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 Цена свободная

Встреча с депутатом Государственной думы

Шарпудин 
Мамилов 

поздравил Юнус-
Бека Евкурова с 
переизбранием 

на выборах
Поздравляю 

уважаемого Юнус-Бека 
Баматгиреевича Евкурова 

с переизбранием на 
пост Главы Республики 

Ингушетия. Столь 
высокая и почётная 

должность – это очень 
ответственный и 

нелегкий труд. Но  за время 
работы в должности 

руководителя Ингушетии 
Юнус-Бек Баматгиреевич 
заслужил высокое доверие 
ингушского народа. Уверен, 
что под его руководством 

наша республика будет 
и дальше двигаться по 

пути мира, стабильности 
и экономического роста. 

Желаю Юнус-Беку 
Баматгиреевичу крепкого 
здоровья, успехов и удачи. 
Дала барт ца1 болба вай! 
Дала аьттув боакхалба!

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек

На прошлой неделе, 6 сентя-
бря текущего года, в Малом зале 
КДЦ г. Малгобек состоялась 
встреча депутата Государствен-
ной думы  РФ 7-го созыва, члена 
комитета по энергетике Юшаа 
Газгиреева с представителя-
ми власти и общественности  
г. Малгобек и Малгобекского 
района. На встрече присутство-
вали  руководитель региональ-
ного исполнительного комитета 
Ингушского регионального от-
деления ВВП «Единая Россия» 
Б. Мартазанов, депутат НС РИ 
Б. Хамхоев, председатель гор-
совета У. Евлоев, заместитель 
главы администрации М. Ко-
ригов, председатель Райсове-
та К, Гулиев, помощник главы 
администрации Я. Гантемиров, 
руководители структурных под-
разделений городской админи-
страции, депутаты городских и 
районных Советов, представи-
тели СМИ и т.д. Начиная диа-
лог, Ю. Газгиреев поблагодарил  
руководство города, Горсовета 
и Райсовета за приглашение и 
теплый прием. Затем, ознакомил 
присутствующих со своей био-
графией и вкратце рассказал о 
той работе, которую он прово-
дит в Государственной думе. Он 

выразил готовность выслушать 
каждого, кто обратится к нему с 
вопросом или просьбой, пообе-
щав при этом, по мере возмож-
ности решить все проблемы и 
пожелания, доведенные до него, 
и довести их до руководства ре-
спублики. Говоря о пенсионной 
реформе, он сказал, что поддер-
живает данный законопроект с 
учетом изменений и дополнений 
и обосновал свою точку зрения, 
приводя конкретные доводы. Ка-
саясь предстоящих выборов гла-
вы РИ, он подчеркнул, что народ 
Ингушетии очень демократич-
ный и способен провести выбо-
ры по любой избирательной си-
стеме на самом высоком уровне, 
что не раз доказывал на протя-
жении своей тысячелетней исто-
рии. Но при этом отметил, что в 
настоящее время формат выбо-
ров главы региона парламентом, 
Народным Советом, Ингушетии 
является оптимальным и к этому 
надо отнестись с пониманием с 
сегодняшних реалий. Депутат 
Райсовета К. Евлоев обратился к 
нему с просьбой решить вопрос 
о задолженности по заработной 
плате, которую их коллектив не 
получает уже на протяжении по-
лутора лет. Проблему нехватки 

воды как в городе, так и районе 
очень четко и ясно изложил за-
меститель главы администра-
ции М. Коригов. Ю. Газгиреев 
предложил ему подготовить и 
представить свои предложения 
в письменной форме после 9 
сентября, когда пройдут выборы 
и назначат новый состав прави-
тельства и заверил, что сделает 
все возможное, чтобы решить 
эти проблемы и претворить в 
жизнь его предложения. Касаясь 
вопросов о коммунальных пла-
тежах, он сказал: «Я был ини-
циатором выездного заседания 
комитета по энергетике Государ-
ственной думы с участием всех 
заинтересованных служб в Ингу-
шетии, на котором мы подробно 
рассмотрели проблемы неплате-
жей. В действительности оказа-
лось, что население, в основном, 
платит налоги за газ, воду, свет, 
но деньги не доходят до адресата 
и оседают где-то в середине. Мы 
планируем поставить «умные» 
счетчики на газ, воду, свет, что-
бы потребитель сам мог контро-
лировать свои платежи». Далее, 
в процессе беседы Ю.Газгиреев 
отметил, что комитет по энерге-
тике, членом которого он являет-
ся, курирует один из ключевых в 

экономике России нефтегазовый 
сектор, в его ведении также на-
ходятся вопросы недропользо-
вания и лицензирования. В про-
шлом в своей профессиональ-
ной деятельности он занимался 
строительством нефтегазовых 
скважин. В силу того, что буду-
чи нефтяником, он проработал 
много лет в нефтегазовой отрас-
ли в условиях Севера и является 
специалистом в этой области, 
депутат обещал приложить все 
усилия, чтобы возродить нефте-
комплекс Ингушетии. На встре-
че поднимались весьма острые и 
злободневные вопросы социаль-
но – экономического характера, 
касающиеся города, района и 
республики в целом.

 В заключении, У. Евлоев 
поблагодарил Ю. Газгиреева 
за возможность лично 
пообщаться с депутатом 
Государственной думы, а также 
за весьма продуктивный диалог. 
Хотелось бы отметить, что 
мероприятие прошло в теплой 
и непринужденной обстановке, 
на довольно высоком 
организационном уровне.

 Г. Хусенов

Обращение Главы Республики Ингушетия к народу Ингушетии
 Хьамсара мехкахой! (Уважаемые жители Республики Ингушетия!)

Всенародно избранные 
депутаты Народного Собра-
ния Республики Ингушетия 
9 сентября поддержали мою 
кандидатуру и избрали Гла-
вой Республики Ингушетия.

С пониманием масштаба 
ответственности принимаю 
это назначение. Хочу выра-
зить депутатам парламента, 
а в их лице всему ингушско-
му народу, глубокую при-
знательность за оказанное 
доверие.

Своё избрание расце-
ниваю как одобрение курса 
на всестороннее развитие 
республики, который прово-
дился последние годы. Ин-
гушетия прошла непростой 
путь, преодолела трудности 
противостояния с проявле-
ниями терроризма и экстре-
мизма, сделала серьёзную 
заявку на то, чтобы стать 
процветающим регионом.

Мудрый и трудолюбивый 
ингушский народ уверенно 
строит новую жизнь: интен-
сивно развивается инфра-
структура  жизнеобеспече-
ния республики, растет бла-
госостояние нашего народа, 
высокими темпами развива-
ются все отрасли экономики 
и социальная сфера.

Активно ведется работа 
по реализации приоритет-
ных национальных проек-
тов, возводятся объекты про-
мышленности и сельского 
хозяйства, учреждения об-
разования, здравоохранения, 

культуры и спорта, жилые 
дома.

Преображение республи-
ки происходит при активной 
поддержке Федерального 
центра. Мы искренне благо-
дарны Президенту Россий-
ской Федерации В.В. Путину, 
Правительству Российской 
Федерации в лице Д.А. Мед-
ведева, которые с понимани-
ем относятся к проблемам 
Ингушетии и делают всё для 
оказания помощи в их реше-
нии.

На предстоящий период 
у нас ещё более серьёзные 
планы, важнейшая цель ко-
торых, в соответствии с май-
скими Указами Президента 
В.В. Путина, – качественное 
повышение уровня жизни 
нашего народа. Нужно при-
дать экономике большую 
конкурентоспособность на 
основе цифровизации и ин-
новационных технологий, 
на современный уровень вы-
вести сельскохозяйственное 
производство, продолжить 
реформы в сфере образова-
ния и системе медицинского 
обслуживания населения.

Мы и впредь будем 
уделять особое внимание 
духовно-нравственному, 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, во-
лонтёрской деятельности, 
сохранению нравственных 
ценностей, формированию 
бережного отношения к 
культурному наследию наро-
дов России, и Ингушетии.

Положительный опыт 

работы с общественными 
организациями   позволяет 
нам рассчитывать на даль-
нейшее повышение эффек-
тивности взаимодействия 
гражданского общества и 
власти, гармонизацию меж-
национальных отношений, 
участие правозащитных и не-
коммерческих организаций 
в общественном контроле. 
И главными условиями реа-
лизации этих задач, считаю 
дальнейшую стабилизацию 
общественно-политической 
ситуации в республике, обе-
спечение единства, сплочён-
ности нашего народа.  

Обращаюсь также и к 
тем, кто не согласен с дея-
тельностью власти, к тем, кто 
по-своему видит развитие 
региона. Наличие оппозиции 
– одно из условий демокра-
тического общества. Оппо-
зиция есть во всех странах, 
и мы не можем быть исклю-
чением. Ее можно считать 
системной или несистемной, 
но она должна быть. Готовы 
выслушать доводы и пред-
ложения наших оппонентов, 
обсудить их. Мы можем и 
должны извлечь из этого 
диалога пользу в первую 
очередь для нашего народа, 
для нашей государственно-
сти, чтобы консолидировать 
общество по всем вопросам, 
социально-экономическим и 
общественно-политическим.

Отдельно хочу обратить-
ся к нашим землякам, кото-
рые находятся в других реги-
онах России, в Казахстане и 

Киргизии, в Европе и других 
государствах. Дорогие бра-
тья и сёстры! Высоко несите 
то самое ценное, что есть, 
было и будет у нашего на-
рода – эхь, яхь, эздел, денал, 
сий. Давайте больше воз-
можностей молодёжи зани-
маться теми видами спорта, 
которые популярны там, где 
вы живёте, давайте образо-
вание и возможности трудо-
устроиться. Любой наш зем-
ляк, где бы он ни находился, 
ответствен за республику, 
помогайте своим родным и 
близким и держите высокую 
марку ингуша, жителя Ингу-
шетии. Мы многое делаем, 
чтобы Республика Ингуше-
тия была не только в России, 
но и во всём мире известна в 
позитивном, хорошем ключе. 
Давайте вместе будем делать 
это дальше.

Отличительной особен-
ностью нашего народа всег-
да являлась сплоченность 
и чувство братского плеча. 

Мы и сегодня нуждаемся во 
взаимопонимании и взаим-
ном доверии, спокойствии 
и бдительности. Каждый 
гражданин республики дол-
жен решительно пресекать 
любого рода провокации, 
домыслы, способные раз-
рушить достигнутый мир и 
спокойствие в регионе.

Уверен, общими усилия-
ми всех жителей республи-
ки, мы продолжим своё ди-
намичное развитие, сумеем 
достичь высоких экономиче-
ских показателей и станем в 
ряд с передовыми регионами 
нашей великой страны.

Заверяю вас, дорогие жи-
тели Ингушетии, что объе-
динив усилия, мы добьемся 
нашей общей цели – улучше-
ния качества жизни людей во 
всех уголках родной респу-
блики!

Дала барт ца1 болба 
вай, т1ехье беркате хий-
ла!   (Мира, согласия и успе-
хов нам на долгие годы!)   
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Здравствуй, новый учебный год

Малоимущие семьи получили 
школьные комплекты 

Начало сентября приятное всем время. Людям пожилого возраста оно любо 
тем, что к этому сроку начинают шагать в школу их внуки и внучки, папам и 
мамам оно приятно тем, что им в сентябре приходится чаще положенного бы-
вать в образовательных учреждениях, где совсем недавно они учились сами, 

сдавали экзамены, строили планы на будущую жизнь, а  детям  хорошо от 
того, что отныне они почти ежедневно встречаются со своими сверстниками, 

со своими былыми товарищами. 

Все ждут сентябрь с на-
деждами, что учащиеся во-
йдут в мир знаний и станут 
его постояльцами. Таков мир, 
который стал нашей жизнью 
и реальностью.

И вот он наступил 2018-
2019 учебный год. В Мал-
гобеке, как и во всей нашей 
республике, его  встречают с 
ощущением особой радости. 
Руководство региона сделало 
все возможное, чтобы глав-
ные виновники сентябрьских 
торжеств – первого урока и 
Дня знаний - почувствовали 
себя уверенными в том, что о 
них позаботятся. 

В республике Ингуше-
тия построенно много новых 
школ, детских садов. Ни-
когда ранее здесь  не было 
такого количества открытий 
новых объектов школьного 
предназначения. Например, 

в Малгобеке состоялось от-
крытие  ГБОУ СОШ №2, 
где принял участие Глава 
РИ Ю.-Б. Евкуров, многие 
другие ответственный лица, 
учащиеся школ, их родители, 
целые трудовые коллективы, 
представители обществен-
ности. Торжество проходило 
во дворе новой школы, кол-
лектив которого сделал все 
возможное, чтобы радость 
детей и их родителей была 
незабываемой.

Разделить радость малго-
бекских детей, будущих уча-
щихся ГБОУ СОШ №2  так-
же прибыли сюда генерал-
майор, житель г.Малгобек 
Х.Б. Укуров, заместитель 
Министра образования РФ 
Потехина Ирина Петровна, 
Спикер Парламента РИ Ев-
лоев Зелимхан Султанович, 
министр образования и нау-

ки РИ Костоев Юсуп Баши-
рович, глава МО «Городской 
округ г.Малгобек» Мамилов 
Шарпудин Саварбекович.

С сегодняшнего дня в 
Малгобеке будет функциони-
ровать ещё одно из красивей-
ших общеобразовательных 
учреждений в республике 
Ингушетия, СОШ N2. В го-
роде воинской славы состоя-
лась церемония открытия 
современной школы на 720 
ученических мест, объект 
построен в рамках подпро-
граммы «Стимулирование 
программ развития жилищ-
ного строительства субъек-
тов Российской Федерации» 
ФЦП «Жилище» на 2015-
2020 годы.

Глава РИ поздравил всех 
с началом учебного года. 
«Условия детям созданы 
идеальные, и я уверен, что 

вы получите качественное 
образование и будете до-
стойно представлять нашу 
республику за ее предела-
ми», - именно так сказал в 
своем выступлении Глава 
республики.  Жители города 
выразили огромную призна-
тельность Юнус-Беку Бамат-
гиреевичу за такой дорогой 
подарок к началу учебного 
года.

В учебном учреждении 
располагаются специализи-
рованные классы и лабора-
тории, пищеблок и столовая, 
библиотека и читальный зал, 
большой актовый зал, а так-
же спортзал, с полностью не-
обходимым инвентарем.

1 сентября  во всех шко-
лах Республики Ингушетия 
отпраздновали День знаний. 
Вся предпраздничная суе-
та, которая сопровождается 
походами по магазинам и 
рынку в целях приобретения 
школьной формы и канце-
лярских принадлежностей 
имеет сакральный смысл. В 
течение 2018-2019 учебного 
года ребята ежедневно будут 
садиться за школьные парты, 
и грызть гранит науки.  

В городе Малгобек в этот 
день во всех образователь-
ных учреждениях прошли 
торжественные линейки.  Во 
дворе СОШ № 3 можно было 
лицезреть радостные лица 
нарядных школьников с бу-
кетами разноцветных цветов. 
Школьники, полные эмоций, 
приветствовали друг друга, 
делились впечатлениями о 
прошедшем лете, смеялись и 
шутили. Для одних учеников 
этот день символизирует на-
чало новой школьной  жизни, 
для других является  пред-
вестником взрослой жизни.

Мероприятие началось 
звучанием гимнов  РФ и Ре-
спублики Ингушетия.

Открывая линейку, со 
словами поздравлений вы-
ступила директор  школы 

Ася Султановна Албакова.  
- Дорогие ученики и их 

родители! Сегодня очень 
важный для  всех нас день, в 
течение всего учебного года  
педагогам и ученикам пред-
стоит тяжелая и кропотливая 
работа, которая сопровожда-
ет процесс обучения. По-
здравляю с началом нового 
учебного года, желаю успеш-
ной учебы, взаимопонима-
ния,  терпения и выдержки 
педагогам, а нашим выпуск-
никам - удачи при сдаче ЕГЭ, 
- сказала директор.

В ходе линейки с на-
путственными словами вы-
ступили гости мероприятия, 
педагоги школы и родители 
учащихся. 

-В этот  радостный день 
хочу поздравить всех, кто 
причастен к процессу обу-
чения, учеников и  учителей 
с началом нового учебного 
года. Знания, полученные 
вами в стенах школы, не-
пременно дадут свои плоды. 
В будущем вы сможете по-
лучить высшее образование 
и стать  профессионалами 
своего дела, принести поль-
зу  своей республике. Желаю 
вам легкой учебы, успехов 
в получении знаний во бла-
го нашей родины, -  с этими 
словами выступил замести-
тель главы города З.Кодзоев

По окончании выступле-
ний по сложившейся много-
летней традиции прошла 
торжественная встреча пер-
воклашек. Юные школьники 
с волнением и трепетом про-
читали стихотворения. Впер-
вые в этом году в СОШ №3 
за школьные парты сели 136 
первоклашек. 

Мероприятие сопрово-
ждалось ярким музыкаль-
ным выступлением учени-
ков, которое вызвало бурю 
эмоций у присуствующих.

Прозвучал первый зво-
нок, который символизиру-
ет начало нового учебного 
года.

Ученики и учителя разо-
шлись по кабинетам для 
проведения Всероссийского 
урока Мужества.

В СОШ № 18 г. Малгобек 

1 сентября прошло торже-
ственное мероприятие, по-
священное Дню знаний, на 
которое собрались многочис-
ленные учащиеся, учителя и 
родители. На праздничном 
мероприятии присутствова-
ли также и почетные гости: 
представитель администра-
ции главы РИ Ахмед Мужу-
хоев, депутат Горсовета Яхья 
Мержоев, представители 
Управления образования г. 
Малгобек и Малгобекского 
района и родительского ко-
митета, а также выпускники 
данной школы. Директор 
школы Хади Тимерханова 
поздравила педагогический 
коллектив, учащихся шко-
лы и родителей с началом 
нового учебного года. По 
сложившейся традиции она 
отдельно приветствовала 
первоклашек, которым еще 
только предстоит окунуться 
в мир знаний. Все выступав-
шие поздравляли учащихся и 
учителей с началом учебного 
года, желали им здоровья, 
успехов в учебе, а учителям 
– сил, терпения и мудрости. 
Ученики старших классов и 
первоклассники исполнили 
несколько песен, прочитали 
стихи и закончили свое вы-
ступление зажигательными 
танцами. После того, как 
прозвенел первый звонок, 
ученики старших классов 
поздравили первоклассни-
ков, вручили им подарки и 
торжественно проводили на 
первый урок.

  По словам директора 
школы Х.Тимерхановой, 
школа полностью готова к 
исполнению своих функ-
циональных обязанностей. 
Первое сентября впервые 
порог школы переступили 
138 учеников из них: 93 пер-
воклассника, 45 – в группу 
дошкольного образования, а 
всего учащихся – 895. Пусть 
новый учебный год будет 
плодотворным как для учи-
телей, так и учеников.

Л. Дзаурова,
Х. Гелисханов,
М. Арсамаков,

М. Картоев                          

В рамках благотворительной 
акции «Собери ребёнка в школу» 
около 900 детей из малообеспечен-
ных семей в Ингушетии получили 
школьные комплекты. В среднем 
на одного ребенка были направле-
ны средства в размере 5 100 рублей. 
Стоит отметить, что в прошлом 
году аналогичная помощь была 

оказана 550 детям, что на 303 мень-
ше, чем в этом. 

В  администрации г Малгобек 
в ходе проводимой благотвори-
тельной акции каждому ребенку 
из пятидесяти семей, включенных 
в список, был передан портфель 
со школьными принадлежностями 
и выделены денежные средства на 
приобретение школьной формы. 

Список детей, нуждающихся 
в помощи в подготовке к началу 
учебного года, составлен админи-
страцией города, Министерством 
образования и науки Ингушетии, 
управлением образования по го-
роду Малгобек и Малгобекскому 
району. 

Для проверки обоснованности 
включенных в данный список се-

мей проведена выборочная выезд-
ная проверка по указанным адре-
сам. По результатам инспекции 
внесение недостоверных сведений 
не выявлено. Кроме того, прово-
дилось совещание с руководите-
лями фондов, входящих в состав 
Ассоциации благотворительных 
фондов, на котором обсуждался и 
вопрос сверки и обмена информа-

цией по семьям, которым планиру-
ется оказать помощь. 

Акция «Собери ребенка в шко-
лу» проводится ежегодно и на-
правлена на адресную социальную 
поддержку семьям, оказавшимся  в 
затруднительном материальном по-
ложении. 

Л.Магометова
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Объявление

Защита от гриппа - вакцинация!
Грипп — это инфекционное заболевание, 

заболеть которым может любой человек. Воз-
будителем гриппа является вирус, который от 
инфицированных людей попадает в носоглот-
ку окружающих. Большинство людей болеют 
гриппом всего лишь несколько дней, но неко-
торые заболевают серьёзнее, возможно тяжё-
лое течение болезни, вплоть до смертельных 

исходов.
При гриппе обостряют-

ся имеющиеся хронические 
заболевания, кроме этого, 
грипп имеет обширный спи-
сок возможных осложнений:

— Лёгочные ослож-
нения (пневмония, бронхит). 
Именно пневмония является 
причиной большинства смер-
тельных исходов от гриппа.

— Осложнения со сто-
роны верхних дыхательных 
путей и ЛОР-органов (отит, 
синусит, ринит, трахеит).

— Осложнения со сто-
роны сердечнососудистой 
системы (миокардит, пери-
кардит).

— Осложнения со 
стороны нервной системы 
(менингит, менингоэнцефа-
лит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).

Чтобы избежать возмож-
ных осложнений, важно сво-
евременно проводить профи-
лактику гриппа и правильно 
лечить само заболевание.

Как защитить себя от 
гриппа?

Согласно позиции Все-
мирной организации здраво-
охранения, наиболее эффек-
тивным средством против 
гриппа является вакцинация, 
ведь именно вакцина обеспе-
чивает защиту от тех видов 

вируса гриппа, которые яв-
ляются наиболее актуальны-
ми в данном эпидемиологи-
ческом сезоне и входят в её 
состав.

Введение в организм вак-
цины не может вызвать забо-
левание, но путём выработки 
защитных антител стимули-
рует иммунную систему для 
борьбы с инфекцией. Эффек-
тивность вакцины от гриппа 
несравнимо выше всех не-
специфических медицин-
ских препаратов, которые 
можно принимать в течение 
зимних месяцев, например 
иммуномодуляторов, вита-
минов, - гомеопатических 
средств, средств «народной 
медицины» и так далее.

Вакцинация рекоменду-
ется всем группам населения, 
но особенно показана детям, 
начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими 
заболеваниями, беременным 
женщинам, а также лицам 
из групп профессионально-
го риска — медицинским 
работникам, учителям, сту-
дентам, работникам сферы 
обслуживания и транспорта. 
Вакцинация должна прово-
диться за 2-3 недели до нача-
ла роста заболеваемости, де-
лать прививку можно только 
в медицинском учреждении 

специально обученным ме-
дицинским персоналом, при 
этом перед вакцинацией обя-
зателен осмотр врача.

Противопоказаний к вак-
цинации от гриппа немного. 
Прививку против гриппа 
нельзя делать при острых 
лихорадочных состояниях, 
в период обострения хрони-
ческих заболеваний, при по-
вышенной чувствительности 
организма к яичному белку 
(если он входит в состав вак-
цины). Сделав прививку от 
гриппа, вы защищаете свой 
организм от атаки наиболее 
опасных вирусов — виру-
сов гриппа, но остается ещё 
более 200 видов вирусов, 
которые менее опасны для 
человека, но также могут 
явиться причиной заболева-
ния ОРВИ. Поэтому в пери-
од эпидемического подъёма 
заболеваемости ОРВИ и 
гриппом рекомендуется при-
нимать меры неспецифиче-
ской профилактики.

Отдел Управления Роспо-
требнадзора по РИ в Малго-
бекском районе напоминает, 
что ежегодная вакцинация 
против гриппа является луч-
шим способом защиты. При-
вивку следует делать заранее, 
поскольку на формирование 
иммунитета к вирусу требу-
ется не менее 10 -14 дней. 
Уважаемые сограждане, не 
пренебрегайте мерами про-
филактики, позаботьтесь о 
сохранении здоровья забла-
говременно.

A.M. Дзарахов, 
начальник Отдела 

Управления 
Роспотребнадзора в 

Малгобекском районе

Что такое 
чипированиеЧто нужно знать о потребительском кредите (займе)

В силу статьи 819 Граждан-
ского Кодекса РФ по кредитно-
му договору банк или иная кре-
дитная организация (кредитор) 
обязуются предоставить де-
нежные средства (кредит) заем-
щику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а 
заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и 
. уплатить проценты на нее.

При получении кредита 
гражданам следует учитывать, 
что принятые лицом на себя 
обязательства должны испол-
няться надлежащим образом в 
соответствии с их условиями 
и требованиями закона, иных 
правовых актов (ст. 309, 310 
ГК РФ). Односторонний отказ 
от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его 
условий не допускаются, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных указанным Кодексом, 
другими законами или иными 
правовыми актами.

Изменение финансового 
положения заемщика, произо-
шедшее, в том числе в связи с 
увольнением, снижением за-
работной платы, ухудшением 
здоровья, расторжением брака, 
появлением новых иждивенцев 
и т.п., не является основанием 
для прекращения или измене-
ния изложенных в заключен-
ном кредитном договоре обяза-
тельств заемщика-относительно 
размера основного долга и на-
числяемых на него процентов, 
периодичности платежей.

В связи с этим до заключе-

ния кредитного договора следу-
ет внимательно изучать его со-
держание, уточнять все неясно-
сти (в т.ч. в письменной форме), 
учитывать возможные измене-
ния финансового состояния и 
наличие резервных источников 
для погашения долга.

Равным образом и креди-
тор не вправе в одностороннем 
порядке ухудшать положение 
заемщика. Так, в силу статьи 
29 Федерального закона «О 
банках и банковской деятель-
ности» кредитная организация 
не имеет права изменять про-
центные ставки по кредитам и 
(или) порядок их определения, 
в том числе определять величи-
ну процентной ставки по креди-
ту в зависимости от изменения 
условий, предусмотренных в 
кредитном договоре, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом или 
договором с клиентом.

Данная норма закона так-
же запрещает кредитной ор-
ганизации в одностороннем 
порядке сокращать срок дей-
ствия договора, заключенного 
с заемщиком-гражданином, 
увеличивать размер процентов 
и (или) изменять порядок их 
определения, увеличивать или 
устанавливать комиссионное 
вознаграждение по операциям в 
рамках таких договоров.

Следует проявлять осто-
рожность и при заключении 
договора поручительства, по-
скольку поручитель гарантиру-
ет исполнение обязательства за-

емщиком. В противном случае, 
согласно статье 361 ГК РФ, он 
обязуется произвести исполне-
ние за него перед кредитором 
обязательства.

Это означает, что при неис-
полнении или ненадлежащем 
исполнении должником обеспе-
ченного поручительством обя-
зательства (в том числе неупла-
те кредита и процентов по нему 
в срок) поручитель отвечает 
перед кредитором солидарно с 
должником, то есть кредитор 
вправе требовать исполнения 
как от всех должников совмест-
но, так и от любого из них в от-
дельности, притом как полно-
стью, так и в части долга. 

Поручитель отвечает перед 
кредитором в том же объеме, 
как и должник, включая уплату 
процентов, возмещение судеб-
ных издержек по взысканию 
долга и других убытков креди-
тора, вызванных неисполнени-
ем или ненадлежащим исполне-
нием обязательства должником, 
если иное не предусмотрено 
договором поручительства. 
Согласно требований статей 
323,363 Гражданского кодек-
са РФ, солидарные должники 
остаются обязанными до тех 
пор, пока обязательство не ис-
полнено полностью.

В случае получения креди-
та для личных бытовых нужд, 
гражданин пользуется правами 
стороны в обязательстве. Если 
права заемщика нарушены, он 
может как самостоятельно за-
щищать свои интересы, так 

и обратиться в Управление 
Роспотребнадзора по Респу-
блике Ингушетия с жалобой 
на действия или бездействие 
кредитора. Действующим зако-
нодательством предусмотрена 
административная ответствен-
ность коллекторских агентств, 
которым банки передают пол-
номочия по взысканию долга 
(статья 14.57 КоАП РФ), а так-
же некредитных финансовых 
организаций, взыскивающих 
долг самостоятельно (ч. 5 ст. 
15.26.1,4. 2 ст. 15.26.2,4. 5 ст. 
15.38 КоАП РФ).

Не менее важен ответствен-
ный и взвешенный подход при 
обращении за юридической 
помощью в целях расторже-
ния или изменения кредитного 
договора. Используя сложное 
финансовое положение и от-
сутствие юридических знаний 
у граждан-заемщиков и их род-
ственников, недобросовестные 
организации предлагают услу-
ги по освобождению от задол-
женности или отсрочке платежа 
при отсутствии для этого осно-
ваний, что впоследствии ведет к 
отказу в иске и взыскании бан-
ком не только суммы основного 
долга, но и штрафных санкций 
за нарушение кредитных обяза-
тельств.

Подробная информация по 
данному вопросу размещена на 
сайте Центрального банка Рос-
сийской Федерации и Ассоциа-
ции российских банков.

Бельтоева М.У., 
заместитель прокурора

Круглый стол
Согласно поручения Гла-

вы РИ Юнус- Бека Евкурова, 
в Малом зале КДЦ г. Малгобек 
состоялся круглый стол на тему: 
«Резервы улучшения работы по 
противодействию террористи-
ческой и экстремистской дея-
тельности в рамках исполнения 
«Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма 
и экстремизма в МО «Город-
ской округ г. Малгобек» 2015-
2018гг.».

   В своем обращении к 
присутствующим М. Кодзоев, 
ведущий мероприятия, вкратце 
рассказал об очень опасном яв-
лении современного мира, кото-
рое, к сожалению, проникло и 
в нашу жизнь – терроризме, об 
обеспокоенности руководства 
республики, города, родителей и 
всех жителей вовлечения моло-
дежи в экстремистские группы. 
Экстремистским идеям, чуждым 
нашему народу, как правило, 
очень легко поддаются молодые 

люди с весьма низким уровнем 
образования и культуры, а также 
дети из неблагополучных семей. 
В своем выступлении Ш. Ма-
милов подчеркнул, что главной 
причиной здесь является слабый 
контроль за детьми, родители 
часто не задумываются, с кем 
их ребенок общается и проводит 
свое свободное время, какими 
социальными сетями они пользу-
ются. Он призвал руководителей 
образовательных учреждений 
усилить работу среди учащих-
ся по духовно – нравственному 
воспитанию. Свою точку зрения 
по данному вопросу высказал и 
У. Евлоев, который отметил, что 
социальные сети, интернет – это 
явление современной жизни и 
надо использовать их во благо. 
Родителям и учителям необхо-
димо уделять более пристальное 
внимание на формирование си-
стемы ценностей своих детей и 
учеников. Представитель духо-
венства Х. Гелисханов отметил, 

что это не разовое действие, а 
постоянная и кропотливая ра-
бота. И родителям, и учителям 
необходимо работать в этом на-
правлении, не жалея ни сил, ни 
времени.  Я. Гантемиров вкрат-
це рассказал о проводимой ими 
работе в этом направлении. Он 
отметил, что за последние 2-3 
года руководство города вместе 
с депутатским корпусом и пред-
ставителями духовенства про-
вели много встреч с учащимися 
старших классов и молодежью 
по вопросам профилактики тер-
роризма и экстремизма, а также 
по духовно – нравственному 
воспитанию. Успехи нашей ра-
боты видны, напряженность 
в этих вопросах за последнее 
время заметно снизилась. Все 
выступавшие были едины во 
мнении, что работу по духовно 
– нравственному воспитанию 
молодежи надо продолжать. 

  Г. Хусенов

Прокуратура сообщает

Чипирование - это легкий в применении, безболезненный 
и безопасный метод идентификации животных, который 
существует в мире уже более двадцати лет.      

Микрочип - маленькая стерильная капсула из биосовме-
стимого стекла размером не больше рисового зёрнышка, дли-
ной всего 12 мм, диаметром 2,1 мм и весом всего 0,6 гр.

Такое требование, прежде всего, должно обеспечить 
невозможность подмены одного животного другим и ис-
ключить провоз через границу животных, имеющих  ве-
роятность быть зараженными различными инфекцион-
ными заболеваниями, и в первую очередь, бешенством.  
     Но не  стоит  полагать, что   электронная   идентификация   
нужна только  тем  животным, которых  собираются  вывоз-
ить  за рубеж. 

Немаловажным аспектом в пользу чипирования является 
индивидуальность идентификации кошек и собак. 

Наличие электронного чипа крайне важно для 
исключения подмены элитных животных на вы-
ставках и во время путешествий внутри страны. 
     - Для участия в выставках обязательное требование на-
личие у животного микрочипа (номер которого занесен 
и в родословную), который позволяет идентифициро-
вать представленную для экспертизы кошку или собаку 
и устранить возможность их подмены другим животным. 
     - Наличие микрочипа у животных позволяет вести более 
простую систему учёта в ветеринарных клиниках, в кото-
рых истории болезни и профилактических мероприятий для 
каждого животного имеют номера, соответствующие номеру 
микрочипа.

- В будущем наличие микрочипа у животных по-
зволит вести более простую систему учёта и у фе-
линологических и кинологических структурах. 
     - Электронная идентификация позволяет существенно об-
легчить поиск владельца в случае потери животного. 

Чипирование помогает владельцу найти свое животное в 
случае его потери, а при находке чужого животного всегда 
с легкостью можно определить координаты его владельца, 
связавшись со специализированной локальной или интернет 
базой.

А.Р. Гелисханов, госинспектор  

Извещение о проведении  аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги право на 

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

Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4658,  общей площадью 83 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – магазины; находящий-
ся по адресу: г. Малгобек,  ул. Базоркина;  кадастровая стоимость земельного  участка – 33978,54 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4659,  общей площадью 50 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – связь; находящийся 
по адресу: г. Малгобек,              ул. Промышленная;  кадастровая стоимость земельного  участка – 32032,5 
руб.

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

Лот-№1  Распоряжение № 413 от 02.08.2018г.;
Лот-№2  Распоряжение № 424 от 13.08.2018г.;                                                                 

Наименование организатора торгов - 3. Администрация МО «Городской округ       г. Малго-
бек».

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предло-4. 
жений, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах – г. 
Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений Администра-
ции МО  «Городской округ г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 13.09.2018г., дата окончания                                                                                                                                 
приема заявок   13:30   15.10.2018г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юри-
дических лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте     Российской Федерации  - 
torgi.gov.ru.
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Объявления

Эпоха
(Рассказ)

Пришли однажды дети 
из леса, где собирали кизил. 
Меньше всех собрала ягоды 
Ясита - самая высокая из 
всех девочка. Все смеются, а 
Ясита плачет. Подошел к ней 
дед Хасан и говорит:

- Не плачь, Ясита. Ты как 
собирала кизил? С земли или 
с дерева?

- С земли, дедушка.
-Значит тебе приходи-

лось сильно наклоняться, ты 
быстро уставала. Поэтому 
твоя корзинка осталась поч-
ти  пустой.

- Да, да, дедушка. Я на-
клонялась очень часто, спи-
на болеть стала. 

– В следующий раз,  род-
ная, собирай кизил с низкого 
дерева: за ним наклоняться 
не придется, спина болеть не 
будет. Ты раньше всех корзи-
ну наберешь.

- Значит, дедушка, быть 
высокой неплохо.

- А это раз на раз не при-
ходится. У низких свои про-
блемы. Я, например, слышал, 
что все плохое совершили 
низкие люди. Расскажу тебе 
очень скверную историю. 
Случилось это в ужасное 
время: в тридцатые годы. 
Тогда произошла смена вла-

Утерянный аттестат №041031 (9 класс), выданный на имя Боковой 
Лейлы Османовны в 1986 году СШ №20 , считать недействительным. 

О проведении общественных слушаний материалов 
оценки воздействия на окружающую среду

Администрация «МО го-
родской округ г. Малгобек» 
сообщает о проведении обще-
ственных слушаний, проводи-
мых Комитетом Республики 
Ингушетия по экологии и при-
родным ресурсам

Комитет Республики Ингу-
шетия по экологии и природным 
ресурсам уведомляет о прове-
дении оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности, 
являющейся объектом государ-
ственной экологической экспер-
тизы и начале общественных 
слушаний.

Название проектной до-
кументации намечаемой дея-
тельности: «Рекультивация и 
экологическая реабилитация 
территории (ликвидация на-
копленного экологического 
ущерба) г. Малгобек в Респу-
блике Ингушетия, загрязнен-
ной при несанкционирован-
ном размещении отходов I-V 
классов опасности».

Цель намечаемой деятельно-
сти: проведение работ по ликви-
дации объекта накопленного эко-
логического ущерба, в том числе 
основных работ по технической 
и биологической рекультивации 
нарушенных земель, реализация 

комплекса мер по охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности на 
территории муниципального об-
разования города Малгобек Ре-
спублики Ингушетия.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Северная 
часть города Малгобек Респу-
блики Ингушетия. 

Наименование заказчика 
деятельности: Комитет Респу-
блики Ингушетия по экологии и 
природным ресурсам.

Адрес заказчика деятельно-
сти: 386001, Республика Ингуше-
тия, г. Магас, ул. Д.Мальсагова, 
д. 31а.

Примерные сроки проведе-
ния оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 14 сентября 
2018 г. по 14 октября 2018 г.

Органы, ответственные за 
организацию общественного об-
суждения: Администрация «МО 
городской округ г. Малгобек».

Форма общественного об-
суждения: общественные слу-
шания.

С техническим заданием на 
проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (далее 
– ОВОС), а также с материала-
ми по ОВОС и проектной до-
кументацией для рассмотрения 

и подготовки замечаний и пред-
ложений можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления по 
адресам: Республика Ингушетия, 
г. Малгобек, ул. Осканова, д. 2 по 
рабочим дням с понедельника по 
пятницу с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут с 14.09.2018 года 
включительно или на сайте:

http://malgobek.ru/index.
php/ informatsiya/protokoly-
publichnykh-slushanij/9046-o-
provedenii-obshchestvennykh-
s l u s h a n i j - m a t e r i a l o v -
o t s e n k i - v o z d e j s t v i y a - n a -
okruzhayushchuyu-sredu.

телефон для справок 8 (8734) 
62-40-12.

Форма представления заме-
чаний и предложений: письмен-
ные и электронные сообщения в 
адрес Комитета Республики Ин-
гушетия по экологии и природ-
ным ресурсам и Администрации 
города Малгобек в течение 30 
дней со дня опубликования дан-
ного объявления.

Общественные слушания 
по материалам ОВОС состоятся 
15.10.2018 в 14 часов 00 минут 
в Культурно-досуговом центре г. 
Малгобек по адресу: Республи-
ка Ингушетия, г. Малгобек, ул. 
Осканова, д. 14.

сти в Ингушской области: к 
руководству пришел весьма 
импульсивный человек, не-
кий Иосиф Моисеевич Чер-
ноглаз.

Заняв пост Первого се-
кретаря областного комите-
та ВКП(б) Ингушской Ав-
тономной Области, Иосиф 
Черноглаз начал проводить 
политическую деятельность, 
не принимающую во внима-
ние местные реалии и пре-
небрежительно относился к 
истории, традициям и рели-
гии горцев. Он начал борьбу 
с мусульманским духовен-
ством.

По указанию Иосифа 
Черноглаза летом 1929 года 
некий Иванов – чиновник 
среднего ранга - приехал в се-
ление Экажево и закрыл цен-
тральную мечеть, приказал 
её использовать в качестве 
амбара для зерна и запретил 
сельскому мулле проводить 
обряд богослужения.

Иосиф Черноглаз  ужесто-
чил репрессии, им был разра-
ботан план по борьбе с рели-
гией. Он предлагал ввести в 
Ингушетии широкую кампа-
нию по разведению свиней и 
строительству свинарников. 
Свои планы он оглашал в 
речовках на собраниях в ин-
гушских селах, по которым 

он, несмотря на свою низ-
кую популярность, активно  
разъезжал. 3 февраля 1930 
года после агитационных 
выступлений в предгорных 
селах Галашки и Даттых, 
машина Иосифа Черноглаза 
попала в засаду под Галаш-
ками. Иосиф Черноглаз был 
убит. Первым по обвинению 
в организации этого убий-
ства был арестован бывший 
секретарь Ингушского об-
ластного комитета ВКП(б) 
Идрис Зязиков. Вместе с ним 
были арестованы его жена 
Жанетта и все друзья и род-
ственники. По аулам были 
произведены аресты среди 
всех лиц, которые числились 
в так называемых «списках 
порочных элементов» ГПУ, 
куда обычно заносились име-
на не только бывших, но и 
будущих «бандитов». А сам 
Идрис Зязиков, был осужден 
в Москве в Верховном суде 
РСФСР. Идрис Зязиков во 
время убийства Иосифа Чер-
ноглаза находился в Москве 
на курсах марксизма при ЦК 
ВКП(б). Не смотря на это, 
Идриса Зязикова обвиняли в 
«моральной и политической 
подготовке» убийства своего 
преемника. Обвиняемые объ-
яснили мотивами убийства  
Иосифа Черноглаза прово-
димую им в Ингушетии по-
литику. Подсудимые, в том 
числе и Идрис Зязиков, были 
приговорены к расстрелу. 

После личного вмешатель-
ства Григория Орджоникид-
зе и Анастаса Микояна, при-
говор Идриса Зязикова был 
заменён десятью годами. 
Других расстреляли.  

Довольно интересную 
историю поведал мне вете-
ран педагогического труда из 
г.Назрань, ныне пенсионер 
Богатырев Бекхан. После 
возвращения из Казахстана 
он учился в Грозном, вернул-
ся в родной город, устроился 
на работу и стал преподава-
телем истории в Назранов-
ском сельско-хозяйственном 
техникуме.

- Отсюда я был команди-
рован в Кубанский государ-
ственный университет, где 
учился на курсах повышения 
квалификации, - рассказывал 
он. 

Там произошла его встре-
ча с Мирой Яковлевной Кле-
бановой, вдовой Чрноглаза.

Узнав откуда я прибыл, 
она заинтересовалась и спро-
сила:

- Вы кто по национально-
сти. Я ответил, что из Назра-
ни и ингуш. Пожилая препо-
давательница ничем другим 
не интересовалась, но была 
сдержана и внимательна. 
Моя национальность ее ни-
сколько не обидела, хотя по-
том я узнал, что Мира Яков-
левна имела основание меня 
не любить. Она знала Ингу-
шетию, наш народ, осталась 

там без мужа. Но ее отно-
шение было обыкновенным. 
Однажды она даже помогла 
мне сдать экзамены. Она ни-
когда не заводила речь о том, 
что произошло в Ингушетии. 
Когда-то мне передали от-
крытку, где она поздравляла 
меня с днем рождения. К со-
жалению, я не сохранил эту 
открытку.

Хочу отметить, что ро-
стом она была низкой. Очень 
низкой, но человеком хоро-
шим. Ничего другого сказать 
не могу. Она была противо-
положностью своему супру-
гу – человеку своенравному 
и напросившемуся на свою 
смерть. Не всегда низко-
рослые проявляют низость. 
Жена Черноглаза и ее харак-
тер тому подтверждение.

- Вот вам и бывшая жена 
любителя свинины.

- Я и мой брат в классе    
были самыми низкорослы-
ми, - говорил мой однокласс-
ник Хамберд. – Все посмеи-
вались над ними и говорили, 
что нам уготована судьба по 
обслуживанию казахов. – Тут 
есть необходимость  пода-
вать кушанья на стол, людям 
сидящим на земле. 

- Вот и обслуживали мы 
наших стариков на ритуаль-
ных мероприятиях  быстро, 
с жаром, с пылом. Этому чай 
подай, другому подливу, тре-
тьему овощи и фрукты. Этим 

мы занимались многие годы. 
Была от этого и польза: слу-
шали мы разговоры почтен-
ных людей, набирались ума. 
Все это пригодилось потом. 
Стали «официантами» со 
смекалкой. В простой жизни 
такое  не всегда бывает. Вот 
выросли мы, не подросли, 
а официантами до сих пор 
кличут. Мы не обижаемся, 
не конфликтуем.

- А я помню, как моему 
двоюродному брату Савар-
беку девушку сватал. Ему 
16 лет, а сам он чуть выше 
третьеклассника. Время не 
простое, ссылка, нужда, бес-
культурье. Повели Савар-
бека к невесте. Он у входа 
в барак стоит, по сторонам 
озирается.

- Вот мы тебе жениха 
представить хотим, - гово-
рим невесте. 

- А где он? – спрашива-
ет  взрослая девица, которая 
за минуту до этого вошла в 
комнату и чуть было Савар-
бека не  сшибла с ног.

- А где жених?
- А того джигита ты не 

видела, что у входа стоял?
- А, этого мальчика что 

ли? Так он мне в сынки го-
дится.

Да упасет нас господь от 
низости душевной. Судить о 
человеке надо не по росту, а 
по уму.

М. Картоев

ЗЕМЛЯ-это наше богатство, 
отнесемся к ней бережно

Главным богатством природы и каждого из нас является земля, ее ресурсы.  Рациональ-
ное использование и охрана земельных ресурсов-многогранная комплексная проблема. И 

подход к решению ее тоже должен носить неоднозначный комплексный характер. В настоя-
щее время в нашей республике остро стоит вопрос, связанный с захламлением отходами 

производства и потребления земель сельскохозяйственного назначения.

Площади захламленных 
участков, находящиеся за чертой 
населенных пунктов Республики 
Ингушетия исчисляются не ква-
дратными метрами, а десятками 
гектаров. На первый взгляд мож-
но подумать свалка и есть свал-
ка, что тут философствовать. 
Однако, не все так просто.

 Во-первых, на всех выяв-
ленных свалках отходов не со-
блюдаются элементарные эко-
логические и технологические 
нормы и требования по их экс-
плуатации, связанные с отсут-
ствием специальных полигонов.

       Во-вторых, земельные 
участки для складирования от-
ходов производства и потре-
бления, вывозимых из населен-
ных пунктов располагаются на 
землях сельскохозяйственного 
назначения и даже свалки, рас-
положенные на землях других 
категорий, до сегодняшнего вре-
мени являются несанкциониро-
ванными, так как отсутствуют 
соответствующие документы, 
дающие право на вывоз и хране-
ние отходов производства и по-
требления.

  В результате захламления 
воздушная и водная прони-
цаемость земель сельскохозяй-
ственного назначения нару-
шается, а именно для сельско-
хозяйственного производства, 

без предварительных работ по 
его восстановлению не пред-
ставляется возможным, так как 
качественное состояние земель 
ухудшается.

Специалистами отдела зе-
мельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Республи-
ке Ингушетия довольно часто 
на территории муниципальных 
районов на землях сельскохо-
зяйственного назначения вы-
являются свалки и захламления 
отходами производства и по-
требления. Так в 2017 году и за 
8 месяцев 2018 года, специали-
стами земельного надзора по 
результатам проверок на зем-
лях сельскохозяйственного на-
значения, были выявлены – 21 
несанкционированная свалка 
твердых бытовых отходов про-
изводства и потребления площа-
дью – 14,6 га.

За невыполнение установ-
ленных требований по охране 
почв и предотвращению за-
хламления земель сельскохо-
зяйственного назначения было 
привлечено к административной 
ответственности 21 должност-
ное лицо сельских поселений 
и наложено административных 
штрафов на сумму 128 тысяч 
рублей.

Для решения проблемы не-
санкционированного захламле-

ния сельхоз земель требуются 
усилия всех заинтересованных 
сторон.  Дело в том, что многие 
годы, а может и десятилетия, 
эти вопросы решались по оста-
точному принципу. Поэтому в 
дальнейшем необходимо при 
формировании республиканско-
го и районных бюджетов, учесть 
возможность выделения финан-
совых средств для строитель-
ства полигонов, соответствую-
щих нормативным требованиям 
по размещению и захоронению 
отходов производства и потре-
бления.

 Необходимо проводить ра-
боту в дошкольных учреждени-
ях школах, со студентами учеб-
ных заведений, с коллективами 
учреждений и предприятий по 
организации субботников по 
очистке природных территорий 
вдоль русла рек и водоемов, 
вдоль дорог и т.д.

В результате уже с малых 
лет нужно прививать детям чув-
ство чистоты, а взрослых призы-
вать не выбрасывать мусор, где 
попало, а ответственных лиц- к 
соблюдению законодательства 
в части «Охраны окружающей 
среды».

Илиев Б.М., Государствен-
ный инспектор отдела земель-

ного надзора  Управления 
Россельхознадзора по Р.И.     


