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Обращение Главы Республики 
Ингушетия Ю. Евкурова

Уважаемые жители Республики!
С ноября 2008 года я, Юнус-Бек Евкуров, руковожу Ре-

спубликой, которая является для меня Родиной.
В первую очередь, хочу поблагодарить вас, дорогие зем-

ляки, за поддержку во всех начинаниях, направленных на 
благо людей.

За эти годы мы вместе с вами проделали огромный путь. 
Совместно с органами правопорядка мы победили такое яв-
ление как терроризм, минимизировали экстремизм. И самое 
главное, добились мира. Мы потеряли на этом пути многих 
достойных сынов, настоящих патриотов нашего народа (веч-
ная память погибшим).

С помощью федерального центра мы с вами построили 
и продолжаем строить школы, детские садики, больницы, 
спортивные объекты, дороги. По многим показателям Респу-
блика стала лидером среди регионов России. Буквально на 
днях у нас случилась еще одна большая радость - родился 
полумиллионный житель нашей республики.

Но ни одна из наших больших и малых побед, будь то по-
беда над злом терроризма или, наоборот, созидательное бла-
гоустройство  нашего общего дома, не была бы возможной 
без нашей общей работы. Без единства ингушского народа в 
достижении поставленных на каждом этапе целей. Благода-
рю вас за это.

Преодолев трудности, обустроив мирную жизнь в родной 
республике, мы никогда не останавливались на достигнутом. 
Вместе мы ежедневно работаем на решение главной задачи - 
рост благополучия и достатка каждой ингушской семьи. Мы 
доказали, что умеем достигать поставленные цели. Вместе 
решим и эту задачу.

Дорогие жители Республики!
Все, чего мы достигли, что есть у нас сегодня, – ничто, 

если нет единства нашего народа.
9 сентября 2018 г. решением депута-

тов Народного Собрания я был избран Гла-
вой Республики Ингушетия на очередной срок.  
В соответствии с законом мои полномочия истекают в 2023 
году - через четыре года.

Как я уже говорил, есть программы развития нашей Ре-
спублики, есть планы и уверенность в том, что эти планы 
осуществимы.

Но одним из главных условий для этого является един-
ство нашего народа. Я отчетливо вижу, что сегодня оно про-
ходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затми-
ла мне глаза.

Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы - власть, 
которую я представляю, общественные, религиозные орга-
низации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены. 
Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или 
интересы Республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый по-
ступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеа-
лами.

Призываю все заинтересованные стороны сделать свой 
выбор. Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как бо-
евой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял 
решение обратиться к Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном 
сложении с меня полномочий главы Республики.

Приняв это непростое для себя решение, я обещаю вам, 
что и впредь буду делать всё возможное для процветания на-
шей Великой страны России и нашей родной Ингушетии.

Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со сво-
им народом, с каждым из вас!

Честь имею!

Задан вектор 
развития Малгобека

В минувшую субботу в Доме культуры с.п. Сагопши 
Малгобекского муниципального района проходил экономи-
ческий форум «Национальные проекты – вектор социально-
экономического развития Республики Ингушетия». Органи-
заторами форума выступили отдел проектной деятельности 
Правительства РИ, администрации г. Малгобек и Малгобек-
ского муниципального района.

С приветственным словом к участникам обратился глава 
Малгобекского района Х. Долтмурзиев, который вкратце рас-
сказал о работе, проводимой в районе по реализации нацпро-
ектов. Он рассказал, в каких направлениях работает админи-
страция района для успешной реализации проектов. 

Далее слово было дано главе г. Малгобек С. Эгиеву. Он 
рассказал о достижениях в работе администрации и планах 
работы на этот и следующий год. Призвал население города 
активнее участвовать в жизни городских властей. 

- В этом году нам удалось стать победителем конкурса 
Парки малых городов России, - сказал С. Эгиев. – Вопреки 
мнению многих горожан, совместными усилиями наш проект 
стал 7 из 800 заявок со всей страны и в 2020 году мы долж-
ны обустроить парк культуры и отдыха на сумму 75 млн.руб. 
Такими же темпами надо работать и по реализации нацпро-
ектов, - добавил С. Эгиев.

Далее слово было дано Б. Мальсагову – руководителю 
проектного офиса по реализации национальных проектов 
РИ. В своем докладе Б. Мальсагов  рассказал о работе по реа-
лизации нацпроектов в республике в целом и в частности по 
г. Малгобек и Малгобекскому району.

Доклады по региональным проектам «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская 
среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» прозвучали от ответственных лиц за 
каждое направление. В основном это были представители 
профильных министерств и ведомств.

В конце каждого доклада из зала поступали вопросы 
участников форума. Они живо интересовались реализацией 
проектов на территории г. Малгобек и Малгобекского райо-
на. 

Как сказал глава города Малгобек С. Эгиев, проблемных 
вопросов очень много. Реализация приоритетных националь-
ных проектов позволит нам снять очень много насущных и 
жизненно необходимых вопросов. Все население должно 
включиться в эту работу. 

- Мы тоже люди и можем где-то какой-то момент упу-
стить, - сказал он. – Население, при активном участии, по-
может нам не допускать подобного. 

Форум прошел на высоком организационном уровне и 
оставил массу положительных эмоций. Главное теперь реа-
лизовать стоящие перед нами задачи и жизнь людей станет 
гораздо комфортнее.

Соб.инф.

Помним и скорбим
22 июня в полдень в городе воинской славы Малгобек прошло 

мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. В городском 
парке культуры и отдыха, у мемориала павшим защитникам 

Малгобека собрались представители городских властей, обще-
ственных организаций, молодежных и юношеских объединений, 

учреждений и предприятий Малгобека, жители города. 
Начиная памятный ми-

тинг, организаторы меро-
приятия отметили, что «есть 
в истории нашей Родины 
события, которые даже по 
прошествии десятилетий 
остаются в памяти людей, а 

время с возрастающей силой 
подчеркивает их значение 
и величие. На календаре 22 
июня – День памяти и скор-
би. День памяти и скорби о 
тех, кто отдал свою жизнь, 
защищая Родину, тех, кто 

умер от мучений и пыток, 
стал жертвой голода и жесто-
кости фашистов…»  

Первым обратился к со-
бравшимся руководитель 
Военного комиссариата Ре-
спублики Ингушетия, под-

полковник Т. Местоев. «Это 
скорбный день для всех рос-
сиян, - сказал Т. Местоев. 
– В этот день ровно 78 лет 
назад началась Великая От-
ечественная война, унесшая 
миллионы жизней. Для нас, 
жителей Ингушетии, этот 
день трагичен вдвойне. 15 
лет назад в ходе боев с бан-
дитами погибло около ста 
человек – сотрудников сило-
вых ведомств и гражданских 
людей. Герои Великой Оте-
чественной войны и павшие 
в ходе бандитского налета в 
2004 году – это жертвы бес-
человечной идеологии на-
цистов и религиозных экс-
тремистов. Но мы, несмотря 
на потери и страдания, не 
сломлены, народ не потерял 
силу духа. Сегодня мы со-
брались здесь, чтобы отдать 
дань памяти погибшим. Глу-
боко символично, что мы со-
брались у мемориала Памяти 
и Славы. Здесь захоронены 
останки десятков бойцов 
Красной армии, павших в 
боях за Малгобек. Вечная 
слава защитникам Родины!».

Продолжение на 2 стр.
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Помним и скорбим

Диспансеризация населения

Началась подготовка к 
новому учебному году

В последние годы до-
вольно часто можно видеть 
на рекламных щитах, пла-
катах, развешанных в обще-
ственном транспорте, на 
экранах телевизоров и в со-
циальных сетях призывы ме-
дицинских работников к про-
хождению диспансеризации. 
Мы полагаем, что далеко не 
каждый обыватель в полном 
объеме представляет, что 
означает данный медицин-
ский термин. Для получения 
подробной информации   о 
процедуре  проведения  дис-
пансеризации мы обратились 
к заведующей кабинетом ме-
дицинской профилактики 
Малгобекской центральной 
районной больницы Заире 
Халухоевой.  

-Заира, расскажите нам, 
что такое диспансеризация 
и для чего ее проводят? 

- Диспансеризация - это 
комплекс мероприятий, на-
правленный на выявление и 
предупреждение хрониче-
ских неинфекционных забо-
леваний населения. Говоря 
другими словами - это скри-
нинг населения, то есть мас-
совое обследование, которое 

включает в себя определен-
ный перечень обследований 
и консультации узких спе-
циалистов. В последнее де-
сятилетие вырос показатель 
заболеваемости населения 
онкологическими болезня-
ми, сахарным диабетом и 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, и в связи с этим 
появилась необходимость  
выявления факторов риска 
развития и диагностирова-
ния данных заболеваний на 
ранних стадиях.

-Что входит в перечень 
обследований? 

- Согласно новому при-
казу 124 н от 13 марта 2019 
года диспансеризация про-
водится в два этапа. Первый 
этап для граждан от 18 до 39 
лет включает в себя антро-
пометрию, анкетирование с 
целью выявления риска хро-
нических неинфекционных 
заболеваний,  определение 
относительного сердечно-
сосудистого риска, измерение 
артериального и внутриглаз-
ного давления, определени-
ем глюкозы и холестерина в 
крови, флюорография и ЭКГ, 
осмотр фельдшером  и взя-

тие мазка на цитологию. 
Для граждан старше 39 

лет к этому перечню добав-
ляется определение простат-
специфического антигена 
для мужчин, маммография 
для женщин и определение 
кала на скрытую кровь.

Завершается первый этап 
осмотром терапевта и про-
ведением индивидуального 
профилактического консуль-
тирования в кабинете меди-
цинской профилактики.

Второй этап диспансе-
ризации проводится для до-
обследования и уточнения 
диагноза,  который включает 
в себя осмотр хирурга или 
уролога, осмотр хирурга 
или колопроктолога, осмотр 
невролога, УЗИ брахиоце-
фальных сосудов, осмотр 
офтальмолога, ЛОР-врача, 
колоноскопию, эзофагога-
стродуоденоскопию, спиро-
метрию, рентгенографию 
или компьютерную томогра-
фию лёгких при подозрении 
на новообразование, осмотр 
акушера-гинеколога, профи-
лактическое консультирова-
ние и осмотр терапевта по 
результатам обследования. 

По итогам диспансеризации 
определяется группы здоро-
вья и диспансерного наблю-
дения.

- Кто подлежит диспан-
серизации? 

- Если раньше диспан-
серизацию проходили один 
раз в три года, то  согласно 
новому приказу 124 н граж-
дане от 18 до 39 лет проходят 
диспансеризацию один раз в 
три года,  а граждане от 40 
лет и старше один раз в год. 
То есть получается, что люди 
старше 40 лет проходят дис-
пансеризацию каждый год. 
За исключением обследова-
ний с иной периодичностью, 
это например, маммография 
которую проходят один раз в 
два года или один раз в три 
года. 

- Каков порядок про-
хождения диспансериза-
ции?

- Диспансеризацию на-
чинают с кабинета меди-
цинской профилактики, где 
больным заполняется инфор-
мированное добровольное 
согласие,  проводится анке-
тирование на выявление фак-
торов риска хронических не-

инфекционных заболеваний, 
проводят антропометрию, 
то есть измеряется рост и 
вес, рассчитывают индекс 
массы тела,  там же измеря-
ют артериальное давление, 
рассчитывается сердечно-
сосудистый риск, проводится 
индивидуальное профилак-
тическое консультирование 
по выявленным факторам 
риска.  Далее больному вы-
дается направление на об-
следование согласно прика-
зу. Затем по результатам этих 
обследований больной  идет 
к терапевту,  который дает 
своё заключение. При воз-
никновении необходимости  
специалист направляет  на 
второй этап обследования, 
если в этом необходимости 
нет, закрывает диспансери-
зацию на первом этапе.

-Как пройти диспансе-
ризацию работающему че-
ловеку?

-Для того чтобы облег-
чить работающему человеку 
прохождение диспансериза-
ции в поликлинике созданы 
условия для обследования 
по субботам. Также органи-
зованы мобильные бригады, 

которые выезжают  в орга-
низации для  того, чтобы 
провести диспансеризацию 
на рабочем месте. Для этого 
выезжает сам терапевт, узкие 
специалисты, фельдшер-
лаборант и медсестра  функ-
циональной диагностики, а 
также  флюоромобиль.

-Участие в диспансери-
зации добровольное?

- Проходить  диспансе-
ризацию или нет каждый 
человек решает сам, это его 
право, принуждать кого-то 
мы не имеем никакого права. 
Мы можем только мотивиро-
вать людей к прохождению 
медицинского осмотра.  

Регулярное прохождение 
диспансеризации позволит  в 
значительной степени умень-
шить вероятность развития 
наиболее опасных заболева-
ний, являющихся основной 
причиной инвалидности и 
смертности или выявить их 
на ранней стадии развития, 
когда их лечение наиболее 
эффективно. Будьте внима-
тельны к себе, пройдите дис-
пансеризацию!

Л. Магометова

Продолжение. Начало 
на 1 стр.

- Мне этот день особенно 
дорог, - обратился к малго-
бекчанам председатель го-
родского Совета депутатов 
Усман Евлоев. – Мой отец 
Сулейман Евлоев – ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны. Он встретил врага утром 
22 июня 1941 года, так как 
проходил службу на запад-
ной границе нашей страны, 
по которой фашисты на-
несли свой первый удар. По 
его рассказам я знаю о том, 
насколько тяжелым и страш-
ным был этот день для на-
рода. С этого дня и до окон-
чания войны пали миллионы 
красноармейцев и граждан-
ских людей, миллионы сол-
дат испили горькую чашу 
фашистского плена, народ 
вновь познал тяготы голода 
и холода. Были разрушены 
сотни цветущих городов и 
сел. Мне вспоминаются сло-
ва песни «Вставай, страна 
огромная!». Именно под эти 
волнующие слова наш народ 
встал на защиту Отечества 
и победил врага в этой свя-
щенной войне. Мы должны 
помнить и чтить память ре-
бят, наших современников, 
погибших в 2004 году в ходе 
нападения на республику 
бандформирований Ш. Ба-
саева. Они тоже отдали свои 
жизни, чтобы мы сегодня 
могли продолжать строить 
нашу жизнь, растить детей, 
прививая им любовь к Роди-
не. Дала гешт долда царех! 

«Сегодня мы отмеча-
ем две трагические даты в 
истории страны и нашей 
республики – начало Вели-
кой Отечественной войны 
и 15-ую годовщину со дня 

нападения банд Басаева на 
Ингушетию, - сказал в своей 
речи заместитель главы ад-
министрации города Малго-
бек М. Кодзоев. – Это были 
действительно страшные, 
скорбные события. Великая 
Отечественная война являет-
ся самой кровавой в истории 
России. Ее жертвами стали 
десятки миллионов человек. 
К сожалению, гибнут за-
щитники Отечества и в наши 
дни. 98 человек погибло в 
ходе боестолкновений с экс-
тремистами, которых воз-
главлял Басаев. День памяти 
и скорби – это дань, которую 
мы должны отдавать павшим 
в борьбе со злом. Ежегодно 
мы собираемся на этот ми-
тинг, чтобы наша молодежь 
знала историю, чтобы под-
растающие поколения были 
патриотичными, чтобы мо-
лодежь гордилась героями 
Отечества. Вечная слава 
павшим на полях сражений 
за будущее нашей страны, 
будущее нашего народа».

Обращаясь к участникам 
митинга, руководитель поис-
кового отряда «Малгобек» 
Б. Дзейтов рассказал об ак-
ции «Горсть памяти», про-
ходящей в эти дни по всей 
России. «Земля с братских 
могил красноармейцев бу-
дет храниться на Поклонной 
горе в столице нашей Роди-
ны Москве. У нас, в Мал-
гобеке и его окрестностях, 
таких братских и одиночных 
могил очень много. Сегодня 
мы ведем работу по поиску 
и перезахоронению останков 
советских солдат и офице-
ров, похороненных в боевых 
условиях, без соответствую-
щих воинских почестей. В 
нашем городе мы опреде-

лили три крупных братских 
захоронения, которые в ско-
ром времени войдут в реестр 
памятных мест республики. 
Только в этом году найдены 
останки нескольких солдат, 
причем удалось установить 
имя одного из них. Сегодня 
ведется поиск его родствен-
ников, которые, возможно, 
изъявят желание перезахо-
ронить его на малой родине. 
В любом случае, найденные 
нашими поисковиками крас-
ноармейцы будут с воински-
ми почестями преданы земле 
в одном из братских захоро-
нений в нашем городе». 

Подлинной скорби по 
жертвам Великой Отече-
ственной войны и бандитско-
го на падения на республику 
в 2004 году были полны все 
выступления на митинге. 
Это действительно самая 
трагическая дата в истории 
страны. Рано утром 22 июня 
1941 года началась Великая 
Отечественная война. С это-
го момента начался отсчет 
самых кровавых страниц в 
истории России. Десятки 
миллионов советских людей, 
военных и гражданских лиц, 
стали жертвами войны. 

С первых минут войны 
советский народ встал на 
защиту своей Родины от же-
стокого врага. Не жалея сво-
их жизней, бойцы Красной 
армии и труженики  тыла 
в едином  порыве отстояли 
свободу и независимость 
страны, изгнали врага со 
своей земли, а затем добили 
фашистов в их логове. Се-
годня мы собрались, чтобы 
отдать дань памяти всем пав-
шим в Великой Отечествен-
ной войне, чтобы показать 
всем, что мы не забыли ни-
кого из тех, кто погиб на по-

лях сражений, стоя у станка 
или на поле, всех, кто ковал 
Великую победу, отметили 
выступавшие.

22 июня – это день памя-
ти сотрудников правоохра-
нительных органов, павших 
в ночь нападения на респу-
блику бандформирований 
Ш. Басаева в 2004 году. 98 
сотрудников МВД, ФСБ, 
прокуратуры и других право-
охранительных органов РИ 
было убито, десятки сотруд-
ников и гражданских лиц 
было ранено. Этот день стал 
черной страницей в истории 
Ингушетии. 

Собравшиеся почтили 
память павших героев ми-
нутой молчания. Затем была 
набрана земля с братской 
могилы защитников Мал-
гобека у мемориала Памяти 
и Славы. Землю набрали в 
солдатские фронтовые кисе-
ты. Так началась всероссий-
ская военно-патриотическая 
акция «Горсть памяти», со-
общили ведущие митинга. В 
рамках этой акции земля, со-
бранная с братских солдат-
ских могил по всей стране, 
будет храниться в главном 
храме Российского Воинства 
на Поклонной горе в Мо-
скве.

Затем прошло возложе-
ние венков и цветов к ме-
мориалу Памяти и Славы. В 
честь погибших на защите 
Отечества прозвучал торже-
ственный оружейный салют, 
были исполнены гимны Рос-
сии и Ингушетии. В завер-
шение мероприятия воен-
нослужащие, принимавшие 
участие в митинге, прошли 
торжественным маршем, 
держа равнение на Мемори-
ал защитникам Малгобека. 

К. Амиров

С наступлением  летних каникул и открытием сезона  
детского отдыха в школах активно начали готовиться к 
новому учебному году. Несмотря на то, что на базе гим-
назии № 1 им. С. Чахкиева г.Малгобек функционирует 
летний пришкольный лагерь дневного пребывания, на 
втором этаже учреждения  проводятся ремонтные рабо-
ты. Корреспонденты нашей газеты пообщались с рабочей 
бригадой, на которую возложена работа по приведение 
кабинетов, коридоров, столовой и спортзала в надлежа-
щий вид.  По их словам, в пяти классных кабинетах уже 
полностью ремонт завершен. Там произвели побелку и по-
краску стен и потолков. В дальнейшем планируется про-
ведению косметического ремонта в остальных кабинетах 
и  коридорах учреждения. Стоит отметить, что ремонт-
ные работы абсолютно не мешают функционированию 
лагеря, который расположен на первом этаже здания.

- Первая смена лагеря дневного пребывания  еще не за-
кончилась,  однако, мы смело взялись за работу, для того 
чтобы уложиться в сроки - рассказывает директор гимназии 
№1 А.М.Хамхоев. - Побелка, покраска, устранение недочетов 
- все это предстоит сделать. Сейчас закупаем необходимые 
материалы для ремонта. 

Косметический ремонт в гимназии проводится силами пе-
дагогов и технического персонала. Весь трудовой коллектив 
старается, чтобы 1 сентября встретить учащихся в чистых и 
уютных классах. 

Данное учебное учреждение не единственное, в котором 
ведутся ремонтные работы. В основной перечень работ вхо-
дит побелка и покраска стен и потолков, окон полов, ремонт 
санузлов, устранение неполадок противопожарной системы 
и  систем видеонаблюдения, а также приведение прилегаю-
щих территорий в надлежащий вид.  

Особое внимание уделяется безопасности, поэтому, в 
первую очередь, проверяются здания и помещения на соот-
ветствие всем необходимым правилам пожарной безопас-
ности. Также уже несколько лет подряд проводится работа 
по установке во всех учреждениях, не только в школах, но и 
детских садах, систем видеонаблюдения. 

В Управлении образования по городу Малгобек и Мал-
гобекскому району уточнили, что весь комплекс ремонтных 
работ должен быть завершен  до 15 августа текущего года.  
Также подтвердили, что  капитальный  ремонт в школах  пока 
не  планируется.

Основной объем ремонтных работ будет сделан до 1  ав-
густа. Новый учебный год в школах  города начнется в чи-
стых и  отремонтированных классах. 

Л.Магометова
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

 депутатов представительных органов муниципальных образований
 в Республике Ингушетия в Единый день голосования 

8 сентября 2019 года
№ Мероприятия Примерные сроки исполне-

ния Ответственные
Мероприятия по назначению выборов.
Формирование избирательных комиссий

Назначение очередных выборов 
представительного органа МО

Не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до дня 
голосования (не ранее 9 июня 
2019 г. и не позднее 19 июня 
2019 г.)

Городской совет 
МО «Городской 
округ город Мал-
гобек»

Опубликование решения о назначе-
нии выборов 

Не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия

Городской совет 
МО «Городской 
округ город Мал-
гобек»

Опубликование сведений об изби-
рательных участках с указанием их 
границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комис-
сий и помещений для голосования

Не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования (не позднее 29 
июля 2019 г.)

Глава админи-
страции МО «Го-
родской округ го-
род Малгобек» 

Образование избирательных участ-
ков в местах временного пребыва-
ния избирателей (при необходимо-
сти)

Не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования (не позднее 8 
августа 2019 г.)

ТИК г.Малгобек

Формирование  УИК на избира-
тельных участках, образованных в 
местах временного пребывания из-
бирателей из резерва составов УИК 
(при необходимости)

Не позднее чем за 15 дней до 
дня голосования (не позднее 23 
августа 2019 г.)

ТИК г.Малгобек

Список избирателей
Составление списка избирателей Не позднее

17 августа 2019 г.
ТИК г.Малгобек

Передача первого экземпляра спи-
ска избирателей в УИК

Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования (не позднее 28 
августа 2019 г.)

ТИК г.Малгобек

Составление и передача первого эк-
земпляра списка избирателей в УИК 
при проведении досрочного голосо-
вания 

Не позднее дня, предшествую-
щего дню досрочного голосова-
ния

ТИК ТИК 
г.Малгобек

Представление списка избирателей 
для ознакомления

За 10 дней до дня голосования (с 
28 августа 2019 г.) при проведе-
нии досрочного голосования – в 
день проведения досрочного го-
лосования

УИК г.Малгобек

Выдвижение и регистрация кандидатов
Выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов

Начало – со дня, следующего за 
днем опубликования решения о 
назначении выборов. Окончание 
– за 45 дней до дня голосования 
(до 18.00 ч. 24 июля 2019 г.)

Избирательные 
о б ъ е д и н е н и я , 
граждане РФ

Сбор подписей в поддержку выдви-
жения кандидатов, списков канди-
датов

Со дня, следующего за днем уве-
домления избирательной комис-
сии о выдвижении кандидата и 
до представления документов 
для регистрации кандидата

Лица, собираю-
щие подписи из-
бирателей

Представление документов, необхо-
димых для регистрации кандидатов, 
списков кандидатов в избиратель-
ные комиссии

Не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования до 18 часов 
(до 18.00 ч. 24 июля 2019 г.)

Кандидаты, изби-
рательные объе-
динения

Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об от-
казе в регистрации

В течение 10 дней со дня полу-
чения документов

ТИК  г.Малгобек

Направление данных о зарегистри-
рованных кандидатах, списках кан-
дидатов в СМИ для опубликования

В течение 48 часов после реги-
страции

ТИК г.Малгобек

Статус зарегистрированных кандидатов
Представление в ТИКг.Малгобек 
заверенной копии приказа (распоря-
жения) об освобождении от служеб-
ных обязанностей на время участия 
в выборах

Не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации

Зарегистрирован-
ные кандидаты

Реализация права зарегистрирован-
ного кандидата на снятие своей кан-
дидатуры

Не позднее 2 сентября 2019 г., 
а при наличии вынуждающих к 
тому обязательств не позднее 6 
сентября 2019 г.

Зарегистрирован-
ные кандидаты

Реализация права избирательного 
объединения на отзыв  выдвинутого 
им кандидата, списка кандидатов. 

Не  позднее
2 сентября 2019 г.

Избирательные 
объединения

Предвыборная агитация
Проведение агитации Со дня выдвижения кандидата и 

до 00.00. по местному времени 
за одни сутки до дня голосова-
ния (до 00.00 ч. 7 сентября 2019 
г.)

Соответ ствую-
щие зарегистри-
рованные канди-
даты, избиратель-
ные объединения

Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади и пред-
ставление в ТИК копии публикации 
вместе с уведомлением о готовности 
предоставить печатную площадь, 
эфирное время для проведения 
предвыборной агитации

Не позднее чем через 30 дней
 со дня официального   опубли-
кования решения о назначении 
выборов

Редакции перио-
дических печат-
ных изданий, 
организаций теле-
радиовещания

Опубликование сведений о разме-
ре и других условиях оплаты работ 
или услуг (в т.ч. полиграфических 
услуг) и предоставление копии пу-
бликации вместе с уведомлением о 
готовности предоставить соответ-
ствующие услуги в ТИК

Не позднее чем через 30 дней
 со дня официального  опубли-
кования решения о назначении 
выборов

Организации (в 
т.ч полиграфиче-
ские), индивиду-
альные предпри-
ниматели, выпол-
няющие работы 
или оказывающие 
услуги по изготов-
лению печатных 
агитационных ма-
териалов

Проведение жеребьевки по предо-
ставлению бесплатного эфирного 
времени и печатной площади на 
каналах муниципальной телерадио-
компании, в газете

Не позднее, чем за 30 дней до 
дня голосования (не позднее 8 
августа 2019 г.)

ТИК с участием 
соответствующих 
СМИ

Проведение предвыборной агита-
ции на каналах организаций теле-
радиовещания и в периодических 
печатных изданиях

Начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в 
00.00. ч по местному времени 
за одни сутки до дня голосова-
ния (начало с 10 августа 2019 
г., окончание – 00 ч. 7 сентября 
2019 г.)

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
избирательные 
объединения

Запрет на опубликование в СМИ, в 
т.ч. в Интернете, результатов опро-
сов общественного мнения, иных 
исследований, связанных с выбора-
ми

В течение 5 дней до дня голосо-
вания, а также в день голосова-
ния (с 3 сентября по 8 сентября 
2019 г.)

СМИ, граждане, 
организации

Представление в ТИК г.Малгобек 
копий или экземпляров агитацион-
ных материалов

До начала распространения ма-
териалов

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты, изби-
рательные объе-
динения

Оборудование на территории изби-
рательного участка не менее одного 
специализированного места для раз-
мещения агитационных печатных 
материалов, информационных мате-
риалов избирательной комиссии

Не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования (не позднее 
8 августа 2019 г.)

Глава админи-
страции муници-
пального района, 
городского окру-
га, поселения

Опубликование предвыборной про-
граммы не менее чем в одном госу-
дарственном или муниципальном 
периодическом печатном издании и 
размещении ее в сети «Интернет»

Не позднее
28 августа 2019 г.

П о л и т и ч е с к и е 
партии

Финансирование выборов
Выделение необходимых денежных 
средств из местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов

Не позднее чем в 10-дневный 
срок со дня опубликования ре-
шения о назначении выборов

Глава админи-
страции «Город-
ской округ город 
Малгобек»

Открытие специального избиратель-
ного счета, создание избирательного 
фонда кандидатом, избирательным 
объединением 

В период после подачи пись-
менного уведомления о выдви-
жении и до дня предоставления 
документов на регистрацию в 
ТИК, ОИК

Кандидаты, изби-
рательные объе-
динения

Представление в избирательные ко-
миссии финансовых отчетов о раз-
мерах, источниках формирования и 
расходах из избирательного фонда

Первый - одновременно с до-
кументами для регистрации 
кандидата, списка кандидатов; 
итоговый - не позднее 30 дней 
со дня опубликования результа-
тов выборов

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты, изби-
рательные объе-
динения

Передача соответствующими из-
бирательными комиссиями копий 
финансовых отчетов в СМИ для их 
опубликования

Не позднее чем через 5 дней 
со дня их получения

Соответ ствую-
щие избиратель-
ные комиссии

Голосование
Утверждение формы и текста изби-
рательного бюллетеня, числа изби-
рательных бюллетеней, утвержде-
ние порядка контроля за изготовле-
нием избирательных бюллетеней

Не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования (не позднее 18 
августа 2019 г.)

ТИК  г.Малгобек

Принятие решения о месте и вре-
мени передачи избирательных бюл-
летеней членам избирательной ко-
миссии, разместившей заказ на их 
изготовление 

Не позднее чем за 2 дня 
до получения избирательных 
бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации

ТИК  г.Малгобек

Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
СМИ или иным способом

Не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования (не позднее
28 августа 2019 г.), в случае до-
срочного голосования – не позд-
нее, чем за 5 дней до дня такого 
голосования

ТИК  г.Малгобек

Передача избирательных бюллете-
ней участковым избирательным ко-
миссиям

Не позднее 6 сентября 2019 г., а 
в случае проведения досрочного 
голосования – за один день до 
дня досрочного голосования

ТИК  г.Малгобек

Голосование в помещениях избира-
тельных участков 

С 8.00 часов до 20.00 часов 
местного времени в день голо-
сования

УИК г.Малгобек

Подача заявления (устного обраще-
ния) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования

В течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания вре-
мени голосования
(с 29 августа 2019 г. до 14-00 
час. 8 сентября 2019 г.)

Избиратели (в том 
числе при содей-
ствии других лиц)

Досрочное голосование всех из-
бирателей (групп избирателей) на 
одном или нескольких избиратель-
ных участках 

Не ранее 
23 августа 2019 г.

УИК
гМалгобек

Досрочное голосование в помеще-
ниях участковых избирательных 
комиссий

С 28 августа 2019 г.
по 7 сентября 2019 г.

УИК  г.Малгобек

Голосование в помещениях избира-
тельных участков 

С 8.00 часов до 20.00 часов 
местного времени в день голо-
сования

УИК
г.Малгобек

Установление итогов голосования и результатов выборов
Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протокола об 
итогах голосования на избиратель-
ном участке

После окончания голосования в 
день голосования и до установ-
ления итогов голосования без 
перерыва

УИК г.Малгобек

Определение результатов выборов Не позднее чем на 5-й день 
со дня голосования (не позднее 
13 сентября 2019 г.)

ТИК г.Малгобек

Направление общих данных о ре-
зультатах выборов в СМИ

В течение 1 суток после опреде-
ления результатов выборов

ТИК г.Малгобек

Официальное опубликование ре-
зультатов выборов, а также данных 
о числе голосов избирателей, полу-
ченных каждым из кандидатов

Не позднее 30 дней 
со дня голосования

ТИК г.Малгобек

Официальное опубликование пол-
ных данных о результатах выборов

В течение 2 месяцев
со дня голосования

ТИК г.Малгобек

Вручение удостоверений избран-
ным депутатам

После официального опублико-
вания результатов выборов

ТИК г.Малгобек
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Прокуратура сообщает

Объявления

Утерянный аттестат № 00624003471386, вы-
данный на имя Гедыева Ханипа Мусаевича в 

2017 году СОШ №1 с. Вознесеновская, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат № 00624004408695, вы-
данный на имя Яндиева Султана Башировича 

в 2018 году СОШ №18 г.Малгобек, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат № 00604000000623, вы-
данный на имя Дзагиева Рамзана Исрапи-
ловича в 2016 году СОШ №12 с.п. Инарки, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат № 00624003381462, вы-
данный на имя Галаевой Зарины Ибрагимов-
ны в 2017 году СОШ №8 с.п. Сагопши, счи-

тать недействительным.

Утилизация пищевых отходов
Утилизация продуктов 

питания на сегодняшний 
день является одной  из са-
мых сложных задач. Именно 
этот вид отходов относит-
ся к числу биологических, 
а значит, способных стать 
питательной средой для раз-
личных бактерий и живых 
существ.  

К пищевым отходам от-
носятся испорченные про-
дукты, остатки пищи из сто-
ловых и кафе, отходы пере-
рабатывающих  предприятий 
пищевой промышленности, 
а также отходы от  индиви-
дуального потребления про-
дуктов питания в домах и 
квартирах. 

Сюда же следует отнести 
отходы молочной и мясопе-
рерабатывающей промыш-
ленности, виноделия и про-
изводства пива. 

Сами по себе они ника-
кой угрозы для окружающей 

среды не представляют. 
Но при плюсовых темпе-

ратурах  в них начинаются 
процессы гниения, темпера-
тура отходов повышается и 
становится идеальной сре-
дой для размножения мух, 
тараканов, крыс и мышей.  
Все эти животные являются 
переносчиками опасных за-
болеваний, начиная от про-
стой кишечной палочки, за-
канчивая чумой. 

Именно по этой причине 
утилизация пищевых отхо-
дов должна производиться 
максимально быстро, до 
того, как начнется процесс 
гниения и сбраживания. 

Сбор и вывоз пищевых 
отходов должны произво-
диться в специальные баки и 
контейнеры, которые можно 
герметично закрыть.

Утилизация пищевых от-
ходов имеет еще одну отли-
чительную особенность. 

Дело в том, что при их за-
хоронении на полигоне выде-
ляется большое количество 
жидкости, в состав которой 
входят различные органи-
ческие кислоты, способные 
вступать в реакции с тяже-
лыми металлами, образуя 
весьма опасные химические 
соединения, наличие кото-
рых может  резко ухудшить 
экологическую обстановку.

Утилизация продуктов 
питания должна вестись от-
дельно от всех остальных 
отходов. 

Для этого можно делать 
специальные бурты или на-
копители, в которых слоями 
размещают различные пище-
вые отходы, при этом контро-
лируя уровень температуры 
внутри такого хранилища.

Такой способ утилиза-
ции пищевых продуктов на-
зывается компостированием 
и основан на естественном 

процессе их разложения.
И вывоз биологических 

отходов в биотермические 
ямы, самый безопасный ме-
тод утилизации.

Обнаружив испорчен-
ные пищевые отходы, любая 
проверка, проведенная сани-
тарными службами, может 
просто закрыть  ваше пред-
приятие. 

Не стоит забывать, что 
при гниении продукты пита-
ния выделяют крайне непри-
ятные запахи, способные от-
бить желание ваших клиен-
тов посещать кафе, ресторан, 
или рынок, торговый центр,  
в котором несвоевремен-
но вывозят и утилизируют 
остатки пищи.  

 А.Р. Гелисханов, госу-
дарственный инспектор 
отдела  государственного 
ветеринарного надзора и 
контроля

тел. 22-10-73.

Расценки на изготовление печатных 
предвыборных агитационных 
материалов ИП Ялхороев И. Х.

В соответствии с требованиями подпункта 1.1 пункта 1 статьи 
54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ«Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Индивидуальный Предприни-
матель Ялхороев Ибрагим Хамутханович (ИНН 060100234635) 
уведомляет о готовности  выполнять работы или оказывать услу-
ги по изготовлению печатных предвыборных агитационных ма-
териалов для зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавшим список кандидатов на выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований  в Республике Ингушетия в Единый день голосования 8 
сентября 2019 года.

Стоимость услуг
Изготовление полноцветной печати на:
Баннер – 250 (двести пятьдесят) руб./м2;
Бумаге – 150 (Сто пятьдесят) руб./м2;
Самоклеящаяся пленка – 350 (Триста пятьдесят) руб./м2.
Примечание: изготовление макета, установка люверсов, рез-

ка пленки и бумаги входит в указанную стоимость.
Проклейка, склейка баннеров – 50 руб. п/м. Печать произво-

дится на баннере, плотностью 440 гр., качество печати 360DPI, 
540DPI, 720DPI.

Сувенирная продукция: (сублимационная печать)
Футболки с любым видом изображений – 500 руб./шт.
Кружки с любым видом изображений – 300 руб./шт.
Тарелки с любым видом изображений – 500 руб./шт
Ручки с нанесением логотипов – от 50 руб./шт.

Услуги связи, предоставляемые 
с использованием таксофонов 

универсального обслуживания:
Бесплатные звонки на номера экстренных служб:1. 

112 – единый номер вызова экстренных оперативных 
служб;

01 (101) – МЧС (служба пожарной охраны, служба реаги-
рования в чрезвычайных ситуациях)

02 (102) – служба полиции;
03 (103) – служба скорой медицинской помощи;
04 (104) – аварийная служба газовой сети.

Бесплатные звонки на стационарный телефон (но-2. 
мера фиксированной телефонной сети):

для местных вызовов (номер телефона);
для внутризованных вызовов (8 – код зоны нумерации – 

номер телефона);
для междугородних вызовов (8 – код оператора зоны ну-

мерации – номер телефона).
Платные звонки на стационарный телефон для меж-3. 

дународных вызовов.
Платные звонки на мобильный телефон. 4. 

Уточнен порядок обеспечения 
инвалидов и ветеранов техническими 

средствами реабилитации
Так, в частности, Правила обе-

спечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями, 
утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 07.04.2008 N 240, допол-
нены перечнем оснований для снятия 
уполномоченным органом инвалида 
(ветерана) 9 учета по обеспечению тех-

ническим средством -(изделием).
Устанавливается порядок опреде-

ления начальной даты, с которой рас-
считывается срок пользования техниче-
ским средством (изделием): с даты его 
предоставления инвалиду (ветерану), а 
в случае самостоятельного приобрете-
ния технического средства (изделия) - с 
даты его приобретения согласно доку-
ментам, подтверждающим расходы.

Кроме того, указывается, что техни-

ческие средства (изделия), включаемые 
в утверждаемый Минтрудом России 
перечень, подлежат замене по истече-
нии установленного срока пользования, 
если необходимость замены подтверж-
дена заключением медико-технической 
экспертизы.

И.З.Кодзоев, заместитель 
прокурора

Утерянный аттестат № 8602442, выданный на 
имя Белхароева Беслана Тухановича в 2002 

году гимназией №1 г.Малгобек, считать недей-
ствительным.

Очередное достижение спортивного клуба «Кушт»
22 июня на коврах спорткомплекса 

«PalaCattani» в итальянской Фаэнце 
прошел шестой день соревнований на 

Первенстве Европы по спортивной 
борьбе 2019 года среди юниоров. В этот 

день в борьбу за медали континен-
тального чемпионата вступили юные 
борцы вольного стиля в пяти весовых 

категориях - до 45, 51, 60, 71, 92кг. 

В весе до 92 кг выступал 
наш земляк, малгобекчанин 
Ислам Картоев. Он одержал 
убедительные победы над 
представителями Турции 
(4:2), Венгрии (10:0), Грузии 
(5:0), выйдя в финал первен-
ства.

На следующий день в ре-
шающей схватке Ислам Кар-
тоев уступил борцу из Ар-
мении со счетом 6:3, таким 
образом став серебряным 
призером соревнований.

Во вторник, 25 июня, 

нашего спортсмена торже-
ственно встречали в аэропор-
ту Магас. Здесь собрались 
представители министерства 
спорта РИ, его родственники 
и друзья, и, конечно же, тре-
неры и руководство спортив-
ного клуба «Кушт», воспи-
танником которого является 
Ислам Картоев.

- Само попадание в со-
став сборной России уже 
большое достижение, - ска-
зал руководитель клуба 
«Кушт» М. Муссаев. – Тем 

более в этой весовой кате-
гории есть много хороших 
спортсменов. Но Ислам Кар-
тоев доказал, что именно он 
номер один и претендент на 
самые высокие пьедесталы.

Мы поздравляем Исла-

ма и его тренерский штаб с 
этим достижением. Уверен-
ны, что большие победы еще 
впереди. Дала аьттув бокхал-
ба хьа, Ислам!

К. Ахмедов


