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Реализация Национальных проектов – главная задача исполнительных властей всех уровней
В городе Малгобек на 

сегодняшний день полным 
ходом идет работа по подго-
товке к реализации трех на-
правлений нацпроектов. Это 
такие проекты как «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», «Образование» 

и «Демография». 
Федеральный проект «Фор-

мирование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» - уже 
полюбившаяся всем нам и одна из 
самых главных программ по улуч-
шению качества жизни в городе. «В 
прошедшем году, в рамках этой про-
граммы, с установкой освещения, 
устройством тротуаров и асфальто-
бетонного покрытия дороги рекон-
струировали 6 общественных тер-
риторий. За счёт этого мы смогли 
на муниципальные средства проло-
жить новые линии водоснабжения, 
канализации и дороги из ПГС на 
многих улицах Малгобека», - от-
метил  глава города Мусса Галаев. 

В текущем году также планируется 
благоустройство 6-ти обществен-
ных территорий. Это:

•ул. Гоголя (от Малгобекской до 
Херсонской)

•ул. Красноармейская
•ул.Тимирязева
•ул.Трудовая
•ул.Горская
•ул.Нурадилова
С установлением благоприят-

ных погодных условий, на данных 
улицах планируется проведение 
работ по устройству освещения, 
тротуаров, асфальтированию дорог 
и озеленению прилегающей терри-
тории.

По национальному проекту 
«Демография» и «Образование» 
в городе Малгобек по ул. Гоголя, 
вблизи СОШ №2, выделен участок 
для строительства детского садика 
на 220 мест. Работы по возведению 
должны начаться в ближайшее вре-
мя. Также в рамках этого же про-
екта «Демография» уже ведутся 
работы по устройству профессио-
нального футбольного поля на ста-

дионе им. Серго. Примечательно, 
что вместе с футбольным полем 
будет построена и специализиро-
ванная беговая дорожка по пери-
метру поля и воркаут площадка 
(Ворка́ут (англ. Workout «трени-
ровка») — это уличная гимнасти-
ка, которая может быть отнесена к 
любительскому виду спорта, физи-
ческой культуре (фитнесу) и пред-
ставляет собой спортивную суб-
культуру). Такая  воркаут  площадка 
будет построена по ул. Лологоева в 
1-ом микрорайоне Малгобека. Жи-
тели этого микрорайона уже давно 
просят власти  города о сооруже-
нии  спортивных  объектов. 

Во 2 микрорайоне Малгобека 
должны начаться работы по строи-
тельству Центра социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов на 50 мест. 
Этот социальный  объект  тоже на-
правлен  на  улучшение и облегче-
ния получение помощи старикам и 
инвалидам. Такого объекта в Мал-
гобека не было никогда. 

Как видим, Национальные про-

екты, которые анонсировал Пре-
зидент РФ В. В. Путин в майском 
указе, приносят свои результаты. 
Из года в год строятся новые со-
циальные объекты (школы, дет.
сады, иные социальные и спор-
тивные объекты), ремонтируются 
общественные территории (дворы 

многоквартирных домов, улицы, 
парки и скверы). Это радует насе-
ление страны, так как таких преоб-
разований малые города России не 
видели никогда. Тем более все это 
происходит в сравнительно неболь-
шие сроки.

Соб.инф.

Памяти героя посвящается
На этой неделе  в  школах и учреждениях дополнительного образования г. Малгобек 

проходят мероприятия, посвященные 29-й годовщине со дня трагической гибели слав-
ного сына ингушского народа, Героя России, генерал-майора авиации, начальника Цен-
тра подготовки летного состава военно-воздушных сил СНГ, заслуженного специалиста 
Вооруженных сил, военного-летчика - снайпера Суламбека  Сусаркуловича Осканова. 

В этом году, в связи с 
пандемией короновируса 
эти мероприятия проходят в 
виде онлайн-флешмобов, где 
дети рассказывают о подвиге 
Суламбека Осканова в сти-
хах и прозе.

Суламбек Сусаркулович 
Осканов родился 8 января 
1943 года в селе Плиево На-
зрановского района Чечено-
Ингушской АССР (ныне 
Республики Ингушетия) в 
крестьянской семье.

После окончания школы 
Осканов поступил в ремес-
ленное училище в Грозном. 
Одновременно учился в 
местном аэроклубе.

В 1966 году он с отличи-
ем окончил Качинское выс-
шее военное авиационное 
училище лётчиков и стал 
лётчиком-инструктором в 
звании лейтенанта. В 1969 
году назначен заместителем 
командира учебной авиаци-
онной эскадрильи.

В 1987 году полковник 

С. Осканов был назначен 
заместителем начальника 
Центра боевой подготовки 
и переучивания лётного со-
става ВВС СССР в Липецке. 
6 мая 1989 года ему было 
присвоено воинское звание 
«генерал-майор авиации». В 
том же году назначен началь-
ником Липецкого центра 
боевой подготовки.

В 1990 году защитил дис-
сертацию на соискание учё-
ной степени кандидата воен-
ных наук. В том же году по-
лучает звание «Заслуженный 
специалист Вооруженных 
Сил  СССР». В 1991 году 
он заочно окончил Военную 
академию Генерального шта-
ба.

7 февраля 1992 года при 
выполнении тренировочного 
полёта в сложных метеоро-
логических условиях у само-
лёта МиГ-29, который пило-
тировал С. Осканов, произо-
шёл отказ авиагоризонта, в 
результате чего в условиях 

плохой видимости была по-
теряна пространственная 
ориентировка. Выйдя из об-
лаков, лётчик увидел перед 
собой населённый пункт. 
Ценой собственной жизни 
он сумел предотвратить па-
дение самолёта на посёлок 
Хворостянку Добринского 
района Липецкой области. 

Его героический подвиг 
чествуют не только в Ингу-
шетии, но и по всей стране. 
11 апреля 1992 года указом 
Президента РФ за мужество 
и героизм, проявленные при 
исполнении воинского дол-
га, Суламбеку Осканову по-
смертно присвоено звание 
Героя Российской Федера-
ции. «Золотая звезда» была 
вручена семье героя. Сулам-
бек Осканов совершил граж-
данский подвиг, отличился 
мужеством и храбростью в 
мирной жизни.

• В 2008 году именем 
Суламбека Осканова назва-
на улица в Елецком микро-

районе в Липецке
• Фамилию лётчика но-

сит улица в Малгобеке
• Именем Суламбека 

Осканова названы улица 
и центральная площадь в 
г. Сунжа, на площади уста-
новлен памятник герою

• На месте гибели лётчи-
ка установлен памятник

• В средней школе № 13 
села Плиево открыт музей 
имени Героя

• Именем Осканова на-
звана школа в Назрани

• В Ингушетии проводят-
ся турниры по боксу на при-
зы имени Суламбека Оска-
нова

• Имя Суламбека Сусар-
куловича Осканова присвое-
но открытому акционерному 
обществу «Аэропорт Магас»

• В Ингушетии функ-
ционирует Государствен-
ное унитарное предприятие 
имени Осканова С.С., под-
ведомственное Министер-
ству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 
Ингушетия.

• С 2012 года само-
лёт МиГ-29 Липецкого ави-
ацентра (бортовой номер 
29) носит имя Суламбека 
Осканова. Ныне в составе 
российской авиабазы Эребу-
ни (Армения).

• В 2017 году в России 

была выпущена почтовая 
марка (№2195) с портретом 
Суламбека Осканова.

С. Осканов прожил не-
долгие 49 лет, но за это время 
добился больших успехов в 
любимом деле, став блиста-
тельным примером  для под-
растающего поколения и мо-
лодежи нашей республики.
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Продолжается вакцинация 
от COVID-19

Бесплатная вакцинация 
от ����� -19 началась в де-����� -19 началась в де- -19 началась в де-
кабре прошлого года. На базе 
поликлиники  Малгобекской 
центральной районной боль-
ницы открыт центр вакцина-
ции от коронавирусной ин-
фекции. Он работает  в поне-
дельник, среду и пятницу с 9 
утра до 16 вечера. На данный 
момент бесплатная вакцина-
ция от �����-19 проводит-�����-19 проводит--19 проводит-
ся вакциной «Спутник �» 
(Гам-Ковид-Вак). 

Всего в наше медучреж-
дение поступило 173 дозы 
двухкомпонентной вакцины 
«Гам-Ковид-Вак». В данное 
время в наличии имеется 120 
доз второго компонента пре-
парата.  В конце этой недели 
ожидается поступление но-
вой партии  вакцины.

- На сегодняшний день в 
Малгобекской ЦРБ сделано  
173 прививки первого ком-
понента вакцины, из них - 
второй компонент получили 
53 человека. В рамках прове-
дения пострегистрационного 
исследования действия вак-
цины не было зафиксирова-
но ни одного случая серьез-
ного осложнения,- отметила 
главный эпидемиолог МЦРБ 
Илона Аушева

Напомним, что ноябрь-
декабрь отметились  пиком 
заболеваемости среди на-
селения республики коро-

навирусной инфекцией. В 
настоящее время наблюда-
ется небольшая тенденция к 
снижению заболеваемости 
�����-19. По состоянию на  
3 февраля текущего года в 
МЦРБ госпитализированных 
больных с лабораторно под-
твержденным диагнозом и 
подозрительными симптома-
ми - 57 человек, из них стар-
ше 65 лет -20 пациентов. 

Обезопасить себя от ин-
фекции можно с помощью 
вакцинации. Иммунизацию 
могут пройти граждане от 18 
лет, не имеющие на момент 
ее проведения противопо-
казаний. Теперь вакцина до-
ступна и для людей старше 
60 лет. По результам наблю-
дей вакцинация для данного 
поколения не является опас-
ной, а наоборот, позволяет 
людям старше 60 лет обезо-
пасить себя от инфекции.

У многих людей вызыва-
ет сомнение беспрецедент-
ная скорость, с которой были 
разработаны антиковидные  
вакцины. Российская вакци-
на от �����-19  состоит из 
двух компонентов семейства 
аденовируса. Использование 
двух векторов – уникальная 
технология производства 
препарата, что отличает 
отечественную вакцину от 
других, разрабатываемых на 
базе аденовирусов. Исполь-

зование двух разных типов 
аденовирусов для первой 
и второй вакцинации уси-
ливает эффект. Кроме того,  
аденовирусы не являются 
новыми, они существуют 
сотни лет и для человека не 
опасны.

Согласно мнению спе-
циалистов  от 65% до 70% 
людей должны иметь имму-
нитет, прежде чем прервет-
ся цепь передачи инфекции. 
Эксперты предупреждают, 
что на вакцинацию  людей 
против �����-19 в масшта-�����-19 в масшта--19 в масшта-
бах, позволяющих вернуть 
жизнь в нормальное русло, 
могут уйти многие месяцы, а 
то и годы.

Подытоживая, можно 
сказать, что вакцинация лю-
дей поможет остановить 
передачу вируса, вызываю-
щего �����-19, и достичь 
группового иммунитета. А 
как только мы этого достиг-
нем, мы сможем вернуться к 
нормальной жизни. 

Напомним, что запи-
саться на вакцинацию мож-
но позвонив в регистратуру  
поликлиники по номеру: 
8928-794-15-65. А также че-
рез сайт Госуслуги в разделе 
«Мое здоровье». При себе 
необходимо иметь паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС. 

Л.Дзаурова

Малгобекские школьники стали 
победителями Всероссийского конкурса 

сочинений-2020
Учащийся 6 класса шко-

лы № 2 г. Малгобека Рамзан 
Шадиев вошел в число по-
бедителей Всероссийского 
конкурса сочинений – 2020.
Также в рамках региональ-
ного этапа победителями 
стали: Мустафа Садаки-
ев, Фатима Бузуртанова 
(школа № 2 г. Малгобек) 
и Альбика Цурова (шко-
ла № 26 с.п. Зязиков-Юрт). 
Церемония награждения по-
бедителей с вручением ди-
пломов, памятных подарков и 
сборника лучших сочинений 
состоялась  в здании Мини-
стерства  образования  и  на-
уки Республики Ингушетия. 
Руководитель   ведом-
ства   Эсет Бокова поздра-
вила школьников с высо-

кими оценками и пожела-
ла им успехов в реализа-
ции дальнейших планов. 
«Ребята,  поздравляю вас с та-
кими результатами! Мы гор-
димся вами! Выражаю благо-
дарность педагогам, которые 
приняли активное участие в 
подготовке наших победи-
телей!  Пусть сбудется всё 
задуманное, планы реализу-
ются, на горизонте появятся 
новые победы и триумфы!» 
— отметила в своей привет-
ственной речи министр об-
разования и науки региона. 
Учителя, подготовившие по-
бедителей, были отмечены 
благодарностями от имени 
министра образования и нау-
ки Республики Ингушетия. 
Напомним, что Всероссий-

ский конкурс сочинений 
направлен на возрождение 
традиций написания со-
чинения как самостоятель-
ной творческой работы, в 
которой отражаются лич-
ностные, предметные и ме-
тапредметные результаты 
на разных этапах обучения 
и воспитания личности. 
Конкурс проводится с 2015 
года. Его участниками явля-
ются обучающиеся государ-
ственных, муниципальных 
и негосударственных обще-
образовательных организа-
ций, организаций среднего 
профессионального обра-
зования, реализующих про-
граммы общего образования 
Российской Федерации.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«18» января 2021 г.                                                              №1

О внесении изменений и Решение №21 от 13.08.2015г. «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы 

муниципального образовании «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200.1 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления и Российской Федерации», на основании Устава МО 
«Городской округ город Малгобек». Городской совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение от 13.08.2015г. №21 «О порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатов на должность главы муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1 Дополнить пункт 3. Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тов на должность главы муниципального образования «Городской округ город Малгобек»»

«Указанные в пункте 3.1. настоящего Положения сведения о кандидатах, участвующих 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек», направляются в Управление по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия в 
целях анализа достоверности представленных сведений».

М.И. Галаев, глава муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

У.С. Евлоев, председатель Городского Совета МО 
«Городской округ город Малгобек»

Встреча со школьниками
  В минувший вторник в 

актовом зале СОШ №3 со-
стоялась встреча с учени-
ками старших классов, на 
которой принимали участие: 
заместитель главы админи-
страции города М. Кодзоев, 
помощник главы М. Садаки-
ев, председатель молодежно-
го Совета при главе города 
А.Батыжев, представители 
духовенства Х. Гелисханов, 
Б. Яндиев, преподаватели 
школы. Встреча была по-
священа очень актуальной 
и злободневной теме значи-
тельного роста распростра-
нения и употребления нар-
котических и психотропных 
веществ среди молодежи в 
последнее время. Открывая 
встречу, М. Кодзоев особо 
подчеркнул, что проблема 
распространения и употре-
бления наркотических и пси-
хотропных веществ, особен-
но среди молодежи, сегодня 
стоит очень остро и она, не 
без основания, сильно взвол-
новала всю общественность 
не только нашего города, но 
и всей Республики в целом. 
Именно поэтому, необходи-
мо принять срочные и кар-

динальные меры, чтобы в 
корне изменить сложившую-
ся ситуацию. М. Кодзоев об-
ратился к учащимся: «Самая 
главная задача, стоящая пе-
ред вами сегодня, - это при-
лежно учиться, отдавая все 
свои силы и время для при-
обретения знаний. Для этого 
созданы самые благоприят-
ные условия. Используйте 
школьное время с пользой, 
радуя своих учителей, ро-
дителей и окружающих». 
Представитель духовенства, 
приводя в пример аяты свя-
щенного Корана и хадисы 
пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует), подробно объяснили 
присутствующим, что Ислам 
категорически против всего, 
что одурманивает разум че-
ловека. Основой исламского 
Шариата является сохране-
ние религии, жизни, разума, 
чести и имущества челове-
ка. Именно поэтому, все что 
наносит вред одной из этих 
пяти категорий запретно. 
М. Садакиев и А. Батыжев, 
в частности, отметили, что 
проблема здорового образа 
жизни и профилактика борь-

бы с негативными явлениями 
в подростково-молодежной 
среде в настоящее время 
является очень актуальной. 
У нас в городе, да и во всей 
Республике в целом, в по-
следнее время, значительно 
увеличился рост употре-
бления и распространения 
наркотических веществ, 
особенно среди молодежи. 
Все выступавшие были еди-
ны во мнении, что именно 
школьные годы являются 
наиболее опасными с точки 
зрения втягивания молодых 
людей в среду наркоманов. 
Поэтому, в этом вопросе не 
должно быть равнодушных, 
потому что эта проблема ка-
сается всех: властных струк-
тур, государственных и об-
разовательных учреждений, 
родителей и широкой обще-
ственности, невзирая на пол 
и возраст.

 В завершении, М. Код-
зоев поблагодарил всех при-
сутствующих за активное 
участие в проведении данно-
го мероприятия.

Г. Хусенов

Гордиться – значит знать!
2020 год был объявлен Годом памяти и 

славы. Вся наша страна отмечала 75-летие 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

22 июня 1941 года прозвучало страшное 
слово война. Это было когда наша страна 
Россия называлась СССР, когда наши праба-
бушки и прадедушки были молодыми, здо-
ровыми, полными сил, мечтали о будущем, 
думали, что в их жизни будет всё хорошо. 
Но их мечтам не дано было осуществиться. 
В мире появилась темная сила-фашизм, ко-
торая ненавидела людей всех стран. Заскре-
жетали гусеницы танков, засвиристели пули. 
Шаг за шагом фашисты захватили одну стра-
ну за другой, разрушили города, уничтожили 
памятники, музеи, погибло много людей. Так 
началась Великая Отечественная война.

На защиту страны поднялся весь народ, 
в борьбе против захватчиков участвовали не 
только регулярная армия, партизанские отря-
ды, но и всё трудоспособное население. “Всё 
для фронта, всё для Победы! – таков был де-
виз тружеников тыла.

Наш город не стал исключением. Каждый 
стремился внести свой вклад в дело разгрома 
врага. Многие ушли на фронт и мало кто вер-
нулся. На сегодняшний день в живых нет ни 
одного ветерана нашего города, но навсегда 
останутся в памяти их имена!

К 75-летию Победы в ВОВ были под-
готовлено и проведено большое количество 
мероприятий. Пандемия коронавируса внес-
ла свои коррективы в изначальные планы 
мероприятий, но в век высоких технологий 
удалось провести мероприятия в онлайн ре-
жиме. Большое количество людей приняли 
участие в подготовке этих мероприятий и 
по итогам года исполнительным директором 
дирекции Года памяти и славы Е. Кругловой 
объявлены благодарности малгобекчанам, 
которые в торжественной обстановке вручил 
заместитель главы города З. Кодзоев.

За значительный вклад в сохранение 
исторической памяти о событиях и участни-
ках Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, активное участие в подготовке и реа-
лизации проектов мероприятий Года памяти 
и славы в Российской Федерации объявлена 
благодарность: 

Картоева Сапет Эдельгиреевна 
Картоев Ахмед Мурадович
Евлоев Усман Сулейманович
Бекбузаров Хусейн Магомедович 
Умаров Мовсар Магомедович 
Гантемиров Ераги Аюпович 
Садакиев Мовсар Якубович
Дзариева Зарема Магометовна
Энгиноева Мадина Хамзатовна
Танкиев Магомед Салманович
Хашиева Фердовси Исаевна
Газдиев Магомед-Гирей Уматгиреевич 
Евлоев Максим Сергеевич
Гайтов Муслим Бекханович
Чередниченко Александр Романович
Солтукиев Амир Владимирович
Дахгильгов Заурбек Алаудинович
Ахциева Милана Весенгиреевна
Мужехоева Макка Юсуповна 
Албакова Лейла Хасолтовна
Цечоева Макка Шахмурзаевна 
Богатырева Мадина Салмановна,
Эгиев  Батыр Тагирович 
Батыжев Ахмед Абуязитович 
Яндиев Амирхан Магометовича, 
Мержоев Исмаил Жабиевич 
Муружев Магомед Хамутханович 
Албогачиев Заурбек Азаматович 
Кодзоев Рустам Амирханович 
Тангиев Якуб Газдьевич 
Хасбулатов Джамалейл Сайханович
Ажигов Курейш Умарович
Марзиев Тагир Мухаметович.
Барахоева Бэлла Ахметовна  
Галаева Зара Адамовна 
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Искусство вязания
 Жительница нашего города, искусная вязальщица и народный уме-

лец Фатима Цороева любезно согласилась встретиться с нами и рас-
сказать нашим читателям немного о себе и поделиться своим опытом и 

искусством вязания.

- Расскажите немного о 
себе.

  Как и все мои ровесни-
ки, я родилась и выросла в 
Казахстане. О годах, прове-
денных нашим народом во 
время депортации, сказано 
и написано довольно мно-
го. Но невозможно ни рас-
сказать словами, ни описать 
пером все те тяготы и лише-
ния, перенесенные много-
страдальным ингушским 
народом в эти трагические 
тринадцать лет. Ведь я сама 
была очевидцем и участни-
ком все этих страшных со-
бытий тех лет. Я родилась в 
1951 году и прекрасно пом-
ню, с какими трудностями 
мы сталкивались еще в 1955-
1956 гг. Вернулись мы на 
Родину в начале 1962 года. 
Пришлось начинать все за-
ново: обустраиваться, обжи-
ваться, привыкать к новым 
условиям. Но как-то ни было, 
мы, как и все переселенцы, 
были по-своему счастливы, 
потому что знали: мы у себя 
дома, где все родное и близ-
кое. Но тогда, в эти тяжелые 
времена, вернувшись домой, 
когда от государства не было 
никакой помощи, люди были 
очень сплоченными, друж-
ными, помогали друг другу, 
все что не делали, делалось 
сообща, совместными уси-
лиями.  В скором времени я 
окончила школу, а потом вы-

шла замуж. Все мы, можно 
сказать весь советский на-
род, верили и надеялись, что 
вот-вот скоро все изменится 
в лучшую сторону. Так и про-
жили всю жизнь в надежде 
на лучшее, но мы, хвала Ал-
лаху Господу миров, вполне 
довольны настоящим.

- Откуда у Вас появи-
лись тяга и желание к вя-
занию?

   В пору моего детства, 
в 60-годы  двадцатого  сто-
летия, жизнь и у меня, и 
моих сверстников, да и во 
всей стране была весьма не-
легкой. Это были тяжелые 
послевоенные годы, когда 
страна восстанавливала раз-
рушенное войной, народное 
хозяйство. А наш народ, 
вернувшись на свою исто-
рическую Родину, начинал 
новую жизнь, полную тре-
вог и ожиданий. Всего не 
хватало, в магазинах было 
мало одежды, особенно зим-
ней. Нужно отметить, зимы 
в ту пору были снежными и 
холодными. Моя мать, как 
и большинство ингушских 
женщин, в свободное время 
занималась вязанием. Обыч-
но она вязала шерстяные 
носки, рукавички, шарфы и 
т.д. Тогда, в детстве, я про-
сто помогала матери, она 
начинала что-то вязать, а я 
заканчивала. Было очень ин-
тересно, ведь я брала на себя 

часть работы матери, очень 
радовалась и гордилась, если 
мне удавалось успешно за-
кончить начатую вещь. Для 
меня главным было сделать 
приятное матери. 

- Где и у кого вы научи-
лись вязать?

Вязать я научилась 
сама, сначала спицами, по-
том крючком, беря пример 
с матери. Тогда это было 
просто увлечение. Всерьез, 
по-настоящему я начала за-
ниматься вязанием после за-
мужества, когда родился пер-
вый ребенок. Когда мальчик 
немного подрос, начал хо-
дить и бегать на улицу, осо-
бенно в холодное время года, 
нужна была теплая одежда, а 
купить просто не было воз-
можности. Вот тогда и реши-
ла заняться вязанием. Благо, 
опыт у меня уже был, я кое-
что умела. Вязала и спицами, 
и крючком, все подряд: сви-
тера, жилеты, шали, носки, 
варежки, шапочки и т.д. Ри-
сунки и узоры в первое вре-
мя брала с натуры, увидев 
красивый рисунок на шер-
стяном изделии, я сразу же 
запоминала и повторяла его 
дома, привнося некоторые 
изменения, на свое усмотре-
ние. Радовалась как ребенок, 
когда получалось исполнить 
задуманное, а в случае неуда-
чи – не опускала руки и рабо-
тала с удвоенной энергией и, 

в конце концов, добивалась 
своего. Навыки и умения по-
нимания рисунков и узоров 
пришли далеко не сразу. Ча-
сто приходилось обращать-
ся за советом и помощью к 
более опытным вязальщи-
цам, которые на протяжении 
долгого времени занимались 
этим ремеслом. Нужно отме-
тить, что они всегда с радо-
стью приходили на помощь 
и подсказывали, как лучше 
сделать ту или иную вещь. 
Сегодня ко мне тоже часто 
обращаются за советами и 
помощью молодые вязаль-
щицы и я, в свою очередь, 
также, с большим удоволь-

ствием делюсь с ними своим 
опытом.

- Как много времени вы 
уделяете вязанию?

  Любое дело, которое 
ты любишь, делается с боль-
шим удовольствием и оно 
обязательно доставляет тебе 
радость и удовлетворение. 
Поэтому приходится уде-
лять вязанию много време-
ни, хотя в процессе работы 
это не очень чувствуется. Я 
практически все свое сво-
бодное время и на работе, и 
дома занимаюсь вязанием. 
Для меня важен сам процесс 
вязания, работы, в ходе кото-
рого я как-то расслабляюсь, 
успокаиваюсь, и чувствую 
себя так, будто нахожусь в 
пути, в поиске. Вяжу, можно 
сказать, довольно быстро: за 
вечер или день могу связать 
пару носков, детскую шапоч-
ку, варежки и т.д. Вязание – 
это мое увлечение, которое 
приносит мне душевное удо-
влетворение, радость от по-
лученного результата своего 
труда.

- С какими трудностя-
ми вы сталкиваетесь в 
процессе вязания?

   Самая большая радость 
и удовлетворение для меня 
наступают в тот момент, ког-
да я заканчиваю вязать, нача-
тую мною вещь. В процессе 
работы я всегда стараюсь 
думать о чем-то хорошем, 
приятном, потому что тогда 
получаются очень удачные 
и красивые изделия. Здесь 
тоже не обходится без труд-
ностей. Часто бывает, по-
лучилось совсем не то, что 
задумала и далеко не того ка-
чества, какого хотелось бы, 
тогда приходится все распу-
скать и начинать все сначала. 
Самое трудное после этого, 
с моральной точки зрения, 
заставить себя докончить на-
чатое. Многие вязальщицы 
страдают недовязами и я, в 
том числе, не исключение. 
Каждая вязальщица стара-
ется избавиться от этого не-
достатка и прикладывает все 
усилия, чтобы успешно за-
кончить начатую работу.

- Есть ли у вас последо-
ватели, кому вы передали 

свой опыт искусства вяза-
ния?

  Я очень долгое время 
занимаюсь вязанием. Ко мне 
часто обращались за помо-
щью и с просьбой научить 
их вязанию многие девочки 
соседей, родных, знакомых. 
Я с большим удовольствием 
помогала им и передавала 
свой опыт. Мои старшие до-
чери унаследовали от меня 
любовь и тягу к вязанию. 
Хочется отметить, что у них 
это довольно хорошо полу-
чается, что искренне радует 
меня. 

  Вязание для многих 
женщин со временем из про-
стого увлечения переходит в 
нечто большее. Это хорошая 
возможность одеть своего 
ребенка в красивую одежду 
из шерсти, сделать подарок 
для близких и знакомых и, 
наконец, можно продать и, 
тем самым, пополнить свой 
семейный бюджет. Вязка 
всегда в моде и востребова-
на. Для многих женщин вяза-
ние - это моральное удоволь-
ствие творить, создавать что-
то полезное, нужное своими 
руками.

- Ваши рекомендации 
и пожелания нашим чита-
телям.

   В этом деле обязатель-
но нужны усидчивость и тер-
пение. Ведь это ты делаешь 
для себя или для родного и 
близкого тебе человека. Ког-
да воочию видишь сделан-
ную своими руками краси-
вую вещь, а также улыбку на 
лицах тех, кого обрадовала, 
сделав приятный подарок, 
на душе становится по -осо-
бому легко и приятно. А для 
этого никакого времени и 
труда не жалко. Старайтесь 
от души и все у вас обяза-
тельно получится. Это каса-
ется не только вязания, но и 
всего остального.

 - Фатима, большое Вам 
спасибо за интересную и 
содержательную беседу. 
Искренне благодарю Вас за 
то, что нашли время и воз-
можность рассказать на-
шим читателям немного о 
себе и своем творчестве.

Х. Гелисханов
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Возможно ли строительство жилого домовладения вблизи водного объекта

Прокуратура     сообщает

В нашей стране на законодательном 
уровне принят ряд мер, направленных на 
установление защитных механизмов в сфере 
водопользования.

Понятие водоохранной зоны содержится 
в ст. 65 Водного кодекса Российской Федера-
ции (далее - ВК РФ).

Водоохранными зонами являются терри-
тории, которые примыкают к береговой ли-
нии (границам водного объекта) морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ.

На данных территориях устанавливается 
специальный режим осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности с целью пре-
дотвращения загрязнения, засорения, заили-
вания водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.

Важно! Водным законодательством уста-
новлен ряд запретов при использовании во-
доохранных зон. Наиболее существенным 
для владельцев объектов недвижимости, рас-
положенной в такой зоне, является запрет на 
сброс сточных и дренажных вод (п. 7 ч. 15 ст. 
65 ВК РФ).

Другая цель установления специального 
режима водоохраной зоны - защита людей и 
хозяйственных объектов от разливов, павод-

ков и других подобных стихийных бедствий.
Ширина водоохраной зоны, установлен-

ная в чч. 4-10 ст. 65 ВК РФ, зависит от типа и 
размера водоёма и составляет от 50 до 500 м 
(500 м – для моря).

Водный кодекс РФ также вводит понятие 
прибрежной защитной полосы в границах 
водоохраной зоны. Режим использования 
территории прибрежной защитной полосы 
имеет дополнительные ограничения.

Ширина прибрежной защитной полосы 
зависит от уклона берега водного объекта 
и составляет от 30 до 50 м, а для водоёмов, 
имеющих особо ценное рыбохозяйственное 
значение, - 200 м.

В ч. 16 ст. 65 ВК РФ указано, что водо-
охранная зона может быть использована для 
хозяйственных, строительных и культурных 
целей исключительно с соблюдением особых 
условий.

Так, проектирование, строительство, ре-
конструкция и ввод в эксплуатацию объектов 
недвижимости в водоохранной зоне разре-
шаются при условии оборудования их соору-
жениями, которые могут обеспечить охрану 
водных объектов от загрязнения и истощения 
вод.

Старший помощник прокурора 
Арчаков А.А.

Есть ли необходимость регистрировать право собственности на  сараи
В соответствии с пунктом 3 части 17 

статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - ГрК РФ) выдача 
разрешения на строительство не требуется в 
случае строительства на земельном участке 
строений и сооружений вспомогательного ис-
пользования. При этом ГрК РФ не дает опре-
деление понятию «объект вспомогательного 
использования», не устанавливает критерии 
отнесения тех или иных строений и соору-
жений к числу вспомогательных, а также не 
относит к числу объектов вспомогательного 
использования здания, ограничиваясь только 
строениями и сооружениями.

Статьей 2 Федерального закона от 30 де-
кабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» 
(далее - Закон N 384-ФЗ) установлено, что:

под зданием понимается результат 
строительства, представляющий собой 
объемную строительную систему, имею-
щую надземную и (или) подземную ча-
сти, включающую в себя помещения, сети 
инженерно-технического обеспечения и си-
стемы инженерно-технического обеспечения 
и предназначенную для проживания и (или) 
деятельности людей, размещения производ-
ства, хранения продукции или содержания 
животных;

под сооружением понимается результат 
строительства, представляющий собой объ-
емную, плоскостную или линейную строи-
тельную систему, имеющую наземную, над-

земную и (или) подземную части, состоя-
щую из несущих, а в отдельных случаях и 
ограждающих строительных конструкций и 
предназначенную для выполнения производ-
ственных процессов различного вида, хране-
ния продукции, временного пребывания лю-
дей, перемещения людей и грузов.

Согласно части 10 статьи 4 Закона N 384-
ФЗ к зданиям и сооружениям пониженного 
уровня ответственности относятся:

здания и сооружения временного (сезон-
ного) назначения;

здания и сооружения вспомогательного 
использования, связанные с осуществлением 
строительства или реконструкции здания или 
сооружения;

здания и сооружения, расположенные на 
земельных участках, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, в отличие от положений 
ГрК РФ Закон N 384-ФЗ позволяет относить 
к числу объектов вспомогательного исполь-
зования здания и сооружения, но при этом 
не упоминает строения, конкретизируя цель 
создания зданий и сооружений вспомогатель-
ного использования в виде необходимости 
их наличия для создания основных зданий и 
сооружений.

Минстроем России согласована следую-
щая позиция (письмо от 16 марта 2020 г. N 
9394-ДВ/08):

учитывая, что под объектами вспомога-
тельного использования следует понимать 

объекты, предназначенные для обслужива-
ния и эксплуатации основного объекта и не 
имеющие возможности самостоятельного 
использования для иной деятельности, пред-
ставляется, что возведение таких объектов 
возможно при наличии на земельном участке 
основного объекта, для обслуживания кото-
рого планируется возведение объекта вспо-
могательного использования;

при наличии выданного уполномочен-
ным органом или организацией разрешения 
на строительство основного объекта застрой-
щик может самостоятельно определять оче-
редность строительства объектов на участке 
(в частности, построить объект вспомога-
тельного использования до основного в соот-
ветствии с проектной документацией);

согласно частям 1 и 2 статьи 37 ГрК 
РФ виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства подразделяются на основные, 
условно разрешенные и вспомогательные и 
устанавливаются применительно к каждой 
территориальной зоне;

в этой связи допустимость возведения 
объектов вспомогательного использования 
должна обеспечиваться правилами земле-
пользования и застройки, при соблюдении 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Учитывая изложенное, также необходимо 
отметить, что объекты вспомогательного ис-
пользования возводятся на одном земельном 
участке с основным объектом.

Таким образом, к числу объектов капи-
тального строительства вспомогательного 
использования, по мнению Росреестра, могут 
относиться здания, строения, сооружения, не 
имеющие самостоятельного хозяйственного 

назначения и предназначенные для обслужи-
вания другого (главного) объекта капиталь-
ного строительства. При этом размещение 
объекта капитального строительства вспомо-
гательного использования предусматривает-
ся проектной документацией. Вместе с тем 
застройщиком может быть принято решение 
о создании объекта капитального строи-
тельства вспомогательного использования 
и в процессе эксплуатации ранее созданных 
основных (главных) объектов капитального 
строительства, в связи с чем в указанном слу-
чае размещение объекта вспомогательного 
использования не будет предусмотрено про-
ектной документацией (к примеру, собствен-
ником комплекса зданий на единой террито-
рии в целях организации пропускного режи-
ма может быть принято решение о создании 
объекта вспомогательного использования 
- поста охраны или контрольно-пропускного 
пункта, строительство которого не потребует 
разрешения на строительство и подготовки 
отдельной проектной документации).

Учитывая изложенное, по мнению Росре-
естра, не могут быть отнесены к числу объ-
ектов вспомогательного использования объ-
екты капитального строительства, имеющие 
одинаковую функцию с основными (главны-
ми) объектами (так, при наличии на земель-
ном участке здания торгового центра в каче-
стве основного объекта не может считаться 
объектом вспомогательного использования 
другой объект с аналогичным назначением 
и разрешенным использованием, к примеру 
являющееся объектом капитального строи-
тельства здание магазина, имеющее меньшие 
в сравнении со зданием торгового центра па-
раметры, расположенное на этом же земель-
ном участке).

Помощник прокурора Мак А.С.

Порядок предоставления инвалидам путевки в санаторий
Льготные путевки в санатории и пансио-

наты выдаются на основании Федерального 
закона “О государственной социальной по-
мощи” от 17.07.1999 N 178-ФЗ, Приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 29.12.2004 № 328 и приказа 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 22.11.2004 № 256.

Этапы оформления путевки инвалидам в 
санатории:

Лицо, желающее получить льготу, обра-
щается в местную поликлинику.

Врачебная комиссия либо лечащий врач 
решает вопрос о необходимости нахождения 
в санатории, наличии показаний и противо-
показаний к санаторно-курортному лечению. 
При положительном заключении больной по-
лучает справку № 070/у-04 — основной до-
кумент для направления на реабилитацию.

В течение полугода с момента ее по-
лучения нужно написать заявление в Фонд 
социального страхования (его региональное 
отделение) или иное место предоставления 
путевки.

Орган в течение 10 суток информирует 

гражданина о наличии путевок и дате заезда.
Помимо справки необходимо предоста-

вить паспорт либо свидетельство о рождении 
ребенка-инвалида, плюс справку об инвалид-
ности. В течение 21 суток страховой орган 
выдает путевку, с которой больной должен 
обратиться к своему врачу.

Обращение в поликлинику необходимо не 
раньше 2 месяцев до начала срока действия 
путевки, для проведения дополнительного 
обследования, по результатам которого врач 
заполняет и выдает больному санаторно-
курортную карту.

Этот документ наряду с путевкой служит 
основанием поступления в пансионат.

Также с собой нужно взять документы, 
удостоверяющие личность, пенсионное сви-
детельство, полис обязательного медицин-
ского страхования, санаторно-курортную 
путевку, справку об отсутствии контакта с 
больными инфекционными заболеваниями, 
при наличии договор дополнительного меди-
цинского страхования.

Помощник прокурора Красножен Г.В.

Уведомление о смене арендодателя и банковских реквизитов

13 соответствии с Законом Республики Ингушетия от 
30 декабря 2019 года №5б-РЗ «О перераспределении полно-
мочий по распределению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Республики Ингушетия и органами государствен-
ной власти Республики Ингушетия», и Постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от 3 марта 2020г. 
№22 «Об уполномоченном органе исполнительной власти 
по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена» Минимущество 
Ингушетии является органом исполнительной власти, упол-
номоченным на распоряжение земельными участками госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

В связи с этим уведомляем Вас о том, что заключенные 
с органом местного самоуправления договоры аренды зе-

мельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, переданы в Министерство имуще-
ственных и земельных отношений Республики Ингушетия.

По всем вновь заключаемым договорам аренды земель-
ных участков государственная собственность, на которые 
не разграничена и по всем сопутствующим этому процессу 
вопросам, обращаться в Минимущество Ингушетии;

При этом сообщаем, что арендные платежи следует вно-
сить на следующие банковские реквизиты:

ИНН 0602012733, КПП 060601001, БИК 012618001 
Лицевой счет 04142144540

Корреспондентский счет 40102.810.3.4537.0000027 
Казначейский счет 0322 1643 2600 0000 1400

Банк: Отделение МБ-Республика Ингушетия/УФК 
по Республике Ингушетия /г. Магас

- Назрановский муниципальный район ОКТМО 
- 26605000;

- Малгобекский муниципальный район ОКТМО 
- 26615000;

- Сунженский муниципальный район ОКТМО - 
26610000:

- Джейрахский муниципальный район ОКТМО - 
26620000;

- г.Магас ОКТМО - 26701000;
- г.Карабулак ОКТМО - 26710000; -1 .Назрань 

ОКТМО - 26706000;
- г.Малгобек ОКТМО - 26715000;
- г.Сунжа ОКТМО - 26720000.
КБ К 163 111 05012 04 0000 120-за земельные участки, 

расположенные в границах городских округов;
КБК 163 111 05013 05 0000 120 - за земельные участ-

ки,  расположенные в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов.

Телефон для справок; (8734)77-1 1-30, (8734)77-10-69.


