
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек  Цена свободная

новости  короткой  строкой

28 марта  2019 г. № 8 (536)

Ко дню работника культуры

Проводится обрезка деревьев

Под  руководством  заместителя главы г. Малгобек М. Кодзоева проводятся 
профилактическо-разъяснительные мероприятия по заключению владельцами объектов эко-
номики города договоров на вывоз мусора и твердых бытовых отходов с ООО «Экосистема», 
который является региональным оператором по обращению с ТКО. В мероприятии приняли 
участие также и представители министерства природы РИ, роспотребнадзора, участковые ин-
спекторы и представители ООО «Экосистема» по г. Малгобек.

***
В администрации г.Малгобек прошло награждение сотрудников подведомствен-

ных организаций, работающих в сфере культуры.  Помощник главы города Садаки-
ев Мовсар поздравил собравшихся с профессиональным праздником, выразил благо-
дарность за плодотворный труд и активное участие в проведении всех мероприятий.  
Работники культуры  получили  почетные  грамоты,  а  женскую  половину  обрадовали              
букетами  роз. В свою очередь сотрудники КДЦ поблагодарили главу города и всех присут-
ствующих за поздравления и оказанное внимание. 

***
В г.Малгобек прошел общегородской субботник, приуроченный к прошед-

шему недавно Дню Земли. На уборку городских улиц вышли сотрудники ад-
министрации города, а также сотрудники всех подведомственных организаций.  
Мы призываем всех неравнодушных жителей города следить за порядком на ваших улицах, 
выходить на субботники и делать наш любимый город ещё лучше и чище.  На каждом из нас 
лежит ответственность за состояние города, и важно всегда поддерживать чистоту и порядок 
в нём. Также нужно поддерживать активную гражданскую позицию и вносить свой вклад в 
улучшение эстетического вида города.

***
В январе этого года глава города С.Эгиев провёл инспекционный выезд совмест-

но с Министром природных ресурсов и экологии РИ М. Бабхоевым для оценки каче-
ства работы регионального оператора по переработке ТКО ООО «Экосистема». По 
итогам инспекции был выявлен ряд нарушений. Глава города дал протокольное по-
ручение оказать содействие оператору для решения острого вопроса вывоза мусора.  
Так, администрация обязалась провести работы по приведению в надлежащий поря-
док места площадок и установить около 80 баков для сбора мусора. Администрация го-
рода Малгобек свои обязательства выполнила, все необходимые работы проведены.  
Надеемся на дальнейшую бесперебойную работу регионального оператора. 

Администрация МО «Городской округ город Малгобек» 
доводит до граждан информацию о необходимости 
заключения в установленном порядке договоров с 

ресурсоснабжающими организациями РИ на поставку 
энергоресурсов.

По поручению главы ад-
министрации г. Малгобек С. 
Эгиева производится обрез-
ка деревьев в Парке культу-
ры и отдыха им. Серго. Ра-
боты ведутся со стороны ул. 
Осканова. 

На одном из последних 
совещаний в администрации 
был поднят этот вопрос. 

- Для обрезки этих дере-
вьев есть несколько причин, 
- сказал глава города С. Эги-

ев. - Дело в том, что деревья 
довольно старые и ветви, 
иногда и большие, подают на 
проезжую часть в непогоду. 
Кроме этого, после цветения 
акация сбрасывает большое 
количество стручков с се-
менами, а это очень сильно 
загрязняет проезжую часть 
и тротуар. Есть еще один не-
маловажный фактор: на этих 
деревьях массово гнездятся 
вороны, и это, в свою оче-

редь, приводит к тому, что 
пешком по тротуару не за-
пачкавшись, пройти доволь-
но сложно. 

Все ветви деревьев над 
автодорогой и тротуаром 
будут спилены в ближайшее 
время. Теперь по тротуару 
в сторону Дома культуры 
и основному входу в парк 
можно пройти, не опасаясь 
за свою безопасность и чи-
стоту одежды.

С. Эгиев: «Первоочередная задача – 
санитарное состояние города…»

Глава администрации г. 
Малгобек С. Эгиев посетил 
двор разобранного дома по 
ул. Осканова,  дом 13. Этот 
дом был признан ветхим и 
аварийным. Здесь полным 
ходом работает бригада гор-
водоканала во главе с М. 
Оздоевым по откачке воды 
с подвальных помещений, 
которые до сих остаются не 
разобранными. 

- Наконец-то обратили на 
нас внимание, - говорит жи-
тельница соседнего дома. – 
Мы много раз жаловались в 
разные инстанции, но только 
С. Эгиев дал уже конкретное 
поручение в этом направле-

нии. Отсюда исходит такое 
зловоние, что открывать 
окна, даже в самую жаркую 
погоду было невозможным. 
Из-за такого состояния под-
валов демонтированного 
дома скапливалось огромное 
количество комаров и грызу-
нов. Одним словом - полная 
антисанитария. 

Дело в том, что с момен-
та разрушения аварийного 
дома в подвальных помеще-
ниях скопились канализаци-
онные стоки. И не мудрено: 
ведь никто не удосужился 
привести инженерные сети в 
порядок, чтобы туда не зате-
кали фекальные и дождевые 
воды. 

- Эта работа не одного 
дня, - сказал М. Оздоев. – 
Сначала надо привести все 
инженерные сети в порядок, 
чтобы сюда не поступала 
вода, затем заняться непо-
средственной откачкой воды. 

Большую помощь в реа-
лизации этого поручения 
сыграла аварийная служба 
ЭПУ «Малгобекгаз». Они 
предоставили откачиваю-
щие насосы-помпы большой 
мощности. 

По словам С. Эгиева, 
этот вопрос решится в бли-
жайшее время.  

Соб.инф.

Уважаемые работники культуры и 
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём работников культуры России! 
Выражаю вам благодарность за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление привить эту 
любовь другим. Без великой русской культуры не было 
бы нашей великой страны. С глубоким уважением 
отношусь ко всем работникам культуры.  Каждый 
из вас, когда-то выбрав путь служения культуре, а 

значит, служения людям, сделал это не просто про-
фессией, а призванием.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, вдохновения, неисчерпаемой энергии! Пусть по-
коряются творческие вершины, реализуется твор-
ческий потенциал. Счастья, удачи, успехов, заботы 
и понимания близких! 

С уважением, глава МО «Городской округ город 
Малгобек» С.М.Эгиев

У нас,  работников пе-
чати, есть свой профессио-
нальный праздник – День ра-
ботников средств массовой 
информации. Но есть еще 
один адрес у этого торжества 
– День работника культуры. 
Мы сами себя называем ра-
ботниками культурного цеха. 
Так повелось с давних вре-
мен. Это привычно нашему 
слуху.

Весной 2007 года тог-
дашний российский министр 
культуры Александр Сергее-
вич Соколов отметил в своём 
выступлении, что на регио-
нальном уровне, в несколь-
ких субъектах Российской 
Федерации уже существуют 
дни работников культуры 
проводимые вразнобой[1]. 
Министр Соколов, в частно-
сти, отмечал необходимость 
придания празднику госу-
дарственного статуса и необ-
ходимости его разведения с 
другими профессиональны-
ми праздниками РФ.

Уже летом того же года, 

видимо, прислушавшись к 
словам Александра Сергее-
вича, президент Российской 
Федерации Владимир Вла-
димирович Путин подпи-
сал 27 августа указ о «Дне 
работника культуры». Этот 
день стал общим профессио-
нальным праздником, для 
тех, кто отмечал ранее, не-
зависимо друг от друга день 
российской печати, между-
народный день памятников 
и исторических мест, день 
музеев, день писателя, день 
театра, всемирный день книг 
и авторского права и другие 
подобные даты.

Впервые День работни-
ков культуры начал отме-
чаться в Наро-Фоминском 
районе Московской области. 
По инициативе журналиста, 
поэта и композитора Иго-
ря Герасимова и режиссёра 
Оксаны Акацковой, кото-
рых поддержала начальник 
управления культуры Наро-
Фоминского района, заслу-
женный работник культуры 

РФ Ольга Тихонова, первый 
профессиональный празд-
ник работников культуры от-
метили 14 февраля 1996 года 
в День всех влюблённых. 
Была учреждена премия 
«Открытое сердце», которой 
награждались в этот день 
лучшие работники культуры 
Наро-Фоминского района на 
протяжении 15 лет.

День работников куль-
туры не является нерабочим 
днём, если, в зависимости от 
года, не попадает на выход-
ной.

Понятие культуры объ-
емно и многофункциональ-
но. В этот день мы ощущаем 
себя людьми сопричастными 
культуре и гордимся своей 
принадлежностью. От всего 
сердца поздравляем пред-
ставителей большого отряда 
культработников, желаем 
им счастья, радостей и всех 
благ, желаем им здоровья, 
успехов.

Соб.инф.
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Неделя детской книги - 2019
В течение шести  дней 

мартовских школьных ка-
никул  работники Детского 
отдела Центральной библио-
течной системы Малгобек-
ского муниципального райо-
на  встречают своих лучших 
читателей. С 26 по 31 марта 
в библиотеке проходит Все-
российская неделя детской 
книги, праздник читателей, 
которые по-настоящему дру-
жат с книгой. 

Неделя детской книги – 
праздник всех читающих ре-
бят, независимо от того, по-
сещают они библиотеку или 
нет, праздник детства, празд-
ник для писателей, издате-
лей и библиотекарей. Празд-
ник любознательных детей 
и взрослых, влюбленных 
в книгу, праздник веселых 
приключений, новых лите-
ратурных открытий, встреч с 
интересными людьми. 

Неделя детской книги 
обещает быть интересной и 
увлекательной. Библиотека-
ри Наталья Мержоева, Лейла 
Яндиева, Марем Булгучева 
приложили все усилия для 
того, чтобы  она прошла мак-
симально плодотворной и 
информативной. 

Главным событием 
Книжкиной недели станет 
ее проведение в рамках Года 
театра в России. На празд-
ник приглашаются дети – 

      К всемирному дню театра

27 марта мы отмеча-
ем  театра. Это торжество 
многих тысяч и миллионов 
людей, любящих театр, при-
верженцев одного из древ-
нейшего вида литературы. 
В этой области у нашего на-
рода были свои мастера. Од-
ним из них был Мальсагов 
Заурбек, автор первых пьес 
на ингушском языке, а также 
большая плеяда молодых ли-
тераторов. К счастью, число 
драматических дарований 
растет и множится.  Всемир-
ный день театра— междуна-
родный профессиональный 
праздник всех работников 
театра, отмечаемый по всей 
планете ежегодно 27 марта. 
Этот праздник традиционно 
проходит под девизом: «Те-
атр как средство взаимопо-
нимания и укрепления мира 
между народами».

 «Всемирный день теа-
тра» установлен в 1961 году 
по инициативе делегатов IX 
конгресса Международного 
института театра (МИТ) при 
ЮНЕСКО (учрежден в Праге 

(Чехословакия) в 1948 году). 
Союз Советских Социали-
стических Республик являл-
ся членом МИТ начиная с 
1959 года, с той поры, когда 
в столице СССР городе Мо-
сква, на базе Всероссийского 
театрального общества, был 
создан Советский Нацио-
нальный центр Международ-
ного института Театра.

«День театра» — про-
фессиональный праздник 
работников театра: актёров, 
театральных режиссёров-
постановщиков, продюсе-
ров, светотехников, звуко-
инженеров, монтировщиков 
декораций и даже билетёров 
и гардеробщиков — ибо, как 
ещё 23 января 1933 года, в 
своём письме к цеху гарде-
робщиков МХАТ, писал ве-
ликий русский театральный 
режиссёр и преподаватель 
актёрского мастерства Кон-
стантин Сергеевич Станис-
лавский: «…спектакль на-
чинается с момента входа 
в здание театра. Вы первые 
встречаете приходящих зри-

читатели муниципальных и 
школьных библиотек города, 
читающие семьи, родители, 
педагоги, библиотекари. Де-
тей и взрослых ждут встречи 
с любимыми литературны-
ми героями, игры и веселые 
конкурсы, викторины, зна-
комство с новыми книгами и 
многое другое. 

Работниками библио-
теки красочно оформлены  
книжно-иллюстративные вы-
ставки. На  них представлены 
писатели-юбиляры, книги-
юбиляры, информационно-
просветительский материал 
о театральном искусстве. Так 
же здесь  можно ознакомить-
ся с выставкой «Сказки под-
ружились со стихами », по-
священной Всемирному дню 
поэзии и многим другим. 

Открылась Неделя кон-
курсно - игровой программой 

«Театр – это сказка, театр 
– это чудо», в ходе которой  
дети узнали об истории воз-
никновения театра, совер-
шили путешествие по лите-
ратурным произведениям, 
поучаствовали в играх и вик-
торинах. Мероприятие по-
сетило большое количество  
юных читателей, которые 
получили бодрый     заряд 
энергии и много новой по-
лезной информации .Неделя 
детской книги продолжается 
и программа мероприятий  
обещает быть очень насы-
щенной.     Свои творческие 
способности ребята смогут 
раскрыть  на  часе творче-
ства.

В завершении будут под-
ведены итоги Недели детской 
книги-2019 и названы самые 
активные ее участники. 

Л.Дзаурова

Профилактика – самый эффективный 
способ победить болезнь

Всемирный день борьбы 
с туберкулезом  отмечается 
по решению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ) ежегодно 24 марта — 
в день, когда в 1882 году не-
мецкий микробиолог Роберт 
Кох объявил о сделанном им 
открытии возбудителя тубер-
кулеза. В 1905 году ученый 
получил Нобелевскую пре-
мию в области медицины. 
Туберкулез — инфекционное 
заболевание, передающееся 
воздушно-капельным путем. 
И без соответствующего ле-
чения человек, больной ак-
тивной формой туберкулеза, 
ежегодно может заразить в 
среднем 10-15 человек. По 
данным ВОЗ, каждый день 
от этой предотвратимой и 
излечимой болезни умирает 
почти 4 500 человек, а почти 
30 000 человек заболевают 
ею. Главной причиной рас-
пространения заболевае-
мости остается социально 
– экономическое положение 
страны. Под угрозу попада-
ют лица, отбывающие срок 
в местах лишения свободы, 
безработные, бомжи, бежен-
цы, наркоманы и алкоголики, 
а также люди страдающие 
хроническими заболевания-
ми, заядлые курильщики, бе-
ременные женщины и дети 
непривитые от туберкулеза.

В преддверии Всемирно-
го дня борьбы с туберкуле-
зом  в школах г.Малгобек и 
Малгобекского районапро-
ведены Уроки здоровья на 
тему: «Внимание, туберку-
лез!». Они проводились с це-
лью воспитания ответствен-
ного отношения к своему 
здоровью и здоровью окру-
жающих людей. На занятиях  
проходило знакомство детей 
с историей туберкулёза, при-
чинами его возникновения 
и мерами предупреждения 
данного заболевания, а так-
же помочь в осознании ими 
необходимости личного 
вклада каждого человека в 
сохранение своего здоровья 
и нации в целом. На уроках 
демонстрировался наглядно-
иллюстрационный материал. 
В ходе занятий учащиеся  
имели возможность задавать 
интересующие их вопросы 
специалистам.

Помимо профилактиче-
ских занятий в минувшую 
пятницу медицинскими ра-
ботниками  МЦРБ проведе-
на акция «Дыши свободно». 
С утра на территории цен-
тральной мечети г.Малгобек 
расположился передвиж-
ной флюорограф, где при-
хожане мечети и население  
имели возможностьпройти 
флюорографическое обсле-

дование. Основная задача 
флюорографии - проведение 
обследования населения для 
выявления и взятия на учет 
больных со скрыто проте-
кающими заболеваниями на 
ранних стадиях их разви-
тия. Всем участникам акции 
были розданы памятки по 
профилактике туберкулеза.

-Чем раньше будет вы-
явлена болезнь, тем меньше 
горя и забот она принесет 
и больному, и его близким. 
При своевременно начатом 
лечении эффективность его 
выше, а сроки лечения мень-
ше.  Кроме того, раннее вы-
явление туберкулеза легких 
позволяет предотвратить 
заражение здоровых людей, 
- отмечает заведующая ка-
бинетом медицинской про-
филактики  МЦРБ Заира Ха-
лухаева.

Залогом успеха в  про-
филактике заболевания явля-
ется здоровый образ жизни, 
рациональное питание, за-
нятие физической культурой 
и спортом. Медицинские ра-
ботники призывают жителей 
соблюдать нормы ЗОЖ и не 
реже 1 раза в год проходить 
диагностику органов дыха-
ния в целях раннего  выявле-
ния и своевременного лече-
ния данного недуга.

Л.Магометова

телей…». Эта цитата, со вре-
менем трансформировалась 
в крылатую фразу: «Театр 
начинается с вешалки», ко-
торая подразумевает сле-
дующее: в театральном цехе 
нет второстепенных ролей и 
профессий.

Для любителей теа-
трального искусства «День 
театра» также является на-
стоящим праздником, ведь к 
этому дню приурочены все-
возможные торжественные 
мероприятия в «храмах куль-
туры», различные театраль-
ные фестивали, а некоторые 
театры стараются к этому 
дню представить премьеры 
новых спектаклей.

Несмотря на то, что Все-
мирный день театра не име-
ет в Российской Федерации 
официального государствен-
ного статуса, чиновники 
высших эшелонов власти 
РФ в этот день поздравляют 
работников театров страны. 
В некоторых регионах пред-
ставители власти награжда-
ют деятелей театра почётны-
ми грамотами, денежными 
премиями, благодарностями 
и ценными подарками, одна-
ко, такие случаи происходят 
значительно реже.

«День театра» не являет-
ся нерабочим днём, если, в 
зависимости от года, не по-
падает на выходной день.

От всей души поздравля-
ем их с профессиональным 
торжеством, желаем им соз-
дания хороших пьес, творче-
ских побед и счастья.

Соб. инф.

Ученик года - 2019

Недавно завершился региональный этап конкурса «Уче-
ник года — 2019», победителем которого стала Льянова 

Мария, ученица 10 класса гимназии №1 г. Малгобек. Финал 
республиканского этапа конкурса «Ученик года» прошел на 
базе школы № 1 г. Назрани. За звание самого талантливого 
и эрудированного школьника Ингушетии боролись 5 участ-

ников. 

Конкурсанты представляли са-
мые разные уголки республики: г. 
Карабулак, г. Малгобек и с.п. Эка-
жево. Кроме знаний, ребятам не-
обходимо обладать активной граж-
данской позицией, творческими 
способностями, проявлять интерес 
к проблемам развития республики 
и страны в целом. 

Мероприятие, организатором 
которого выступило Министер-
ство образования и науки респу-
блики, проводится в целях разви-
тия широты кругозора учащихся, 
глубины их знаний, активизации 
познавательной деятельности, вы-
явления талантливых и одарённых 
ребят. Кандидатом на звание «Уче-
ник года» может стать ученик, 
имеющий  хорошие и отличные 
оценки по всем общеобразовательным пред-
метам и являющийся участником творческих 
конкурсов, предметных олимпиад, спортив-
ных соревнований, принимающий активное 
участие в общественной жизни  школы. 

По словам специалиста отдела общего и 
среднего образования Министерства образо-
вания и науки РИ Зары Евлоевой, конкурс не 
только помогает выявлять талантливых ребят, 
но и стимулирует их к личностному росту. 

«Приятно видеть неподдельные эмоции и 
рвение к победе у школьников. Для них это 
отличная возможность показать себя, а также 
приобрести новых эрудированных друзей на 
конкурсе»,- отметила Зара Евлоева. 

В настоящее время Льянова Мария при-
нимает участие в заключительном этапе кон-
курса, который  проходит в г. Ульяновск. Мы 
от всей души желаем ей неимоверного энту-
зиазма и победы в конкурсе. 

Соб. инф.
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Прокуратура сообщает

Выявлены нарушения в ходе 
реализации мясной продукции

Выбираем качественные семена
 Чтобы получить желае-

мый урожай со своего огоро-
да внимательно рассмотрите 
пакетик. Уважающие себя 
производители выдают всю 
информацию о семенах. Им 
скрывать нечего, они доро-
жат своим именем. Кстати, не 
выбрасывайте пакетик из-под 
семян: по нему вы сможете 
выбрать сорт из той же пар-
тии или предъявить претен-
зию фирме-производителю.  
1. Названия культуры и сорта, 
обозначение гибрида F1 или 
F2 (если это гибрид). А также 
краткая информация о сорте, 
его агротехнике (на какую 
глубину сеять, например). 
Желательно, чтобы на паке-

те присутствовало описание 
сорта (высота, урожайность, 
цвет и т. д.), а также рекомен-
дации по уходу за растением.  
2. Полный адрес и теле-
фон фирмы-производителя 
(а не только ее название).  
3. Номер партии (это важно, 
если через некоторое время 
вы решите купить точно та-
кие же семена). И номер ГО-
СТа, по которому определе-
ны посевные качества семян.  
4. Срок годности или срок 
хранения. Причем они не 
должны быть напечатаны ти-
пографским способом, а про-
штампованы как печать, ведь 
упаковка для семян может по-
вторяться из года в год, а се-

мена должны быть свежими. 
Если он истек, то в лучшем 
случае вы получите незначи-
тельный урожай, в худшем - 
вообще ничего не получите.  
Важный момент: уважаю-
щая себя фирма обязательно 
укажет на пакетике не про-
сто срок годности, но и год 
урожая семян. Если год уро-
жая не указан, то от покупки 
лучше отказаться. Ведь нет 
гарантии, что ваши семена 
не лежали несколько лет в 
каком-нибудь сыром ангаре 
и были расфасованы по фир-
менным пакетикам, лишь ког-
да стали поджимать сроки. 
Чем моложе семена, напри-
мер, прошлогодние, тем луч-

ше всхожесть. Это правило 
относится ко всем семенам.  
Единственное исключе-
ние - огурцы. После трех 
лет «отдыха» у тыквенных 
культур (огурцы, кабач-
ки, патиссоны) всхожесть, 
наоборот, повышается.  
5. Количество семян в упа-
ковке, а не просто граммы.  
6. Всхожесть в процентах. 
Если там стоит, например, 
число 80 - 85, это совер-
шенно нормально. Обе-
щанию же, что взойдут все 
100% семян, верить не сто-
ит - в наших климатических 
условиях это невозможно.  
7. Обратите внимание: на 
некоторых пакетиках стоит 

надпись: «Семена не следу-
ет прогревать, проморажи-
вать и протравливать!» Это 
означает, что все необходи-
мые операции селекционер 
уже сделал, и ваша попытка 
самостоятельно повысить 
всхожесть семян приведет их 
к гибели. 

Если такой надписи нет, 
тогда можете протравить 
(«искупать» перед посадкой 
в марганцовке). 

В прошлом году инспек-
торами Управления Россель-
хознадзора по Республике 
Ингушетия при проведении 
контрольно-надзорных ме-
роприятиях в местах реали-
зации семян овощных куль-
тур выявлены случаи реа-

лизации семян с истекшим 
сроком годности или без со-
ответствующих документов. 
Если вы при покупке семян 
столкнетесь с подобного 
рода случаями, обращайтесь 
в Управление Россельхоз-
надзора по Республике Ингу-
шетия по адресу: г.Назрань, 
ул.Московская, 31«б» или по 
номеру телефона: 8 (8732) 
22-14-42. 

Цечоев И.М., 
Госинспектор отдела 
надзора за качеством 
зерна, продуктов его 

переработки и семенного 
контроля Управления 
Россельхознадзора по 

Республике Ингушетия 

Безопасный метод 
идентификации животных 

Чипирование - это идущий со временем легкий в приме-
нении, безболезненный и безопасный метод идентификации 
животных, который существует в мире уже более двад-
цати лет.      Микрочип - маленькая стерильная капсула из 
биосовместимого стекла размером не больше рисового зёр-
нышка, длиной всего 12 мм, диаметром 2,1 мм и весом всего 
0,6 гр.

Такое требование, прежде всего, должно обеспечить не-
возможность подмены одного животного другим и исключить 
провоз через границу животных, имеющих вероятность быть 
зараженными различными инфекционными заболеваниями, 
и в первую очередь, бешенством. 

Но  не   стоить полагать, что  электронная  идентификация  
нужна только тем животным, которых собираются вывозить 
за рубеж. 

- Немаловажным аспектом в пользу чипирова-
ния является индивидуальность идентификации ко-
шек и собак. Наличие электронного чипа крайне важ-
но для исключения подмены элитных животных на 
выставках 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 идентифицировать пред-
ставленную для экспертизы кошку или собаку и устранить их 
подмену 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 позволит 
вести более простую систему учёта и у фелинологических и 
кинологических структурах.

- Электронная идентификация позволяет существенно об-
легчить поиск владельца в случае потери животного. Чипиро-
вание 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.М Дзангиев, Государственный инспектор отдела                             
государственного ветеринарного надзора и контроля 

 О проведение проверки состоянии 
материальной технической базы 
государственной ветеринарной 
службы Республики Ингушетия

В период с 04.03 по 07.03.2019г в рамках исполнения п.4 
перечня поручений Президента Российской Федерации от 
15.08.2017г. № Пр-1603 и п.8 перечня поручении Президента 
Российской Федерации от 31.10.2018г № Пр-2014. Проведена 
проверка, состояния материальной технической базы струк-
турных подразделений государственной ветеринарной служ-
бы Республики Ингушетия, в составе представителя СКФО, 
Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия.

В ходе данной работы подвергнуты проверке ветеринар-
ные лаборатории, станции по борьбе с болезнями животных, 
ветеринарные лечебницы и ветеринарные участки.

Основное внимание уделено состоянию и оснащён-
ности указанных учреждений и укреплению материально-
технической базы государственной ветеринарной службы.

   Б.М. Арапиев, Государственный инспектор отдела                                        
государственного ветеринарного  надзора и контроля 

Малгобекской городской 
прокуратурой по поручению 
прокуратуры республики  с 
привлечением специалистов 
Малгобекского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора  по 
РИ проведена проверка со-
блюдения законодательства 
при продаже мясной продук-
ции организациями торговли 
и общественного питания, 
осуществляющих продажу 
мясной продукции, в том 
числе реализующих свою 
продукцию на ярмарках вы-
ходного дня и объектах при-
дорожного сервиса.

Проверкой охвачены ряд 
организаций, а именно мяс-
ные магазины, расположен-
ные на территории городско-
го округа Малгобек и Мал-
гобекского муниципального 
района, а также  объекты 
общественного питания.

Так, в нарушение ст. 10 и 
29  Федерального  закона от 30. 

03. 1999 №52 «О санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения», пун-
кта  8 подпункта 8.24 СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к организациям 
торговли и обороту в них 
продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов», 
утвержденных постанов-
лением  главного государ-
ственного санитарного врача 
Российской Федерации от 
08.11.2011 № 31,  приложе-
ние № 1 СанПиН 2.3.2.1324-
03 «Гигиенические требо-
вания к срокам годности и 
условиям хранения пищевых 
продуктов», утвержденных 
постановлением главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федера-
ции  от 22.05.2003 № 98, реа-
лизация мясной продукции 
производится без наличия 
документов, подтверждаю-
щих его  происхождение, 

качество и безопасность (ве-
теринарное свидетельство и 
справка формы № 2);  сани-
тарное состояние колоды для 
разруба мяса неудовлетвори-
тельное, по окончании рабо-
ты не зачищается ножом; у 
продавца отсутствует лич-
ная медицинская книжка; не 
промаркирован уборочный 
инвентарь мытья панелей, 
пола и прилавок; помещение 
магазинов, а также установ-
ленное в нем оборудование 
находится в неудовлетвори-
тельном санитарном состоя-
нии, а именно грязные полы, 
стены, холодильное оборудо-
вание и стол.

В ходе проверки также 
установлено, что в мясных 
магазинах  осуществляется 
предпринимательская дея-
тельность без государствен-
ной регистрации в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя.

По результатам проверки 

19.03.2019, с учетом выявлен-
ных нарушений  санитарно-
эпидемиологического зако-
нодательства,  8 материалов 
проверки для привлечения 
к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 14.4 
КоАП РФ, 6 материалов про-
верки по ч. 1 ст. 10.8 КоАП 
РФ, 4 материала проверки по 
ст. 6.3 КоАП РФ, 2 матери-
ла проверки по ч. 1 ст. 14.5 
КоАП РФ, 1 материал про-
верки по статье 6.6. КоАП РФ 
направлены на рассмотрение 
в Малгобекский отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по 
РИ, а также 16 материалов 
проверки  по ст. 14.1 КоАП 
РФ – в МИ ФНС России №3 
по РИ. Акты прокурорского 
реагирования находятся на 
контроле Малгобекского го-
родского прокурора.

З.М.Евлоева, 
помощник прокурора                                                                                 

Особенности проведения в 2019-2020 гг. 
плановых проверок в отношении субъектов 

малого предпринимательства
     С 5 января 2019 в за-

конную силу вступил Феде-
ральный закон № 480-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите 
прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципально-
го контроля» и статью 35 
Федерального закона «О во-
доснабжении и водоотведе-
нии».

 Внесенными изменения-
ми установлены особенно-
сти проведения в 2019-2020 
гг. плановых проверок в от-
ношении субъектов малого 
предпринимательства.

Так, в 2019-2020 гг. про-
ведение проверок в отноше-
нии юридических лиц, инди-
видуальных предпринимате-
лей, отнесенных к субъектам 

малого предприниматель-
ства, включенных в единый 
реестр субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, возможно только в слу-
чаях:

- проведения плановых 
проверок в рамках видов 
государственного контроля 
(надзора), по которым уста-
новлены категории риска, 
классы опасности, а также 
критерии отнесения деятель-
ности юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей к определенной 
категории риска;

- плановых проверок 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, осуществляющих виды 
деятельности, определённые 
Правительством РФ;

- проверок лиц, привле-
кавшихся к административ-

ной ответственности за гру-
бое нарушение обязательных 
требований;

- плановых проверок, 
проводимых по лицензируе-
мым видам деятельности;

- плановых проверок, 
проводимых в рамках: феде-
рального государственного 
надзора в области обеспече-
ния радиационной безопас-
ности, федерального госу-
дарственного контроля за 
обеспечением защиты госу-
дарственной тайны, внешне-
го контроля качества работы 
аудиторских организаций, 
определенных Федеральным 
законом «Об аудиторской де-
ятельности», федерального 
государственного надзора в 
области использования атом-
ной энергии, федерального 
государственного пробирно-
го надзора.

Проведение плановой 
проверки с нарушением 
вышеперечисленных тре-
бований является грубым 
нарушением требований за-
конодательства о государ-
ственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле 
и влечет недействительность 
результатов проверки.

Также  Федеральный за-
кон предусматривает, что 
при осуществлении феде-
рального государственного 
контроля (надзора) в области 
государственного регулиро-
вания тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения 
плановые проверки органи-
заций, осуществляющих го-
рячее водоснабжение, холод-
ное водоснабжение или во-
доотведение, не проводятся.

З.М.Евлоева, 
помощник прокурора 
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Радужное настроение
С большой радостью встречаем 

мы выход в свет каждого очеред-
ного номера ингушского детского 
журнала «Села1ад» - «Радуга». 
Его учредителем является Прави-
тельство Республики Ингушетия. 
Издается журнал с 1986 года.

Авторами журнала являют-
ся ингушские писатели и поэты, 
члены коллектива, школьники, чи-
татели. Издание богато иллюстра-
циями. Весь тираж расходится по 
школам Ингушетии.

Необходимо отметить, что в 
номер, который вышел в конце 
прошлого года  вошел рассказ на-
шего коллеги, известного ингуш-
ского писателя М.Картоева.

М. Муратов

Когда следует информировать 
Пенсионный фонд о прекращении 

права на выплаты
Существует ряд случаев, когда 

у человека прекращается право на вы-
платы Пенсионного фонда России. 
Это может происходить по разным 
причинам. Например, в результате 
трудоустройства или когда человек 
перестает быть нетрудоспособным. 
При наступлении подобных обстоя-
тельств следует своевременно инфор-
мировать Пенсионный фонд, чтобы 
избежать переплат и последующих 
взысканий, которые могут возникать 
в таких случаях.

Чаще всего прекращение пра-
ва на выплаты ПФР происходит 
при устройстве на работу, посколь-
ку многие меры поддержки, оказы-
ваемые Фондом, носят социальный 
характер и предоставляются, когда 
у человека нет доходов от трудовой 
деятельности или когда он занимает-
ся социально значимой работой. К та-
ким выплатам, например, относится 
доплата к пенсии до прожиточного 
минимума, предоставляемая нерабо-
тающим пенсионерам, или выплата 
ухаживающим за детьми-инвалидами 
и пожилыми людьми.

Одним из условий при их назна-
чении является отсутствие оплачива-
емой деятельности, с которой форми-
руются страховые взносы на пенсию. 
При устройстве на работу у человека 
появляется постоянный доход, за него 
начинают уплачиваться взносы и, со-
ответственно, прекращается право 
на выплаты.

Причем так происходит не толь-
ко в случае с трудовыми договорами. 
На выплаты по гражданско-правовым 
договорам, авторским или лицензи-
онным соглашениям тоже распро-

страняются правила обязательного 
пенсионного страхования. Организа-
ция или человек, выступающие в ка-
честве одной из сторон в таких дого-
ворах, должны делать взносы на фор-
мирование пенсии другого участника 
договора.

Помимо этого, существуют ситуа-
ции, когда прекращение права на вы-
платы может быть связано не с трудо-
устройством, а, например, с утратой 
нетрудоспособности. Если получа-
тель страховой пенсии по потере кор-
мильца достигает 18 лет и при этом 
не учится, у него прекращается право 
на пенсию. То же самое происходит, 
когда обучение завершилось или сту-
дента отчислили.

В таких случаях выплаты по за-
кону приостанавливаются со следую-
щего месяца. Если человек при этом 
своевременно не сообщил об обстоя-
тельствах, согласно которым он боль-
ше не имеет права на предоставление 
выплаты, может возникнуть пере-
плата средств. В этом случае Пенси-
онный фонд направляет письменное 
уведомление и предлагает добро-
вольно вернуть излишне выплачен-
ные средства. При отказе средства 
взыскиваются в судебном порядке.

В связи с этим Пенсионный фонд 
России напоминает всем получате-
лям мер государственной поддерж-
ки о необходимости своевременно 
информировать ПФР о причинах, 
с появлением которых прекращается 
право на выплаты. Сделать это можно 
через сайт Пенсионного фонда, его 
клиентские службы или управления.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по РИ

После бурана
Рассказ

Сестра Сатая Курджан доныне 
жива. У нее много сыновей и дочерей. 
Все они женаты или замужем. С каж-
дым годом растет число внуков и вну-
чек Курджан, разменявшей восьмой 
десяток. Хворает бабуля, жалуется на 
боли в области сердца, часто говорит 
о загробной жизни, но даже думать 
не хочет о том, что век человеческий 
имеет предел.

– Есть на моей совести пятно, 
– сказала Курджан однажды своей 
младшей снохе. – Как бы я хотела за-
быть об этом, но не могу. Не смею. 
Бога боюсь – не простит он мне за 
боль, причиненную брату Сатаю.

Младшая сноха Курджан – жен-
щина смирная, тихая, но любопытная. 
Хочется ей знать все и даже больше. 
Виду не подаст, однако точит ее тоска 
по чужим секретам.

– Я бы тебе все рассказала. Толь-
ко вот зачем тебе это нужно? – гово-
рит Курджан. – Кто меньше знает, 
тот больше спит. Но то правда, что 
однажды чуть было, не погубила я 
своего брата Сатая. Аллах его спас. 
А спасать было за что – у него сердце 
доброе. Вот уж у кого на совести нет 
пятна.

И Курджан начинает вспоминать 
свою юность. Ее и Сатая ссылка за-
бросила в одну из северных областей 
Казахстана. Голодные и холодные дни 
и ночи проводили они в тесной ком-
натушке старого барака. Сатаю тогда 
было восемнадцать, а ей на три года 
больше. Рядом умирали люди. О до-
стойных похоронах и речи быть не 
могло. Могилы обычно копали не глу-
бокие, не широкие. Положат в ямку 
труп, постоят рядом и забросают зем-
лей. И все.

К весне многое изменилось. Са-
тай устроился в местный колхоз при-
цепщиком. Когда в правлении узнали, 
что ссыльный парнишка умеет читать, 
писать и считать, его перевели в учет-
чики. Пошел заработок, появилась на 
столе еда. Немного приоделись брат с 
сестрой.

Курджан даже немного поправи-
лась, стала появляться на улице, на 
нее стали заглядываться парни и му-
жики. Сатай это чувствовал и робел. 
Однажды, когда ударили морозы, и 
степь покрылась снегом, на пороге их 
барака появился Касум.

– Ассалам алейкум, – сказал он 
Сатаю. – Есть у меня к тебе разговор. 
Только я хочу, чтобы при нашем раз-
говоре присутствовала твоя сестра.

Сатай пригласил гостя в дом, Кур-
джан накрыла стол и стала у двери.

– Я из соседнего села, – сказал 
Касум. – Мне добрые люди сказали, 
что здесь находится хорошая девуш-
ка.       А мне семью надо создавать. 
Вот и решил я поговорить с вами. И 
Курджан хорошо будет. Ведь девушка 
должна выйти замуж. И тебе, Сатай, 
легче станет – лишний рот кормить не 
придется.

Больно задели Сатая слова Касу-
ма. Больше всего его потрясла уверен-
ность гостя в том, что согласие с его 
стороны последует незамедлительно. 
Ведь это спасительный круг в бушую-
щем море ссыльной жизни.

– Нет, Касум, – сказал Сатай с 
расстановкой, – ты не жениться при-
шел, ты играться задумал. Кто сказал 
тебе, что ингушскими обычаями мож-
но пренебрегать? По нашим законам 
будущий жених не ходит свататься, 
за него это делают другие – старики, 
родственники, друзья. Ведь ссыльных 
ингушей здесь столько же, сколько 
было на Кавказе.

– Какие законы, какие обычаи? О 
чем ты говоришь? – пожал плечами 
Касум. – У меня шесть незамужних 
се-стер. Я бы их всех отдал первому, 
кто постучался бы в мою дверь. Здесь 
нет законов – это тюрьма, ссылка, ад.  
А в аду каждый сам по себе. Здесь нет 
дела до другого человека. Благодари 
Господа, что нашелся дурак, готовый 
взять на себя ответственность за твою 
сестру, кормить ее, одевать. Кроме 
того, я не собираюсь быть плохим 
родственником.

– Я не могу принять такого род-
ства, – тихо сказал Сатай. – Тем более, 
я не прошу тебя заботиться о моей се-
стре. В других условиях я поступил 
бы с тобой совершенно иначе. Чест-
но говоря, ты заслуживаешь пинка по 
мягкому месту. Но ты находишься в 
моем доме, за моим столом. А гость в 
доме – это счастье.

– Где ты видишь дом, стол, сча-
стье? – возмутился Касум. – Разве 
барак – это дом? Разве две сбитые 
между собой доски – это стол? Разве 
четыре сваренные картошки на столе 
– это счастье? В тебе говорит горды-
ня, а не мудрость наших предков. Ко-
нечно, будь все это на Кавказе, я бы 
нашел иной путь сватовства.

– Нам не о чем больше говорить, 
– твердо сказал Сатай и посмотрел на 
сестру. 

Глаза Курджан молчали. Посту-
пок гостя ей не казался странным. Это 
очень удивило брата.

– Проводи гостя, – сказал Сатай 
Курджан.

Сам он этого не сделал только по-
тому, что боялся не сдержать гнев вне 
стен барака.

– Тот, кто нас сослал, может пере-
думать и вернуть нас обратно на Кав-
каз, – сказал Сатай. – Но я не пере-
думаю. Я не допущу родства между 
нами. Забудь дорогу к этому дому.

Курджан вышла провожать гостя 
и не вернулась. Сатай заподозрил не-
ладное и бросился в темноту, но толь-
ко белое безмолвие отозвалось на его 
крики.

Два дня просидел он в бараке, 
ожидая людей от провинившейся 
стороны. В душе Сатай готов был на 
перемирие. Что поделаешь, если так 
судьбе угодно. Но посредников он так 
и не дождался.

На третий день он отправился к 
председателю колхоза и рассказал ему 
о своей беде.

– Странные вы люди, – сказал 
председатель. – Ну, вышла замуж – 
туда ей и дорога. О каком перемирии 
может идти речь? Хотя я вас, молодой 
человек, понимаю. Г-м, да. Понимаю. 
Очень понимаю. Еще как понимаю. 
Такой народ можно сдернуть с места, 
можно унизить, но изменить и пере-
делать нельзя. Может, поэтому вас и 
загнали сюда. Работник, сынок, ты хо-
роший. Я тебе доверяю. Запряги пару 

коней в сани и отправляйся за сестрой. 
С комендантом я сам договорюсь.

Через полчаса Сатай был в пути. 
Ровная белая степь поглотила его 
внимание и на память пришли бело-
снежные вершины гор, где он родился 
и жил. Сатай даже не заметил, как по-
дул ветер, закружился снежок на ров-
ной глади земли и поднялся буран. За 
считанные минуты мир превратился 
в кромешный ад. Сатай не мог ровно 
дышать, прямо смотреть, правильно 
думать. Вначале он старался править 
лошадьми, не выпуская из рук пово-
дьев. Но вскоре понял, что это беспо-
лезное занятие. Он отпустил вожжи, 
прочитал молитву, съежился и замер. 
В страшном вое и свисте ветра Сатай 
почувствовал зов смерти. Стараясь 
думать только о хорошем, он вспом-
нил лицо матери, которая всего два 
месяца не дожила до позорной вы-
сылки. Вспомнил замысловатый узор 
на ковре, висевшем над его кроватью, 
плетеный забор, тянувшийся до самой 
опушки леса, и спуск к речке Жоркач, 
текущей по дну ущелья.

К его счастью, кони продолжали 
идти, и они инстинктивно или чисто 
случайно привезли его в село. Замер-
зающий Сатай, увидев слабо светя-
щиеся окна домов, собрал последние 
силы и слез с саней. Он яростно по-
стучался в двери одного из домов. 
Оттуда откликнулись. Сатай попро-
бовал объяснить ситуацию. Но из-за 
двери раздались недовольные крики. 
Пришлось стучаться в двери следую-
щего дома, затем третьего. Но никто 
не хотел впускать под свой кров озяб-
шего и замерзающего человека. Все 
боялись пришельцев с Кавказа, слухи, 
один страшнее другого, дошли до них 
даже раньше, чем товарняки успели 
довезти сюда спецпереселенцев – ди-
карей и людоедов.

В одном из домов входные двери 
оказались открытыми. Сатай прошел 
их, но понял, что это только узкий 
коридор. Здесь было холодно, но зато 
ветер не проходил через тело и снег 
не слепил глаза. Дыхание его выров-
нялось, а сознание подсказало – это 
еще не смерть и впереди жизнь. Так и 
провел эту страшную ночь Сатай, на-
ходясь в шаге от ада и в двух шагах 
от домашнего тепла. Он не замерз, но 
на лице его кожа стала красной. Она 
сморщилась, словно ее опалил огонь. 
Такой она и осталась на всю остав-
шуюся жизнь.

Стихия улеглась, ценой больших 
усилий добрые люди помирили Сатая 
и Касума, хотя в их отношениях всегда 
присутствовал холодок. Курджан всю 
жизнь испытывала неловкость за свой 
странный поступок, но так и не реши-
лась попросить у брата прощения. Да 
не будет Аллах с ней слишком строг, 
ибо пути человеческие действительно 
неисповедимы.

Услышав историю из ссыльной 
жизни Сатая, почему-то я подумал о 
судьбе своих соплеменников. Многое 
здесь совпадает. Все мы пока нахо-
димся в темном коридоре, в шаге от 
ада, из которого вырвались в 1957 
году, и двух шагах от тепла, которое 
излучает родной очаг. Но нельзя от-
чаиваться, падать духом, ныть и сто-
нать, ибо даже самая длинная ночь 
когда-нибудь кончается.

М.Картоев


