освоить 
искусство строительства 
и создать материальную 
культуру, которую не с 
чем сравнить не только 
на Кавказе, но и во всем 
мире. Наши башни ве-
ками стоят на вершинах 
склонов и гор, на берегах 
быстрых рек. Они хранят 
память о наших предках, 
рассказывают о великих 
свершениях и мужестве 
горцев. Они устремлены 
в будущее, хотя имена 
их создателей остались в 
прошлом. Если конкрет-
ные имена воздвигших 
их людей неизвестны, 
значит, они принадлежат 
всему ингушскому наро-
ду.

Теперь башни не воз-
водят. К такой форме 
строительства прибегают 
только в исключительных 
условиях. А вот различные 
объекты и дома для про-
живания людей в Ингуше-
тии строят с особой стра-

стью. Если в этом хотите 
убедиться, приезжайте в 
Малгобек и побывайте в 
новом поселке, который 
теперь именуют не иначе, 
как «Микрорайон-1». Мо-
жете также посмотреть 
на дома, растущие, как 
грибы после дождя, на 
юго-западной окраине 
города воинской славы. 
Еще несколько лет назад 
здесь был пустырь, а те-
перь здесь будут новые 
жилые городские микро-
районы.

- Когда я был моло-
дым человеком, населен-
ные пункты Ингушетии не 
были такими большими, 
- рассказывает профес-
сиональный строитель 
Магомед Маисович Кар-
тоев. – А теперь грани-
цы населенных пунктов 
сильно расширились. 
Растет количество насе-
ления нашей республики, 
строятся новые дома и 
объекты. Жизнь никогда 
не стоит на месте.

После окончания 
Кабардино-Балкарского 
строительного техникума 
с 1973 года по 2002 год 
М.М. Картоев работал 
на стройках г.Малгобек и 
Малгобекского района. 
По его словам, объекты, 
где он приложил много 
сил и усердия, даже на-
звать трудно. Это строи-

тельство и завершение 
строительства закон-
сервированных в 60-е 
годы прошлого века объ-
ектов: жилого дома по 
ул.Л.Н. Толстого (ныне 
дом по ул.Осканова,10), 
жилых домов по ул. 
им.Х.Нурадилова 77, 79, 
административного зда-
ния Горисполкома (ныне 
здание администрации 
Малгобекского муници-
пального района), здание 
ДК «Октябрь» (ныне ДК им. 
И.Базоркина г.Малгобек), 
строительство и сдача в 
эксплуатацию очистных 
сооружений с главным 
коллектором в запад-
ной части г.Малгобек. С 
1976-1978 годы работал 
прорабом, ст.прорабом 
в Малгобекском РСУ, где 
под его руководством 
выполнялись следующие 
работы: строительство 
здания «Малгобекмеж-
райгаз», строительство 
АБЗ (асфальтобетонного 
завода для Малгобек-
ского РСУ) , асфальтиро-
вание улиц: Гарданова, 
Промышленная, Восточ-
ная и возведение частно-
го муниципального жилья 
г.Малгобек, капитальный 
ремонт здания муници-
пального жилья в Вос-
точной и Западной части 
г.Малгобек, капитальный 
ремонт здания «Горкома 

партии» г.Малгобек (ныне 
здание Исламского уни-
верситета), капитальный 
ремонт здания  Почтовой 
связи г.Малгобек.

С 1978-1998 годы ра-
ботал в Малгобекском 
районе «И.И. Потребсою-
за» - мастером, прорабом, 
заместителем председа-
теля, членом правления. 
За этот период времени 
построены следующие 
объекты по Малгобек-
скому району: торговые 
центры «Промышленные 
товары» с.Инарки, Псе-
дах, Сагопши, с. Средние 
Ачалуки, магазины това-
ров повседневного спро-
са во всех селах района., 
откормочные комплексы 
КРС, кошары для откорма 
овец.

- В Малгобекском рай-
оне под моим руковод-
ством построено более 
30-ти объектов торговли, 
общественного питания 
и сельскохозяйственного 
назначения, - сказал Ма-
гомед Картоев. – В канун 
праздника «День строите-
ля» хочу поздравить  всех 
строителей. Пожелать им 
доброго здоровья и дол-
гих лет жизни.

Редакция газеты «Ве-
сти Малгобека» присое-
диняется к этим пожела-
ниям.

М.Муратов
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Внимание!

Сакъердаме дувцараш

Объявление

Йи1иг гучаяьлар
Кхы цхьаькха а тамашийна х1а-

ма дар. Са наьна веший во1 Ахьмад  
цу хана Казахстане вахар, Акмолин-
ске. Кхыча къамах  йола саг йоалаяь 
вар из. Цудухьа нах Кавказе ц1абол-
хача хана царца вацар Ахьмад. Ши 
йи1иг яр цун. Царех ца1 пхийтта 
шу даьнна яр. Ч1оаг1а г1ийла яр 
из. Доккха доацача кора форточках 
арайоалар йи1иг  ц1аг1ара. Из цун-
на ч1оаг1а дукха дезаш дола ловзар 
дар. Цкъа иштта д1аара а яьнна, юха 
чу ца йоаг1аш йисар. Ч1оаг1а лехар 
Ахьмадас  ший йи1иг, нах  оарцаг1-
баьхар. Яха-яьнна моттиг йоацаш 
къайлаяьлар. Х1ама ховш волча сага 
т1авахар из.

- Сагот ма де, дийна я хьа йо1, 
- аьлар цунга хьежача саго. - Кастта 

хьакорайоаг1аргья из. 1а фу де деза 
хой хьона? Ушалаш йолча д1а а вахе, 
эрз  баккха, хьай йи1ий дег1а лакхал-
ла цхьа  эрз укхаза хьаба.

Чехка ваха эрз бера Ахьмада, 
хьежача саго аьннача бесса из хьа-
хоадабир. Цул т1ехьаг1а эрз   шийна 
хьалхашка 1о а билла, ду1а дир. 

- Ер эрз чу а бихье, из йи1иг 
йижа иллача метте пенах  харш  а 
даьккхе, цигга ер д1ачубилла. Т1ак-
кха пенах  топпар д1ахьаха. Цох пай-
да баргба.

Шийга аьннар дир дас. Т1аккха 
ц1аг1ара ара а ваьнна, шоашта гаь-
на йоаццаш йолча листача хьун чу 
вахар из, йи1иг лаха аьнна. К1еззига 
ер гаьнашта д1аюкъе ваьлча, ц1аьх-
ха цхьан берах  б1арг кхийттар цун. 

Д1ахьежача, цун  йи1иг хиннай-кх.
-  Кхы а ч1оаг1аг1а г1елъенна,  

хьайистхила ца могаш латташ я-кх, 
- дувцар Ахьмада. - Сихха чу а йига, 
лувчаяь, хьаьста, теяь 1оюжайир аз 
йи1иг. 

Цхьа ха яьккхар йи1иго тувлаел-
ча санна лелаш, т1аккха хьаметтаера, 
къамаьл де  йолаелар. Цхьабакъда, 
шийна хинначох х1ама дагадоаг1аш 
яцар. Т1аккха хьежача сага т1авахар 
Ахьмад. Д1айистхила ер кхоавале-
хьа, ц1аккха дицдала йиш йоаца х1а-
ма хезар цунна.

- Хьо  ханнахьа хьай мехка ц1а-
ваха валаре, ер бала 1овшаргбацар 
1а, - аьлар хьежача саго.

Кастта  Кавказе кхаьчар  Ахь-
мад.

Т1ехкар
Дунен т1а тамашийна х1амаш 

хилац, яхаш, хезад сона. Дале а, х1анз 
аз дувцаргда шоана  са сай вахарца 
нийсденна, тамашийна х1ама. Цхьан 
дийнахьа  пхи-ялх шу хьалха веннача 
са лоалахочун сесаг  Тами  хьачуера 
тханцига. Со 1охайна ваг1ар, наг-
наггахьа даьтта к1одара чу сискала 
ч1орг чу а 1отташ, шура теха чай т1а 
а молаш. Х1аьта Тами лаьтта 1охье-
жаш, сога йист ца хулаш латтар.

- Махьти, - йоах цо сога цхьа 
к1еззига ха яьлча, - д1аала тоам ца 
хете а, венна д1аваьнна ц1енда г1ана-
хьа духьала ух сона. Х1ара бус-буса 
из сурт б1арга а дайя, хьасома а яьле, 
тхьовса ца могаш дукха ха йоаккх аз. 

Х1ама ховш вола  саг волча йига езар 
1а со.

Цох къа а хийтта, тхоай юрта ва-
хача къайленаш йовзаш ва из, яхаш, 
вувцаш волча  сага т1айигар аз из.

- Цхьаккха а белгалде  дезаш 
х1ама зийнадий 1а г1анахьа мар ду-
хьала воаг1ача хана? – хаьттар  х1ама  
ховш волча саго.

- Юкъах т1ехкарца хьерчаш, 
коч 1охийца  хул из, - аьлар йоккхача 
саго.

- Т1ехкар хьерчаш хилац мар 
яхий 1а? – хаьттар воккхача саго.

- Хилац. Дийна волча хана т1ех-
кар ца хьоарчадеш кхыметтел коа 
д1ааравоалаш вацар из. Ше бакъ ду-

нен чу д1авахале хьалха, ч1оаг1а де-
хар даьдар сога маро таьзет д1адаь-
нначул т1ехьаг1а из т1ехкар саг1ийна 
д1алелахь, аьнна. Дале а, марах диса 
х1ама сайна деза доландаь, сага ца 
луш тхоай т1оаргаца чу д1адилладар 
аз из. Х1анз а цига уллаш да из.

- Мара аьннар де деза 1а. Д1але 
т1ехкар саг1ийна, т1аккха бийсанна 
хийцца наб ергья 1а, - аьлар воккха-
ча саго.

Т1ехкар саг1ийна д1аделар 
Таме. 

Цу хана денз мар г1анахьа ду-
хьала  ванзар шийна, яхаш, дийцадар 
Таме.

Д1аяздаьр  М. Картоев

Если регистрацию права собственности на 
имущество физлица заявляет госорган,  то 

госпошлину уплачивает гражданин 
Минфин России разъяснил,  что 

в случае обращения уполномоченно-
го исполнительного      органа      гос-
власти      или      органа местного 
самоуправления от имени физлица 
в органы Росреестра с заявлением о    
госрегистрации    права    на    не-
движимое    имущество физлица, (зе-
мельный участок), право на которое у 
него возникло до февраля 1998   года,    
обязанность   по   уплате   госпош-
лины   возлагается на физлицо,     в    
отношении    которого    совершаются 
регистрационные действия   (письмо  
Департамента  налоговой  и  таможен-
ной политики Минфина России от 25 
мая,2017 г. № 03-05-04-03/32309). 
Напомним,  что исполнительные ор-
ганы госвласти и органы местного 
самоуправления,     предусмотренные    
ст.    29    Земельного кодекса, впра-
ве        обеспечивать проведение када-
стровых работ, государственного ка-
дастрового учета и государственной 
регистрации прав граждан на земель-
ные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного, дачно-
го хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного 
строительства, а также находящиеся 
на таких земельных участках объек-
ты капитального строительства (ст. 
12 Федерального закона от 30 июня 
2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по во-
просу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества»; 

далее - Закон № 93-ФЗ) .
Такие органы госвласти, в част-

ности, подают от имени граждан (в 
качестве уполномоченных лиц) за-
явления о госрегистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
и иные необходимые для осущест-
вления такой госрегистрации доку-
менты в Росреестр, а также получают 
свидетельства о госрегистрации прав 
и иные документы и передают их 
гражданам, в интересах которых осу-
ществлялась такая госрегистрация.

В то же время права на объекты 
недвижимости, возникшие до дня 
вступления в силу Федерального за-
кона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (далее - Закон № 
122-ФЗ), признаются юридически 
действительными при отсутствии их 
госрегистрации в ЕГРН (ч. 1 ст. 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 
г. N� 218-ФЗ �О государственной ре-N� 218-ФЗ �О государственной ре-� 218-ФЗ �О государственной ре-
гистрации недвижимости”; далее - 
закон № 218-ФЗ).

Государственная регистрация 
таких прав в ЕГРН проводится по 
желанию их обладателей.

При этом за госрегистрацию 
прав взимается госпошлина . (ст. 17 
Закона № 218-ФЗ). Плательщиками 
госпошлины признаются -органи-
зации и физлица, обращающиеся за 
совершением юридически значимых 
действий (п. 1 ст. 333.17 Налогово-
го кодекса). Вместе с тем с 1 января 
2017 года уплата сбора, в частности, 
госпошлины, за плательщика сбора 

может осуществляться иным лицом, 
в том числе представителем платель-
щика сбора (п. 1, 8 ст. 45 НК РФ).

В случае обращения уполно-
моченного” исполнительного орга-
на госвласти или органа местного 
самоуправления от имени физлица 
в органы Росреестра с заявлением о 
госрегистрации права на недвижи-
мое имущество физлица, указанные 
органы являются законными пред-
ставителями лица, в отношении ко-
торого совершается госрегистрация 
права собственности на недвижимое 
имущество, в частности, на земель-
ный участок.

Таким образом, обязанность по 
уплате госпошлины за госрегистра-
цию права собственности физлица на 
недвижимое имущество (земельный 
участок), право на которое у него воз-
никло до� 30 февраля 1998 года (дня 
вступления в силу Закона № 122-ФЗ), 
возлагается на физлицо, в отношении 
которого совершаются регистрацион-
ные действия.

Размер госпошлины за госрети-
страцию права собственности физ-
лица на земельный участок, пред-
назначенный для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивиду-
ального гаражного или индивидуаль-
ного жилищного строительства, либо 
на создаваемый или созданный на 
таком земельном участке объект не-
движимого имущества составляет 350 
руб.   (подп. 24 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

МВД по Республике Ингушетия информирует  жителей 
Малгобекского района о проведении приема граждан

12 августа 2017 года с 10.00 по 13.00 в Администрации Малгобекского района 
министр внутренних дел по Республике  Ингушетия генерал-майор полиции Дмитрий 

Богданович Кава проведет прием жителей Малгобекского района по вопросам 
деятельности органов внутренних цел региона.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону+78734623307.
При    себе    необходимо    иметь документ удостоверяющий личность. МВД по 

Республике Ингушетии

Подготовка к новому 
учебному году

Завершился период сдачи ЕГЭ и функ-
ционирования летних пришкольных лаге-
рей в общеобразовательных учреждениях 

города Малгобек. Руководство школ в 
данный период активно занимается под-
готовкой образовательных учреждений к 

новому учебному году. 
Работники нашей газеты 

отправились в городскую  
гимназию №1 им. С.И. Чах-
киева с целью увидеть,  на 
какой стадии ремонта нахо-
дится учреждение. Во время 
беседы с директором Алиха-
ном Магомедовичем Хамхо-
евым мы узнали, что во всех 
учебных кабинетах  прове-
ден косметический ремонт,  
проведен частичный ремонт 
коридоров, холлов, лестнич-
ных площадок, а также про-
изведена замена плафонов 
освещения. Помимо этого, 
планируется  капитальный 
ремонт спортзала,   системы 
канализации и водопровода, 
доукомплектование пери-
метрального ограждения и 
освещения. 

В школе-интернат №4 
отремонтировано 14 каби-
нетов. Продолжается ремонт 
учебного корпуса, наруж-
ная и внутренняя побелка 
школы, ремонт  19 учебных  
кабинетов (побелка стен, 

потолка, покраска столов и 
стульев ученических), 6  ад-
министративных кабинетов,  
библиотеки, замена электри-
ческих ламп и розеток, заме-
на краников, водопроводных  
и канализационных труб в 
уборных, замена стеклопаке-
тов.  Начат ремонт спального 
корпуса и столовой. В спорт-
зале планируется покраска и 
побелка стен и потолков,  за-
мена пола, панелей радиато-
ров,  стеклопакетов, ремонт 
водяной системы.  Будут 
проведены ремонтные рабо-
ты в овощехранилище и хо-
зяйственном доме.   

В СОШ №6 завершен 
ремонт в 13-х учебных ка-
бинетах и в коридорах, про-
изведена наружная побелка 
здания.  Необходимо сделать 
ремонт   5 учебных  кабине-
тов, частичный ремонт в ко-
тельной (заменить водяные 
краны, задвижки) и уборку 
школьного двора и приле-
гающей территории.  

В СОШ №18 сделан ре-
монт 17 учебных кабинетов. 
Предстоит  ремонт в учеб-
ном корпусе, побелка фасада 
школы, косметический  ре-
монт  31 учебного кабинета, 
11  административных каби-
нетов, кабинета библиотеки, 
столового корпуса. В спорт-
зале планируется покраска 
и побелка стен и потолков, 
замена пола, замена пане-
лей радиаторов, замена сте-
клопакетов, ремонт водяной 
системы. Будут проведены 
ремонтные работы в ово-
щехранилище и хозяйствен-
ном доме, благоустройство 
школьного двора. 

В СОШ №№ 1,5,9, 11,13, 
20  ремонтные работы пол-
ностью завершены и  готовы 
открыть свои двери к 1 сен-
тября.

- Все ремонтные работы 
рабочие бригады обещали 
выполнить в срок, сейчас 
они работают в ускоренном 
темпе. Необходимо отметить 
и старания директоров в под-
готовке школ к новому учеб-
ному году, - сказала началь-
ник отдела образования по 
г.Малгобек и Малгобекскому 
району Аминат Богатырева.

Ремонт школ должен за-
кончиться к 15 августу. Не-
обходимо, чтобы  эти сроки 
не нарушались. 

Л.Дзаурова

Памятка - запрет выжигания сухой растительности
Установлен порядок дей-

ствий по предотвращению вы-
жигания сухой растительности 
на территории Республики Ин-
гушетия, которым определяется 
перечень мероприятий по про-
тиводействию выжиганию су-
хой растительности со стороны 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправ-
ления, а также собственников 
земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участ-
ков и действует на всей террито-
рии Республики Ингушетия, за 
исключением земель населен-
ных пунктов, лесного, водного 
фондов, особо охраняемых тер-
риторий и объектов.

Под выжиганием сухой 
растительности понима-
ется повреждение или уни-
чтожение вследствие пожа-
ров (ландшафтных пожаров, 
сельскохозяйственных палов) 
травянистой и древесно-
кустарниковой растительно-
сти, лесных насаждений и иных 
насаждений, за исключением 
лесных насаждений, располо-
женных на землях лесного фон-
да, и, как следствие, уничтоже-
ние плодородного слоя почвы, 
среды обитания объектов жи-
вотного мира, загрязнение ат-
мосферного воздуха.

На территории Республи-
ки Ингушетия запрещается 
выжигание сухой раститель-
ности, за исключением случа-
ев, установленных федераль-
ным законодательством.

Согласно Порядку соб-
ственники земельных участков, 
землепользователи, землевла-
дельцы, арендаторы земельных 
участков обязаны:

1. Не допускать выжигания 
сухой растительности, соблю-
дать установленные действую-
щим законодательством требо-
вания пожарной безопасности, 
экологических, санитарно-
гигиенических правил и норма-
тивов.

2. В случае обнаружения 
очагов возгорания сухой рас-
тительности незамедлительно 
информировать органы местно-
го самоуправления, обеспечить 
мероприятия по тушению по-
жара и предотвращению рас-
пространения очага возгорания, 
в том числе опашку места воз-
горания.

3. Принимать меры по обе-
спечению надлежащей охраны 
используемых земель для ис-
ключения несанкционированно-
го поджога сухой растительно-
сти или случайного возгорания, 
вызванного климатическими 
факторами.

4. Регулярно проводить 
предусмотренные действую-
щим законодательством проти-
вопожарные мероприятия, в том 
числе создавать защитные про-
тивопожарные полосы, своевре-
менно уничтожать пожнивные 
остатки безогневыми способа-
ми, обеспечивать наличие пер-
вичных средств пожаротушения 
и охрану земельных участков от 
поджога, размещать информа-

ционные стенды о запрете вы-
жигания сухой растительности.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы г.Малгобек и Малго-
бекского района  убедительно 
просит граждан, должност-
ных и юридических лиц озна-
комиться с данным Порядком 
и не нарушать установленные 
ограничения в целях недопу-
щения пожаров.

    Невыполнение или не-
надлежащее выполнение мер 
по предотвращению выжигания 
сухой растительности, установ-
ленных нормативными право-
выми актами 

- влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 2000 до 3000 ру-
блей; на должностных лиц - от 
6000 до 15000 рублей; на юри-
дических лиц - от 150000 до 
200000 рублей.

Привлечение к ответствен-
ности не освобождает право-
нарушителей от устранения 
допущенных нарушений и воз-
мещения вреда окружающей 
среде в полном объеме. Вред 
окружающей среде возмещает-
ся добровольно или по решению 
суда в соответствии Федераль-
ного закона «Об охране окру-
жающей среды».

Ш. Яндиев, старший 
дознаватель ОНД и ПР 

г.Малгобек и 
Малгобекского района УНД и 

ПР ГУ МЧС РФ по РИ


