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 Цена свободная

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

Строительство жилья для жителей оползневой зоны
Сегодня глава администрации г. Малгобек Ш. Мамилов принял 

участие в совещании, которое прошло во 2-м микрорайоне г. Малгобек, 
где продолжается строительство многоквартирных домов для жителей 

оползневой зоны г. Малгобек и Малгобекского района.

Совещание проводил 
помощник-советник Пред-
седателя Правительства РИ 
Муса Арапханов, курирую-
щий вопрос строительства в 
Правительстве РИ. Также на 
совещании присутствовали 
директор ГУП «Дирекция 
ФЦП «СЭР РИ» И. Цицкиев, 
его заместители, представи-
тель проектной организации 
и руководители подрядных и 
субподрядных организаций.

Глава администрации 
г.Малгобек поинтересовался 
у строителей ходом работ 
по устранению недостатков, 
допущенных при строитель-

стве первой очереди домов, 
строительством нового жи-
лья и состоянием дорог во  
2-м микрорайоне, которые 
постоянно загрязняются 
строительной техникой.

- Мы своими силами по-
стоянно очищаем дорожное 
полотно от грязи, выносимой 
большегрузной техникой со 
строительных площадок, - 
сказал Ш. Мамилов. – Прошу 
вас принять все необходи-
мые меры  для недопущения 
впредь заезда строительной 
техники на дороги города и 
соблюдении норм законода-
тельства в этом вопросе.

Строители отметили, что 
в этом  была необходимость, 
так как другой дороги к 
стройобъектам не было. Те-
перь они проложили новую 
дорогу, по которой вся боль-
шегрузная техника будет 
передвигаться.

По поводу недоработок 
при строительстве первой 
очереди жилья представите-
ли подрядных организаций 
предоставили график их 
устранения.

- Если есть необходи-
мость замены участков кров-
ли, то их надо менять, - ска-
зал Ш. Мамилов. – Латание 

или заклеивание даст только 
временный эффект. Прошу 
вас внимательнее отнестись 
к этому вопросу.

Обсудив ряд производ-
ственных вопросов и обо-
значив сроки исполнения 
поручений, М. Арапханов за-

вершил работу совещания и 
отправился непосредственно 
на строительные площадки.

Субботник прошел 
организованно

Во исполнение Распоряжения главы МО «Город-
ской округ г.Малгобек» Ш.С.Мамилова и в целях улуч-
шения экологической обстановки и благоустройства, 
в городе Малгобек прошел общегородской субботник, 
в котором приняли участие все учреждения и органи-
зации, независимо от форм собственности, а также 
жители города.

Согласно распоряжению за всеми учреждениями и 
организациями были закреплены территории, где не-
обходимо провести соответствующие работы: сбор и 
вывоз мусора, очистка обочин от накопившегося грун-
та, обрезка высохших кустарников и др.

Активное участие в прошедшем субботнике при-
няли работники городской администрации, МУП 
«ПУЖКХ», МУП «Малгобек-Водоканал», парка культу-
ры и отдыха, КДЦ, детских садов и школ.

В общегородском мероприятии на территории 
Малгобека было задействовано более 1000 человек и 
7 единиц техники.

Администрация города призывает жителей города 
принимать самое активное участие в подобных меро-
приятиях, которые будут проводиться и впредь. Ухо-
женный город – это наше лицо, а также это свидетель-
ство любви и уважения к родному Малгобеку.

Пресс-служба администрации г. Малгобек

10 марта 2017 года в ад-
министрации г.Малгобек под 
председательством замести-
теля главы города, председа-
теля комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав А.Хамхоева прошло 
очередное заседание КДН.

В ходе заседания рас-
сматривались протоколы об 
административных правона-
рушениях, составленные в 
отношении подростков и их 
родителей.

В результате действия 
родителей в отношении не-

совершеннолетних были 
квалифицированы как «не-
исполнение родителями или 
иными законными пред-
ставителями несовершен-
нолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».

По итогам заседания ко-
миссии всем родителям сде-
ланы предупреждения.

В завершении работы 
председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, замести-
тель главы А.Хамхоев от-

метил, что в отношении не-
радивых родителей должны 
применяться меры не только 
административного наказа-
ния, но более эффективно 

должна быть проведена про-
филактическая, психоло-
гическая работа, учитывая 
условия жизни этих семей.

 

Заплати налоги и торгуй спокойно
Во исполнение поручения главы администра-

ции г.Малгобек на территории городского рынка 
«Изобилие» прошли рейдовые мероприятия по вы-

явлению злостных неплательщиков налогов.
В мероприятии при-

нял участие  глава города 
Ш.Мамилов, а также пред-

ставители  налоговой ин-
спекции, финансового управ-
ления, Роспотребнадзора, 

участковые уполномоченные 
полиции, а также представи-
тели администрации города.

В ходе рейдовых ме-
роприятий были выявле-
ны лица, осуществляющие  
предпринимательскую дея-
тельность без постановки в 
налоговый орган.

Следует отметить, что 
большинство предприни-
мателей, осуществляющих 
свою деятельность, с по-
ниманием отнеслись к про-
водимым мероприятиям и 
подтвердили готовность ра-
ботать в рамках правового 
поля.

В результате проведенно-
го рейда предпринимателям 
были вручены уведомления 
и указаны сроки, до исте-
чения которых они должны 

получить соответствующий 
документ. Шесть торговых 
объектов были отключены от 
электроснабжения.

Представитель налого-
вой службы г.Малгобек от-
метил, что подобные рейды 
будут проводиться регуляр-
но. Работа с предпринима-
телями, которые не первый 
месяц работают, не упла-
чивая  налоги, и при этом  
пользуются всеми коммуни-
кациями, будет активизиро-
ваться.  Нерадивые торговцы 
вынуждают власти  идти на 
такие непопулярные меры. 
Есть надежда, что увидев та-
кие примеры, многие из них 
одумаются и будут работать 
в рамках закона.
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Диспансеризация 
взрослого населения 

Мобильный кардиолог 

Лучший 
учитель

В одном из своих  предыдущих номеров мы писали о  проведе-
нии диспансеризации  населения врачами-специалистами Мал-
гобекской центральной районной больницы. Как нас заверила 

главный врач МЦРБ Л.Албагачиева, работа в этом направлении  
активно продолжается.

На этот раз медицинские 
работники  МЦРБ провели 
диспансеризацию среди ра-
ботников  городского дет-
ского сада № 5 «Ласточка». 
Работники детских садов от-
носятся к декретированной 
группе лиц,  подлежащих 
обязательным медосмотрам, 
так как они постоянно на-
ходятся в тесном контакте 
с детьми. Они регулярно в 
обязательном порядке про-
ходят флюорографию и дру-
гие виды обследования, а в 
весенне-осенний период им 
делается вакцинация против 
гриппа. В этот день врачи ре-
шили облегчить им задачу и 
на месте провести все обсле-
дование и профосмотр.

Консультативный прием 
вели  такие специалисты как 
терапевт М.Хамхоева, не-
вропатолог А. Щепетова, хи-
рург А.-Х Гуноев, лор-врач 
Т.Белхароева, офтальмолог 
Р.Албагачиева. Также в ра-
боте  диспансеризации были 
задействованы медсестры 
Л.Цечоева, Б.Алиханова, 
М.Саутиева, Р.Илиева, ла-
борант Х.Мержоева.  Они 
провели пациентам такие 
обследования как ЭКГ, изме-
рение артериального и вну-
триглазного давления, также 
был  сделан забор крови для 
общего и биохимического 
анализа. 

По словам терапевта 

М.Хамхоевой,  еще каких - 
то несколько лет назад люди 
с большим трудом проходи-
ли диспансеризацию. 

- Приходится агитиро-
вать, разъяснять, для чего 
эти мероприятия проводят-
ся.  Важно выявить заболева-
ния на ранней стадии, тогда  
и  лечению  они поддаются 
без всяких осложнений и по-
следствий  для организма че-
ловека. Сейчас люди охотнее 
проходят обследования, в 
связи с тем, что идет пропа-
ганда  в средствах массовой 
информации и социальных 
сетях  о необходимости сво-
евременного профилактиче-
ского осмотра. Имеет боль-

шое значение профилактика 
заболеваний, как говорится, 
лучше предупредить бо-
лезнь, чем ее лечить. Объ-
ясняем своим пациентам, о 
важности соблюдения норм 
здорового образа жизни. Ча-
сто консультирование прово-
дим среди молодежи, разго-
вариваем  о необходимости 
рационального питания, 
умеренной физической ак-
тивности, которые являются 

залогом хорошего здоровья, 
сказала она.  

-Из-за занятости на ра-
боте, как правило, сложно  
посещать  поликлинику. Се-
годня нашему коллективу  
повезло: все обследования 
проводятся на месте. Мы 
всем очень довольны, - ска-
зала воспитатель детского 
сада Г.Озиева. 

 Диспансеризацию про-

шел 21 работник ДОУ. По 
словам врачей, после прове-
дения всех  необходимых ис-
следований им будут постав-
лены точные диагнозы. 

Заведующая детского 
сада М. Точиева от всего 
коллектива выразила  благо-
дарность медработникам за 
оказанное внимание и заботу 
об их здоровье.

Л.Магометова

Стартовал республиканский конкурс 
«Лучший учитель», который проводит-
ся в  рамках празднования 25-летия со 

Дня  образования Республики Ингушетия, 
утвержденного  распоряжением Главы  

РИ  в  целях  организации и  проведения  
республиканских  конкурсов профессио-
нального  мастерства «Лучший  по  про-

фессии».   

Конкурс проводится с целью поддержки талантли-
вых педагогических работников, пропаганды лучших 
методических разработок, содействия популяризации 
инновационных технологий и методик, способствую-
щих совершенствованию современной педагогиче-
ской науки и практики, повышению качества обучения 
и воспитания детей. 

Участниками конкурса становятся руководители и 
педагогические работники образовательных учреж-
дений начального, основного, среднего образова-
ния. Для участия в конкурсе подается  анкета-заявка 
и фотография (в электронном или обычном виде). 
Помимо этого, на конкурс предоставляются: автор-
ский учебно-методический материал, статья, научно-
методическая или практико-методическая разработ-
ка, сценарий праздника, конспект урока, описание 
образовательного проекта, видеоматериалы с обяза-
тельной аннотацией об инновационном опыте работы 
конкурсанта (запись занятий, уроков, мероприятий, 
праздников, экскурсий и др.).  

Представленные на конкурс материалы оценивает 
комиссия. Экспертами отбираются лучшие материа-
лы лауреатов, строго соответствующие конкурсным 
требованиям и критериям. 

- Проведение такого конкурса послужит хорошим 
стимулом повышения престижа педагогической про-
фессии,  выявления и стимулирования лучших педа-
гогов, а также распространения их передового опыта, 
эффективных форм и методов работы. Желаю всем 
участникам терпения, удачи и успехов в предстоя-
щем конкурсе,- сказала начальник отдела образо-
вания по городу Малгобек и Малгобекскому району 
А.Богатырева.  

Подведение итогов будет проходить до 15 апреля 
текущего года.

Л.Дзаурова

 В минувшую субботу медицинские работники ГБУЗ «Малгобекской центральной районной 
больницы» провели акцию «Мобильный кардиолог».  Во время акции медработники посетили  

на дому инвалидов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проживающих в  г.Малгобек. 

Врачи кардиологи про-
вели консультацию и про-
филактический осмотр па-
циентов. Также им было 
измерено артериальное дав-
ление, проведена электро-
кардиограмма, ультразвуко-

вая диагностика сосудов и 
экспресс-диагностика крови 
для определения уровня со-
держания глюкозы, холесте-
рина и липопротеидов  низ-
кой плотности.

В ходе акции медработ-

ники  обследовали  24  че-
ловека.  Всем осмотренным  
было назначено лечение.

Помимо консультации и 
обследования, врачи провели 
беседы с больными о факто-
рах риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний и 
их профилактике. Также им 
были розданы буклеты и па-
мятки, содержащие инфор-
мацию о мерах по предупре-
ждению заболеваний сердца 
и сосудов.

Заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В администрации 
г.Малгобек под председа-
тельством заместителя гла-
вы МО «Городской округ 
г.Малгобек» М.З. Кодзоева 
было проведено заседание 
комиссии по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Город-
ской округ г.Малгобек». 

На повестке дня были рас-
смотрены несколько во-
просов, в том числе вопрос 
обеспечения пожарной 
безопасности на территории 
г.Малгобек в преддверии 
пожаро-опасного периода. 
По этому вопросу выступили 
начальник пожарного гарни-
зона пожарно-спасательной 
части-2 А.Барахоев, началь-
ник отдела надзорной дея-

тельности по г.Малгобек и 
Малгобекскому району УНД 
и ПР ГУМЧС России по РИ 
А.Котиев, заместитель на-
чальника МУП «ПУЖКХ 
г.Малгобек» М. Картоев, на-
чальник ЭПУ «Малгобекгаз» 
А.Темирханов. 

О готовности в 
г.Малгобек к возможному вы-
падению обильных осадков, 
связанных с продолжитель-

ными ливневыми дождями 
(возможные риски повыше-
ния уровня грунтовых вод в 
восточной части г.Малгобек, 
усиление оползневых про-
цессов), выступили главный 
специалист отдела архитек-
туры, градостроительства 
и производственных отрас-
лей администрации города 
А.Гандалоев, заместитель 
начальника МУП «ПУЖКХ» 
М.Картоев. 

По вопросу со-
блюдения санитарно-
эпидемиологических тре-
бований организациями, 
предприятиями, учреждени-
ями, частными лицами в го-
роде, недопущение несанк-
ционированной торговли 
выступил начальник отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра по г.Малгобек и Малгобек-
скому району А.Дзарахов.

 В ходе заседания комис-
сии состоялся обмен мне-
ниями, по каждому вопросу 
были приняты решения к 
исполнению должностными 
лицами.
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  прокуратура   сообщает

 Памятка
Что нужно знать о коррупции

В соответствии с п. 1 ст. 
1 Федерального закона от 
25.122008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» 
под коррупцией понимается 
злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использова-
ние физическим лицом свое-
го должностного положения 
вопреки законным интере-
сам общества и государства 
в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг 
имущественного характера, 
иных имущественных прав 
для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды ука-
занному лицу другими фи-
зическими лицами, а также 
совершение указанных дея-
ний от имени или в интере-
сах юридического лица.

Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации преду-
сматривает уголовную ответ-
ственность как за получение 
взятки, так и за дачу взятки 

и посредничество во взяточ-
ничестве.

Каждый работодатель 
должен знать!

   В соответствии с ч.4 
ст. 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии кор-
рупции» работодатель при 
заключении трудового или 
гражданско-правового до-
говора на выполнение работ 
(оказание услуг) стоимостью 
более ста тысяч рублей с 
гражданином, замещавшим 
должности государственной 
или муниципальной службы, 
перечень которых устанав-
ливается нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух 
лет после его увольнения с 
государственной или муни-
ципальной службы обязан 
в десятидневный срок со-
общать о заключении тако-
го договора представителю 
нанимателя (работодателю) 
государственного или муни-
ципального служащего по 
последнему месту его служ-
бы в порядке, устанавливае-
мом нормативными право-

выми актами Российской 
Федерации.

За невыполнение указан-
ного требования Закона на-
ступает административная 
ответственность по ст. 19.29 
«Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или ока-
занию услуг государствен-
ного или муниципального 
служащего либо бывшего го-
сударственного или муници-
пального служащего» КоАП 
РФ в виде наложения адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере до 4 тысяч 
рублей, на должностных лиц 
- до 50 тысяч рублей, на юри-
дических лиц - до 500 тысяч 
рублей.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТА-
НОВИТЬ КОРРУПЦИЮ! 
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ 
КОРРУПЦИИ!

На официальном сай-
те ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРО-
КУРАТУРЫ  РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
http://genproc.gov.ru на 
странице «ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
принимаются сообщения о 
фактах коррупции

Взятка может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконного оказания услуг имущественного харак-

тера или предоставления иных имущественных прав.

В соответствии с п. 1 ст. 
1 Федерального закона от 
25.122008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» 
под коррупцией понимается 
злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использова-
ние физическим лицом свое-
го должностного положения 
вопреки законным интере-
сам общества и государства 
в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг 
имущественного характера, 
иных имущественных прав 
для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды ука-
занному лицу другими фи-
зическими лицами, а также 
совершение указанных дея-
ний от имени или в интере-
сах юридического лица.

Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации преду-
сматривает уголовную ответ-
ственность как за получение 
взятки, так и за дачу взятки 
и посредничество во взяточ-
ничестве.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПО-
ЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

(ст. 290 УК РФ):
ШТРАФ до 5 миллионов 

рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 

до 5 лет, или в размере до 
стократной суммы взятки с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до 15 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 
на срок до 15 лет со штра-
фом в размере до семидеся-
тикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением 
права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до 15 лет 
или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ 
ВЗЯТКИ

(ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ до 4 миллионов 

рублей или в размере за-
работной платы или иного 
дохода осужденного за пе-
риод до 4 лет или в размере 
до девяностократной суммы 
взятки с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до 10 лет или без тако-
вого;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 
на срок до 15 лет со штра-
фом в размере до семидеся-
тикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением 
права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до 10 лет 
или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПО-
СРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯ-
ТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 
УК РФ):

ШТРАФ до 3 миллионов 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до 3 лет или в размере до 
восьмидесятикратной сум-
мы взятки с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до 7 лет или без 
такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 
на срок до 12 лет со штра-
фом в размере до семидеся-
тикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением 
права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до 7 лет 
или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛ-
КОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
(ст. 291.2 УК РФ,, а именно 
за получение, дачу взятки 
лично или через посредника 
в размере, не превышающем 
10 тысяч рублей:

ШТРАФ до 1 миллиона 
рублей или в размере 

заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до 1 года;

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ на срок до 3 лет; 
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 
на срок до 4 лет; ЛИШЕНИЕ 

СВОБОДЫ на срок до 3 лет.
Лицо, давшее взятку 

либо совершившее посред-
ничество во взяточничестве, 
освобождается от уголов-
ной ответственности, если 
оно активно способствовало 
раскрытию, расследованию 
и (или) пресечению престу-
пления либо в отношении его 
имело место вымогательство 
взятки со стороны должност-
ного лица либо лицо после 
совершения преступления 
добровольно сообщило в 
орган, имеющий право воз-

будить уголовное дело по 
данному факту.

Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях предусма-
тривает административную 
ответственность за незакон-
ное вознаграждение от име-
ни или в интересах юриди-
ческого лица (ст. 19.28 КоАП 
РФ).

Данные деяния влекут 
наложение административ-
ного штрафа на юридических 
лиц в размере до стократной 
суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг 
имущественного характера, 
иных имущественных прав, 
незаконно переданных или 
оказанных либо обещанных 
или предложенных от имени 
юридического лица, но не 
менее одного миллиона ру-
блей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного иму-
щества или стоимости услуг 
имущественного характера, 
иных имущественных прав.

Взятка может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства либо в виде незаконного оказания услуг имущественного 

характера или предоставления иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПО-
ЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 250 
НК РФ):

ШТРАФ до 5 миллио-
нов рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за пе-
риод до 5 лет или в размере 
до стократной суммы взятки 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до 15 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБО-
ДЫ на срок до 15 лет со 
штрафом в размере до семи-
десятикратной суммы взятки 
или без такового и с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 15 
лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ 
ВЗЯТКИ (ст. 251 УК РФ):

ШТРАФ до 4 миллио-
нов рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за пе-
риод до 4 лет или в размере 
до девяностократной суммы 
взятки с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до 10 лет или без тако-
вого;

ЛИШЕНИЕ СВОБО-
ДЫ на срок до 15 лет со 
штрафом в размере до семи-
десятикратной суммы взятки 
или без такового и с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 
лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПО-

СРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯ-
ТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 231.1 
УК РФ):

ШТРАФ до 3 миллионов 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до 3 лет или в размере до 
восьмидесятикратной сум-
мы взятки с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до 7 лет или без 
такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБО-
ДЫ на срок до 12 лет со 
штрафом в размере до семи-
десятикратной суммы взятки 
или без такового и с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 7 
лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛ-
КОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
(ст. 291 .Z УК РФ), а именно 
за получение, дачу взятки 
лично или через посредника 
в размере, не превышающем 
10 тысяч рублей:

ШТРАФ до 1 миллиона 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до 1 года;

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ на срок до 3 лет;

ОГРАНИЧЕНИЕ СВО-
БОДЫ на срок до 4 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБО-
ДЫ на срок до 3 лет.

ЛИЦО. ДАВШЕЕ 
ВЗЯТКУ ЛИБО СО-
ВЕРШИВШЕЕ ПО-
СРЕДНИЧЕСТВО ВО 
В З Я Т О Ч Н И Ч Е С Т В Е , 
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ, ЕСЛИ 
ОНО АКТИВНО СПО-
СОБСТВОВАЛО РАС-
КРЫТИЮ.  РАССЛЕ-
ДОВАНИЮ И (ИЛИ) 
ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ЛИБО В ОТНО-
ШЕНИИ НЕГО ИМЕЛО 
МЕСТО ВЫМОГАТЕЛЬ-
СТВО ВЗЯТКИ СО СТО-
РОНЫ ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА, ЛИБО ЛИЦО ПО-
СЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ДОБРО-
ВОЛЬНО СООБЩИЛО 
В ОРГАН, ИМЕЮЩИЙ 
ПРАВО  ВОЗБУДИТЬ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО 
ДАННОМУ ФАКТУ.

Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях предусма-
тривает административную 
ответственность за незакон-
ное вознаграждение от име-
ни или в интересах юриди-
ческого лица (ст. 19.28 КоАП 
РФ).

Данные деяния влекут на-
ложение административно-
го  штрафа на юридических 
лиц в размере до стократной 
суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг 
имущественного характера, 
иных имущественных прав, 
незаконно переданных или 
оказанных либо обещанных 
или предложенных от имени 
юридического лица, но не 
менее одного миллиона ру-
блей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного иму-
щества или стоимости услуг 
имущественного характера, 
иных имущественных прав.
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СпортНа конкурс «Воспеваю 

тебя, моя Ингушетия!

Очередная победа представителя 
спортивного клуба «Кушт»

Еще одна радостная 
весть для любителей воль-
ной борьбы пришла 11 марта 
текущего года из Турции. На 
прошедшем турнире «Яшар 
Колу», считающимся очень 
престижным по составу 
участников и не уступаю-
щим по значимости чемпио-
нату мира, представитель 
спортивного клуба «Кушт» 
г. Малгобек Муслим Евлоев 
занял 1 место. 

- Муслим Евлоев уже не-
сколько лет выступает за Ре-
спублику Киргизия, - сказал 
руководитель клуба «Кушт» 
Магомед Мусаев. – Но тре-
нируется он здесь, у себя 
на родине – в г. Малгобек. 
Муслим Евлоев - очень пер-
спективный борец. Надеюсь 
увидеть его на верхней сту-
пени мирового чемпионата и 
Олимпийских игр. 

Стоит отметить, что на 
пути к первому месту Мус-
лим Евлоев выиграл у очень 
именитых соперников и в 
финальной встрече вышел на 
чемпиона мира, представите-
ля России Хетага Цоболова. 
Счет встречи – 6:1 в пользу 
представителя клуба «Кушт» 
г. Малгобек.

Башир Куштов – спонсор 
спортивного клуба «Кушт», 
узнав о победе М. Евлоева, 
выделил в качестве премии 
борцу 200 тыс.руб. 

Мы поздравляем М. Ев-
лоева, его тренерский штаб 
и всех любителей вольной 
борьбы г. Малгобек с побе-
дой на столь внушительном 
турнире. Надеемся, что мы 
часто будем видеть его имя 
на страницах газет.

Стоить отметить, что в 
этом турнире участвовали 

Экологический бумеранг
Начну наш разговор с вопроса: 

какой бы вы хотели видеть окру-
жающую вас природную среду? 
Каков ваш идеал? Не задумываясь, 
каждый скажет – это чистые вода 
и воздух, плодородная почва, от-
сутствие опасных загрязняющих 
веществ, обширные пространства 
с богатой флорой и фауной, не тро-
нутые человеком. А какова реаль-
ная ситуация? То, что мы имеем, 
что отличается от того, что хотим 
иметь. В чем причина несоответ-
ствия? Этот вопрос я задаю себе, 
детям и всем, кого это касается. А 
касается это всех!

На мой взгляд, первопричиной 
всего этого является экологиче-
ское невежество. Человек сам по-
ставил себя в такие условия су-
ществования, даже не осознавая 
этого. В нашей стране издано не-
мало природоохранных законов, 
но, как правило, они не соблюдают-
ся, потому что подавляющая часть 
граждан не знает, какие жизненно 
важные причины вызвали появле-
ние очередного закона, для чего 
конкретно необходимо его стро-
гое соблюдение. Много лет назад, 
человек вынужден был бороться с 
природой за свое существование. 
Нелепо требовать от наших пред-
ков тех же знаний законов развития 
природы, какими располагаем мы. 
Наша задача – в полной мере вос-
пользоваться этими знаниями, по-
тому что бумеранг рано или поздно 
возвращается и поражает того, кто 
его запустил.

Нельзя спокойно смотреть 
фильмы о будущем, в которых опи-
сывается жизнь человека после 
экологических катастроф, когда 
нельзя даже снять скафандр.

Кто согласился бы жить в зам-
кнутом пространстве, без всякого 
комфорта в бункере под землей, 
без свежего воздуха, без чистой 
воды, без солнца и звезд, без до-
ждя и снега?

Недаром человек в такой об-
становке, по предвидению фанта-
стов, становится жестоким, агрес-
сивным, эгоистичным и жадным, 
теряет человеческие качества. 
Становится очевидным, что эколо-
гические преступления равнознач-
ны преступлениям против челове-
чества. Над этим стоит задуматься, 
потому что земля без нас может 
существовать, а мы без нее – нет! 
Школьная география, по сравне-
нию с другими дисциплинами, от-
личается большой экологизацией. 
Это единственный предмет, рас-
сматривающий экопроблемы на 
3-х уровнях:  глобальном, регио-
нальном, локальном, что является 
важной составной частью целост-
ного процесса формирования эко-
логического сознания. Огромен 
воспитывающий потенциал эколо-
гического образования, так как он 
включает научные, нравственно-
эстетические, правовые, практи-
ческие аспекты. Воспринимая ин-
формацию, школьники переносят 
ее на себя, соотнося с собствен-
ным опытом, поэтому необходимо 
на уроке опираться на положитель-
ный нравственный опыт учащихся, 
что важно при социальном станов-
лении будущего гражданина для 
преодоления потребительского 
отношения к природе.

Развитию ценностных ориен-
таций способствует выполнению 
учащимися практических работ на 
местности, походы по Ингушетии, 

где отрабатываются принципы ра-
ционального природопользования 
и правило: «чисто не там, где уби-
рают, а там, где не сорят.»

Я лишь хотела подчеркнуть все 
возрастающее значение роли че-
ловека в природе, как одного из 
решающих факторов ее развития, 
с тем, чтобы было понятно, что 
если человек не уменьшит количе-
ство загрязнений, то загрязнения 
уменьшат количество людей. Я не 
тешу себя мыслью, что каждый, кто 
знает о величине воздействия че-
ловека на природу, тотчас же ста-
нет  ее оберегать. Однако хочется 
верить, что моя система работы по 
экологическому воспитанию все 
же позволит кому-то стать хоть не-
много осведомленнее и понять, 
почему изданы природоохранные 
законы и почему их необходимо 
соблюдать, ибо уверена – беда за-
ключается не в злой воле человека, 
а в его недостаточной осведомлен-
ности об экологических проблемах 
современного мира. Я стараюсь 
внушить своим ученикам, что чело-
век вынужденный силой каких-то 
обстоятельств нарушить закон в 
отношении природы, всегда будет 
испытывать  чувство вины. А если 
на основе полученных знаний ими 
будут предприняты эффективные 
действия, с целью предупредить  
«нелепую случайность», я и вовсе 
буду счастлива. Значит труд мой 
учительский, не напрасен! 

Алироева Роза Дундиевна, 
учитель географии 

ГКОУ СОШ №20 г.Малгобек, 
отличник народного 

просвещения, 
заслуженный учитель РИ, 

аспирант

 Садакиева Эсет

                                                   

Са Кавказ
1 куплет

Доккха да йоах вай лаьтта,
Фуа тара да йоах,

Т1аккха цу лаьтта даг1аш,
Дукха мехкаш да йоах.

Х1аьта а къаьстта эггара
Хоза цхьа мохк ба йоах.
Iилманхоша-м хоза уж

Дерригаш да йоах.
Амма, аз-м, са Кавказ,

Сай ловцаш хьона доах.
Дерригача дунен т1арча
Мехкал хоза хьо лоарх1.
Хьа лоамех б1аргтоха

Деррига дуне ух,
Сов хьо дукха езаш,
Г1анахьа духьал ух.

2 куплет
Бийсан сиглара седкъий

Хоза хеташ лоарх1.
Дарза къонгаш дагарбича,

Царех хилар ворх1.
Даьхен мехкара седкъий

Дагарде, уж ларх1а,
Ца ховш ца1 1обожар
Кхераш, яц со лоарх1а.
Массе къонгий ц1ераш
Хьамсара хеташ йоах
Кхераш ца1 1обожар,
Дагарде яц лоарх1а.

Моллаг1ча къаман вале,
Хоза ловцаш доах,

Хозаг1а мел дола иллеш
Дег чура хьона доах.

Припев
Моллаг1ча къаман вале,

Хоза ловцаш доах,
Хозаг1а мел дола иллеш

Дег чура хьона доах.
Хьа лоамех б1аргтоха

Деррига дуне ух,
Сов хьо дукха езаш,
Г1анахьа духьал ух.

еще 2 представителя Ингу-
шетии. Калой Картоев (Се-
лим Яшар), выступающий 
за Турцию, стал серебряным 

призером, а Ислам Цуроев 
выбыл на предварительной 
стадии турнира. 

Соб. инф.

Даьй-мохк
1 куплет

Даьй 1имерза баьха са Даьй-мохк
Хоза тов цига  кхыметтале дохк.
Массе ми1инг хоза хеташ тохк.

Ц1аккха из ца битар бар-кха зокх.
2 куплет

Хьалбоалача малхо ший йиш локх.
Чубузача малхо ший йиш локх
Дарц а ший тайпара хоза хьокх

Маьржа-я1, ма хоза ба-кх са мохк!
3 куплет

Хоза хет сона сигалара морх
Цига г1олла лела маьрша кхокха

Х1ара денна хьох даха доаг1ар кхоккха
Илли даха доаг1ар ена шокъ.

Припев.
Массе ми1инг хоза хеташ тохк.

Ц1аккха из ца битар бар-кха зокх.
Х1ара денна хьох даха доаг1ар кхоккха

Илли даха доаг1ар ена шокъ.


