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Путин: несистемная оппозиция нужна, 
потому что улучшает жизнь в стране

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны 
большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
"Они [представители несистемной оппозиции] очень нужны: они реально влияют 
на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и 
так далее", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов 
Владимиру Путину".
"Дай ей [несистемной оппозиции] бог здоровья!" - добавил российский лидер.
По его словам, в любой стране всегда была, есть и будет часть общества, не 
согласная с действующей властью. "И это очень хорошо, что такие люди есть", - 
сказал президент.
При этом, отметил Путин, те, кто "доводят до революции" в той или иной стране, "как 
правило, во власти тоже не задерживаются". "Очень быстро им становится неприятна 
и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности, - 
пояснил глава государства. - Исключение, пожалуй, [составили] только большевики, 
которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время, и 
потом сами развалились, и страну за собой утащили".
Ранее Путин в интервью ТАСС отмечал важность критики в адрес властей, но 
советовал оппозиции предъявлять потенциальным избирателям позитивную 
программу, а не просто ругать действующую власть.

Обращение Главы Ингушетии в связи с 
Всемирным днём писателя

Уважаемые писатели, поэты и литераторы Ингушетии!
Сердечно поздравляю вас с Всемирным днём писателя!
Л и т е р а т у р н о е 
творчество несет в себе 
высокие идеи добра, 
справедливости, долга 
и чести. Писатели, 
поэты были и остаются 
совестью своего народа, 
своего времени. Их 
п р о с в е т и т е л ь с к а я 
деятельность играет 
огромную роль 
в культурной и 
общественной жизни 
республики и страны 
в целом, развивает и 
укрепляет традиции 
о т е ч е с т в е н н о й 
литературы. Проникнутые духом гуманизма и любви к родной земле, они задают 
нравственные ориентиры многим поколениям.
Наша республика богата своим литературным наследием, выдающимися земляками, 
которые посвятили себя писательскому труду, с энтузиазмом прославляя величие 
Родины, своего народа.
Богатство истории с самобытными обычаями и традициями ингушского народа 
бережно сохраняется и передается из поколения в поколение благодаря вам – нашим 
писателям. И в этот праздничный день примите слова глубокой признательности 
за ваш созидательный труд, за талант и мастерство, за бесконечную преданность 
выбранному делу.
Искренне желаю всем писателям Ингушетии творческого долголетия, удачи и 
новых творческих достижений во благо Республики Ингушетия! Счастья, здоровья, 
благополучия вам, вашим родным и близким!
М. М. Калиматов, Глава Республики Ингушетия

В забеге к 250-летию единения Ингушетии с Россией 
приняли участие около 400 жителей СКФО

Массовый забег, 
приуроченный к 250-летию 
единения Ингушетии с 
Россией и Дню джигита, 
который отмечается 
в республике 1 марта, 
прошел в Ингушетии. В 
мероприятии приняли 
участие около 400 человек 
из регионов СКФО, 
рассказал ТАСС и. о. 
председателя комитета 
по туризму республики 
Беслан Мизиев.
"Первого марта в День 
джигита наши участники 
пробежали 7 км от башни 
Согласия в Магасе, до дворца 
спорта им. Берда Евлоева в Назрани, мероприятие также приурочено к 250-летию 
единения Ингушетии с Россией. В забеге приняли участие около 400 человек из 
разных регионов СКФО, им не помешала даже снежная погода. Мероприятие такого 
формата мы намерены сделать регулярным, чтобы забеги проходили в республике 
два-три раза в год, это позволит нам развивать событийный туризм, увеличить 
въездной поток туристов, а также развивать легкую атлетику в регионе", - сказал 
Мизиев.
Перед стартом забега участники станцевали лезгинку, а на финише их встретили 
песнями и танцами артисты госфилармонии республики. Самому старшему 
участнику мероприятия 60 лет - Евгений Драгунов для участия в забеге приехал в 
Ингушетию из Дагестана и пробежал дистанцию за 30 минут.
"Я увидел в интернете пост о том, что в Ингушетии будет проводиться забег, 
заинтересовался и решил поддержать, потому что это важная дата - 250-летие 
единения Ингушетии с Россией. Я тренер по легкой атлетике в Махачкале, собрал 
свою команду и привез сюда для участия, потому что молодежь важно учить 
межнациональному согласию, поддержке и такие мероприятия способствуют 
приобретению новых друзей. Мне сегодня исполнилось 60 лет, и я рад отметить и 
свой юбилей таким образом", - рассказал ТАСС Драгунов.
Победитель забега получил приз - 50 тыс. рублей, участник, прибежавший к финишу 
вторым - 30 тыс. рублей, а бронзовый призер - 20 тыс. В рамках празднования 
250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России, в 2020 году 
республика намерена провести ряд мероприятий, как в регионе, так и за его 
пределами.
"Этот год насыщен знаменательными событиями, в том числе, в этом году 18 марта 
исполняется 250 лет единения Ингушетии с Россией, к этой дате будет приурочено 
множество масштабных мероприятий, и сегодняшнее - одно из первых. Сегодня 
старт был дан не только забегу, но и началу празднования", - сказал журналистам во 
время мероприятия и. о. премьера республики Владимир Сластенин.

В администраций района

3 марта глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев провел 
еженедельное совещание, на котором обсуждались вопросы производственного 
характера. В совещании приняли участие заместители главы района, начальники 
профильных отделов администрации, руководители учреждений, организаций и 
коммунальных служб района, главы сельских поселений.
Предваряя работу совещания, руководитель сельскохозяйственного отдела администрации 
Малгобекского района Алихан Богатырев напомнил присутствующим, что после установления 
благоприятных погодных условий и, в соответствии с установленным графиком, будет 
возобновлена работа муниципальной экологической комиссии по осуществлению контроля 
за благоустройством территорий муниципальных образований.
Глава района в дополнение отметил, что образованная экологическая комиссия - это 
один из механизмов обеспечения порядка на придомовых территориях, поддержания 
улиц, общественных мест населенных пунктов в надлежащем состоянии, который, 
как показала практика прошлогодней давности, дает положительный результат. В 
целях повышения эффективности  работы  муниципальной экологической комиссии 
руководитель муниципалитета призвал глав сельских поселений, совместно с участковыми 
уполномоченными полиции, депутатами сельских Советов и общественниками, усилить 
взаимодействие по выявлению и пресечению административных правонарушений.
В ходе совещания был рассмотрен актуальный вопрос, связанный с экономией электроэнергии 
уличного освещения сельских поселений. Рассмотрев все предложения и конкретные шаги, 
предложенные присутствующими, главой района было дано поручение установить в пилотном 
режиме в одном из сельских поселений новые светильники уличного освещения, которые 
позволят экономично расходовать электроэнергию. А затем провести работу по переводу 
улиц сельских поселений на энергосберегающее освещение.
Также участники совещания обсудили широкий круг вопросов по благоустройству 
памятников, оформлению территорий сельских поселений к празднованию памятной даты - 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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При правильной эксплуатации печи трагедии 
можно избежать

В домах с печным отоплением и 
банях около 50% всех пожаров 
происходит из-за неисправного 
состояния печей, труб и небрежной 
топки.
Чтобы избежать беды, необходимо 
выполнять элементарные правила 
пожарной безопасности.
Перед началом отопительного 
сезона необходимо  проверить  печи, 
котельные, теплогенераторные и 
калориферные установки, другие 
отопительные приборы и системы, 
которые Вы используете для отопления 
своего дома. Не эксплуатируйте 
неисправные печи и другие 
отопительные приборы – это может 
привести к трагедии.
Помните, что используемые Вами 
печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 Х 0,7 
м.
Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в 
течение всего отопительного сезона.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 
листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
Запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 
топлива. Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. 
Не перекаливайте печь.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для них безопасное место.
На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть отштукатурены и побелены.
Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и безопасным.
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного 
отопления — неизменная причина пожаров в период отопительного сезона
Помните, что в период отопительного сезона рекомендуется соблюдать следующие 
основные правила безопасности:
- перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, 
отремонтировать и побелить, заделать трещины;
- перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые 
каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить 
известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить 
появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины;
- печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 
междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки — 
разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи;
- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на 
попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости;
- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 
плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между 
ними воздушный промежуток – отступок;
- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист;
- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 — 3 раза в день и не 
более чем по полтора часа;
- за 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена;
- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать 
дымоход от скапливающейся в нем сажи;
- не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески 
находились не менее, чем в полуметре от массива топящейся печи;
- ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися 
в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие 
предметы, пол и стены;
- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, 
необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов;
И ещё: к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов.
Меры пожарной безопасности в отопительный период
Чтобы избежать пожаров в Вашем доме, помните и соблюдайте основные правила 
пожарной безопасности:
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ запрещено пользоваться 
электропроводкой с поврежденной изоляцией.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагревательные приборы вблизи сгораемых 
предметов.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей бензин, керосин, и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости.
СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и 
других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть не менее 1,25 м.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи дымоходы перед началом отопительного сезона 
и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, 
недостаточные разделки от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок 
перекрытий.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода дыма следует применять строго вертикальные 
дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна 
быть не менее 120 мм.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы около печи был прибит предтопочный лист (размером 
не менее 70х50 см).
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, 
примусы, включенные электронагревательные и газовые приборы.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в электросеть нескольких мощных 
потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), 
вызывающих перегрузку электросети.
СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет использование нестандартных 
самодельных отопительных приборов.
СЛЕДИТЕ за исправностью всех электробытовых приборов.
НЕДОПУСТИМО оставлять включенными газовые приборы без присмотра. Над 
газовой плитой нельзя сушить белье.
НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, зажигать 
спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно 
вызвать аварийную службу газа и до ее прибытия тщательно проветрить помещения.
Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых 
приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем 
открывать кран горелки.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревания замерзших труб паяльной лампой или факелом.
Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится камин, печь или 
включены электроприборы.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В 
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.
До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества; 
приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем, 
одеялом или другой плотной тканью).
В случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть, 
а затем приступить к тушению.
Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой нельзя: 
они легче воды и, всплывая на поверхность, будут продолжать гореть. При горении 
этих жидкостей для тушения можно использовать одеяло, плотную ткань или песок.
При обнаружении пожара в квартире дома повышенной этажности откройте ящик 
пожарного крана на этаже, проложите рукавную линию со стволом к очагу пожара, 
откройте вентиль, нажмите кнопку дистанционного пуска насоса-повысителя и 
направьте струю воды на огонь.
При задымлении здания необходимо: включить противодымные устройства (дымовой 
люк, вентиляторы), плотно закрыть дверь квартиры и, в случае поступления дыма 
через неплотности, выйти на балкон, лоджию, а при их отсутствии – эвакуироваться 
из дома по незадымляемой лестничной клетке.
ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение противопожарных мероприятий исключит 
опасность пожара в вашем доме.
Правила пожарной безопасности в отопительный сезон
В период отопительного сезона причиной возгораний являются грубые нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и 
установок, а в особенности печного отопления, которое зачастую эксплуатируется 
с трещинами в дымоходах, без разделок до сгораемых конструкций стен, 
перегородок и перекрытий, а также без предтопочных листов. Оставленные 
над печами для просушки домашние вещи и другие сгораемые материалы также 
приводят к огненным трагедиям. Немало пожаров происходит из-за нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, неисправного 
электрооборудования, самодельных электроустановок и перегрузки электросети. 
Самый распространенный электрический виновник – электрообогреватель: выгорит 
всего несколько метров в помещении, а последствия самые страшные – гибель 
людей.
Соблюдение самых простых правил пожарной безопасности может спасти вам 
жизнь и предупредить пожар.
Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям; располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе; топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива.
Следует не забывать также и некоторые правила эксплуатации бытовых 
электрических приборов и установок.
Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией; пользоваться поврежденными розетками, другими 
электроустановочными   изделиями; обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами; пользоваться электронагревательными 
приборами без подставок из негорючих материалов; применять нестандартные 
электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 
оставлять без присмотра включенные в сеть электрические бытовые приборы.
Ш. Яндиев, старший инспектор ОНД и ПР г. Малгобек и Малгобекского 
района уНД и ПР Гу МЧС РФ по РИ, майор внутренней службы

Житель города Малгобек предстанет перед судом за мошенничество, 
совершенное при строительстве социально значимых объектов

Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления Следственного 
комитета России по Республике Ингушетия окончено расследование уголовного 
дела в отношении 52-летнего жителя города Малгобек. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч.4 ст.159 уК РФ (мошенничество).
По данным следствия, 07 июня 2018 года Министерством строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства  Республики Ингушетии заключен контракт с ООО 
«Проф-Строй» на строительство объекта «Строительство детского сада на 220 мест в 
с.п.Сагопши Малгобекского района Республики Ингушетия» на сумму 181 142 770 (сто 
восемьдесят один миллион сто сорок две тысячи семьсот семьдесят) рублей.
Согласно подписанным и принятым актам приемки выполненных работ по строительству 
указанного объекта работы выполнены в полном объеме в декабре 2018 года, по которым 
согласно платежному поручению произведена оплата в полном объеме. Однако в ходе 
расследования  уголовного дела установлено, что фактически работы по строительству 
данного объекта выполнены не в полном объеме. В рамках предварительного следствия 
назначена строительно-техническая экспертиза, в ходе которой установлено завышение 
выполненных работ на сумму 32 536 557 (тридцать два миллиона пятьсот тридцать шесть 
тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей.
Он же, 07 июня 2018 года Министерством строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Ингушетии заключен контракт с ООО «Проф-Строй» 
на строительство объекта «Строительство детского сада на 220 мест в с.п.Новый Редант» на 
сумму 177 074 050 (сто семьдесят семь миллионов семьдесят четыре тысячи пятьдесят)
Согласно подписанным и принятым актам приемки выполненных работ по строительству 
указанного объекта работы выполнены в полном объеме в декабре 2018 года, по которым 
согласно платежному поручению произведена оплата в полном объеме. Однако в ходе 
расследования уголовного дела установлено, что фактически работы по строительству данного 
объекта выполнены не в полном объеме. В рамках предварительного следствия назначена 
строительно-техническая экспертиза, в ходе которой установлено завышение выполненных 
работ нй сумму 11 036 555 (одиннадцать миллионов тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят 
пять) рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, 
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд 
для рассмотрения по существу.
Р. Аджигов, следователь по ОВД следственного отдела
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Выявлен факт незаконного выделения администрацией с.п. 
Верхние Ачалуки местному жителю земельного участка, на 

котором располагалось здание сельской библиотеки
М а л г о б е к с к о й 
г о р о д с к о й 
п р о к у р а т у р о й 
проведена проверка 
и с п о л н е н и я 
земельного и 
градостроительного 
законодательства 
в муниципальном 
о б р а з о в а н и и 
« С е л ь с к о е 
поселение Верхние 
Ачалуки» Малгобекского муниципального района.
Установлено, что глава МО «С.п. Верхние Ачалуки» в июле 2017 г., 
в отсутствие правоустанавливающих документов, выдал выписку 
из похозяйственной книги о принадлежности местному жителю на 
праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка 
общей площадью 870 кв.м., расположенного в с.п. Верхние Ачалуки. 
На основании указанной выписки последний оформил право 
собственности на данный земельный участок.
Между тем, на данном участке ранее располагалось здание библиотеки 
с.п. Верхние Ачалуки.
При этом, распоряжением главы Малгобекского района в 2016 г. 
администрации с.п. Верхние Ачалуки в постоянное (бессрочное) 
пользование выделен другой земельный участок под строительство 
новой сельской библиотеки. Согласно выписке из единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним проведена государственная регистрация права МО «С.п. Верхние 
Ачалуки» на вышеуказанный земельный участок.
В последующем на данном земельном участке в отсутствие проектно-
сметной документации, градостроительного плана, разрешения 
на строительство построено капитальное строение, в котором в 
настоящее время расположена библиотека. В 2017 году состоялось 
открытие библиотеки. При этом, разрешение на ввод в эксплуатацию 
здания библиотеки не выдано.
Проверкой также установлено, что право муниципальной 
собственности, как на старое помещение под сельскую библиотеку, 
так и на новое построенное здание библиотеки, в том числе и на 
библиотечный фонд, не оформлено. На балансе администрации 
муниципального образования «С.п.Верхние Ачалуки», администрации 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
и муниципального казенного учреждения «Центральная библиотечная 
система Малгобекского муниципального района» здание библиотеки 
и библиотечный фонд не состоят.
По результатам проверки прокуратурой города внесено представление 
об устранении нарушений законодательства о муниципальной 
собственности, земельного и градостроительного законодательства в 
адрес главы МО «Малгобекский муниципальный район».
Кроме того, в порядке статьи 37 УПК РФ в СО по г. Малгобек СУ СК 
России по Республике Ингушетия направлены материалами проверки 
для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении 
главы МО «С.п.Верхние Ачалуки» по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий).
М. Бельтоева, и.о. Малгобекского городского прокурора

Выявлены признаки преступлений при 
строительстве объекта государственного заказа

Малгобекской  городской  прокуратурой в  ходе проверки        соблюдения  бюджетного 
и иного законодательства при строительстве объекта капитального строительства 
«Школа на 704 учащихся в микрорайоне 1 на участке площадью 110 га, прилегающем 
к юго-западной части г.Малгобек» (далее - Школа) выявлены признаки преступления.     
Установлено, что  27 июня  2017 года Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Ингушетия (далее – Минстрой РИ) заключен государственный контракт 
№0114200000117000542-309089 с ООО «Оригинал» на строительство государственного 
объекта «Школа на 704 учащихся в микрорайоне 1 на участке площадью 110 га, прилегающем 
к юго-западной части г.Малгобек» (далее - Школа) на общую сумму 396 714 970 руб. Срок 
исполнения контракта установлен 20.12.2017.
20 декабря 2017 года Минстроем РИ и ООО «Оригинал» заключено соглашение 
№77/17-С о внесении изменений и дополнений в государственный контракт от 27.06.2017 
№0114200000117000542-309089, которым внесены изменения стоимости выполняемых работ 
на сумму 418 444 690 руб.
Согласно вышеуказанного государственного контракта, проектно- сметной документации 
и актов приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3, работы по строительству школы 
проведены  в полном объеме, произведена заказчиком оплата в размере 414 629 546 руб. Не 
оплачена сумма в размере 3 815 234 руб.  Строительство школы завершено в декабре 2018 
года, что подтверждается последними актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 
и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 24.12.2019, подписанными 
генеральным директором ООО «Оригинал» Шаухаловым А.Б., заместителем министра 
строительства РИ Цолоевым А.С. и главным специалистом ГУП «УКС РИ» Кокорхоевым Б.А.
В ходе проверки 14.02.2020 осуществлен выезд по месту строительства школы, где 
произведен визуальный осмотр, в результате чего выявлен факт незавершения строительства 
школы, в частности, осуществлено строительство трехэтажного здания школы с внутренними 
перегородками под крышу, частично установлены оконные блоки, частично произведены 
работы по облицовке наружных стен 2-х корпусов панелями из композитных материалов. 
Вместе с тем, не проведены внутренние работы (штукатурка, потолки, дверные блоки, полы, 
лестничные марши, электропроводка, отопление, освещение и др.), полностью отсутствует 
благоустройство территории школы и др. 
Изучение актов приемки выполненных работ формы КС-2 показало следующее.  Т а к , 
согласно актам приемки выполненных работ от 25.09.2017 №№2/2, 2/3, 2/4, подрядной 
организацией ООО «Оригинал»  выполнены работы по прокладке наружного газопровода, 
водопровода, канализации и наружного освещения на общую сумму 5 922 798  руб., которые 
по состоянию на 14.02.2020 фактически не выполнены.
По актам приемки выполненных работ от 25.10.2017 №№3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 
3/9, 3/10 не выполнены работы по электроснабжению, электроосвещению, водоснабжению 
и канализации, прокладке сети связи, установки лифтов, прокладке пожарной сигнализации, 
теплоснабжения, строительству и оборудования котельной, благоустройства и озеленения 
территории школы  на общую сумму 35 212 977 руб.
По актам приемки выполненных работ от 18.12.2017 №№4/1-4/17 не выполнены работы 
по облицовке внутренних перегородок, полов, по устройству входных лестниц и пандусов, 
внутренней отделки, устройства оборудования по телевидению, пожарной и охранной 
сигнализации, школьного оборудования и др. на общую сумму 74 603 168 руб.
По актам приемки выполненных работ от 24.12.2018 №№5/1-5/7 не выполнены работы по 
внутреннему электроснабжению, электроосвещению, оборудованию, благоустройству и 
озеленению территории на общую сумму 75 152 300 руб.
Таким образом, проведенным визуальным осмотром по состоянию на 14.02.2020, установлено 
завышение объемов выполненных работ на общую сумму 190 891 243 руб.
Вышеуказанные акты  приемки выполненных работ формы КС-2 подписаны подрядчиком в 
лице генерального директора ООО «Оригинал» Шаухаловым А.Б. и главным специалистом 
ГУП «Управление капитального строительства Республики Ингушетия» Кокурхоевым Б.А., 
осуществлявшим технический надзор за ходом строительства школы.
Справки о стоимости выполненных работ и затрат  формы КС-3, на основании которых 
произведена оплата подрядчику за фактически невыполненные работы на общую сумму 
190 891 243 руб., подписаны заместителем министра строительства РИ Цолоевым А.С. и 
генеральным директором ООО «Оригинал» Шаухаловым А.Б.
Указанными лицами в официальные документы – акты приемки выполненных работ формы 
КС-2, справки о стоимости выполненных работах и затрат формы КС-3  внесены заведомо 
ложные сведения о  фактически невыполненных работах по строительству школы, что 
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом 
интересов общества и государства, и тяжкие последствия в виде нанесения государству 
материального ущерба.
Таким образом, в действиях должностных лиц -  заместителя министра строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия Цолоева 
А.С. и  главного специалиста ГУП «УКС РИ» Кокурхоева Б.А.  усматриваются  признаки 
преступлений, предусмотренных   частью 4 статьи 159 УК РФ и частью 1 статьи 285 УК 
РФ, в действиях генерального директора ООО «Оригинал» Шаухалова А.Б. усматриваются  
признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, в связи с чем 
прокурором 14.02.2020 в следственный отдел по г.Малгобек  СУ СК  РФ по РИ направлен 
материал для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. Проводится доследственная 
проверка.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Пресечена безлицензионная деятельность оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка по 
обращению регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «Экосистема» об осуществлении 
на территории Малгобекского муниципального района ООО 
«Чистый регион» незаконной лицензионной деятельности в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами (по сбору и 
транспортировке).
Проверкой установлено, что в нарушение требований Федерального 
закона  от  24.06.1998  № 89-ФЗ  «Об  отходах производства и 
потребления», Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», а также Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» ООО «Чистый регион» на основании заключенных 
с физическими лицами договоров, в отсутствие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору и транспортированию 
отходов, осуществляет предпринимательскую деятельность по 
транспортированию и дальнейшему незаконному размещению ТКО 
на территорию несанкционированной свалки в северо-западной части 
г.Малгобек. 
По результатам проверки в адрес руководителя ООО «Чистый 
регион» внесено представление об устранении нарушений закона. 
Кроме того, в отношении ООО «Чистый регион» его генерального 
директора возбуждены дела об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ и частью 2 статьи 14.1 
КоАП РФ. 
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на 
контроле прокуратуры города.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора

Потребовал признать бездействие судебного 
пристава-исполнителя незаконным

Малгобекской городской прокуратурой в Магасский районный суд направлено 
административное исковое заявление о признании незаконным бездействие 
судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по 
ИОИП уФССП России по РИ.
Основанием для обращения в суд прокурора явились нарушения законодательства 
об исполнительном производстве, допущенные судебным приставом-исполнителем 
в ходе исполнения решения Малгобекского городского суда об обязании 
администрации МО «Городской округ город Малгобек» устранить нарушения 
земельного законодательства и законодательства о безопасности дорожного 
движения.
Так, в нарушение требований части 1 статьи 36, пункта 1 части 1 статьи 12, части 
1 статьи 123 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в рамках 
данного исполнительного производства судебным приставом –исполнителем 
последние четыре месяца не предпринимались какие-либо исполнительные действия, 
исполнительное производство не окончено. Бездействие судебного пристава-
исполнителя нарушает права и законные интересы взыскателя на своевременное 
получение денежных средств в федеральный бюджет.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Всего прокуратурой города в конце 2019 года направлено 10 аналогичных заявлений 
с требованием признать действия (бездействия) судебных приставов-исполнителей 
незаконными и обязать их совершить предусмотренные законом действия, 
направленные на исполнение исполнительных документов, которые судами 
рассмотрены и удовлетворены.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора



4 Стр.

20.02.2020 г.   НС



5 Стр.

20.02.2020 г.   НС



20.02.2020 г.   НС

6 Стр.



20.02.2020 г.   НС

7 Стр.



ГЛАВНый 
РЕДАКТОР

А. Х. Белхароев

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
386302 РИ

г. Малгобек,
ул. Осканова, 3
тел: 62-39-85 

уЧРЕДИТЕЛь:
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

НАБОР И ВЕРСТКА
ПРОИЗВЕДЕНы

В КОПьЮТЕРНОМ
ЦЕНТРЕ ГАЗЕТы

«НАРОДНОЕ СЛОВО»

Газета принимает 
рекламу от предприятий, 
учреждений, организаций 

и частных лиц.
Газета отпечатана  в 

типографии
ИП Нестеренко А.В. 

г. Новопавловск
Ставропольского края

Рукописи не возвращаются и не 
рецензируются, авторы опубликованных 

материалов несут ответственность за подбор 
и  точность приведенных фактов, цитат, 

экономико-статистических данных  и прочих 
сведений.

Мнение авторов не обязательно совпадает  с 
точкой зрения редакции.   

Заказ №___          Тираж 990 экз.

5.03.2020 г.   НС

4 Стр.

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08

утерянный аттестат о среднем общем образовании №0010459, выданный на имя 
Цокиева Халида Хасановича СОШ №19 в 2012 году, считать недействительным.

уважаемые жители и гости 
Малгобекского района!

В случае возникновения особых чрезвычайных ситуаций, аварий и 
других происшествий различного характера на территории района 
обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 
62-41-81, 62-44-52, а также по единому экстренному номеру - 112

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 6/1 от 23.01.2020 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

Рассмотрев заявление от 23.12.2019 г., и представленные документы о праве 
собственности на земельный участок – копия Выписки из ЕГРН от 18.04.2018г. 
согласно протоколу публичных слушаний и заключения комиссии по земельным 
отношениям и градостроительства о результатах публичных слушаний от 23.01.2020 
года., руководствуясь Федеральным Законом №191-ФЗ от 29 декабря 2004 года ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» и Законом Республики 
Ингушетия от 14 декабря 2007 года №50-РЗ «О регулировании земельных отношений», 
ст. 39 Градостроительного кодекса:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка площадью 1000 кв.м. с 
кадастровым номером 06:01:0500002:846, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
Малгобекский муниципальный район, сельское поселение Сагопши, ул. Западная, 52, с 
вида «Для ведения личного подсобного хозяйства» на разрешенный вид использования «Для 
индивидуального жилищного строительства»;
2.Настоящее распоряжение опубликовать на информационном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района;   
3. Уполномоченному лицу обратиться в орган кадастрового учета для учета изменений  
объекта недвижимости.  
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 7/1 от 20.01.2020 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

Рассмотрев заявление Гандалоева Исы Юнусовича от 18.12.2019 г., и представленные 
документы о праве собственности на земельный участок – копия свидетельства 
о государственной регистрации права от 27.05.2010 г. № 06-АБ 056635 согласно 
протоколу публичных слушаний и заключения комиссии по земельным отношениям 
и градостроительства о результатах публичных слушаний от 19.03.2019 года., 
руководствуясь Федеральным Законом №191-ФЗ от 29 декабря 2004года ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса РФ» и Законом Республики Ингушетия 
от 14 декабря 2007 года №50-РЗ «О регулировании земельных отношений», ст. 39 
Градостроительного кодекса:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка площадью 1200 кв.м. с 
кадастровым номером 06:01:0500002:708, из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Малгобекский 
муниципальный район, сельское поселение Сагопши, ул. Медова, 9, с вида «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» на разрешенный вид использования «Для индивидуального 
жилищного строительства»;
2.Настоящее распоряжение опубликовать на информационном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района;   
3. Уполномоченному лицу, обратиться в орган кадастрового учета для учета изменений  
объекта недвижимости.  
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

Вакцина против реовирусного 
теносиновита птиц живая сухая

Биологические свойства вакцины
- Вакцина индуцирует иммунитет, защищающий птиц от инфицирования 
реовирусов, через 21 сутки после вакцинации;
- вакцина обладает высокой антигенной или иммуногенной активностью;
- вакцина безвредна и не вызывает у цыплят поствакцинальных осложнений;
- одна прививная доза содержит 103,5 ЭИД50вакцинного вируса.
Вакцина предназначена для профилактической иммунизации птиц в 
неблагополучных и благополучных по реовирусному теносиновиту 
хозяйствах.
Вакцинацию проводят дважды в возрасте 7-10 и 40-50 суток. Для повторной 
иммунизации разрешается использовать инактивированные вакцины против 
данного заболевания. Вакцинации подлежит клинически здоровая птица.
Вакцину разводят стерильным физиологическим раствором, предварительно 
рассчитав, чтобы в 0,2 см прививного объема содержалась одна прививная 
доза.
Вакцину вводят в грудную или бедренную группу мышц с соблюдением 
правил асептики. Используют стерильные шприцы и иглы (одноразовые или 
стерилизованные кипячением). Через 21 сутки после вакцинации проводят 
контроль напряженности иммунитета, исследуя не менее 25 проб сывороток, 
ИФА. Вакцинацию считают успешной, если в 80 и более процентах проб 
сыворотки крови титр антител к реовирусной инфекции птиц будет в 2 и 
более раза минимального положительного значения ИФА, предусмотренного 
инструкцией по применению используемого диагностического набора.
Вакцину хранят в сухом темном месте при температуре не выше 8 С. Срок 
годности вакцины 12 месяцев с даты ее изготовления.
Мясо и яйцо от вакцинированной птицы используют без ограничений.
М. Тумгоев, государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора и контроля.

8-г1а ди г1оздаьнна доаг1а   Дошо дото бола ноаной
Марта эггара сийрдаг1а ди   Сона-м хац из мишта лоарх1аргба
Ноаной, йижарий белаш боаг1а  К1езига мукъа-г1 уж г1адбага
Хьакхаьчад цар керда ц1ай   Даггара хьажача фу дергда?

Зизаш телаш оамал яц вай   Цудухьа аз тахан царна
Сона-м хац из сенна да    Зизай сурт 1адуларгда
Зизайла хозаг1 болча ноаношта  Щеко яц, цу дешах теш со
Зизай баьцаш сен кхою?   Ноаношта йижарашта из хозахетаргда.

Абдул-Хамид Ваделов

Хамзат Долтмурзиев поздравил 
победителей фестиваля «Робофест -2020»

Глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев встретился 
с обучающимися объединения «Робототехника» Центра творчества детей и 
юношества Малгобекского района, занявшими призовые места в Региональном 
отборочном этапе Всероссийского технологического фестиваля «Робофест 
-2020» по направлению Робо-Сумо.
Хамзат Султанович поздравил победителей - Картоева Ислама, Яндиева 
Магомеда,занявших первое место,а также Картоева Бекхана и Котиева 
Назира,занявших третье место.Руководитель муниципалитета пожелал ребятам 
не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться в данном направлении, а 
также дальнейших творческих успехов на конкурсах Всероссийского уровня. Глава 
администрации вручил воспитанникам Центра творчества Почетные грамоты и 
памятные подарки. Благодарственное письмо Главы администрации за подготовку 
победителей в направлении Робо-Сумо получил также и руководитель творческого 
объединения «Робототехника» Джабраил Гандалоев.
Пресс-служба администрации района

В Центре детско-юношеского туризма и краеведения 
Малгобекского муниципального района прошел 

региональный этап Всероссийского конкурса «Отечество»
1 марта 2020 
года в СОШ № 
14 сельского 
п о с е л е н и я 
Нижние Ачалуки 
М а л г о б е к с к о г о 
муниципального 
района прошел 
Региональный этап 
В с е р о с с и й с ко го 
к о н к у р с а 
исследовательских 
к р а е в е д ч е с к и х 
работ учащихся 
« О т е ч е с т в о » . 
О р г а н и з ат о р о м 
р е г и о н а л ь н о г о 
этапа конкурса 
является Центр 
детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского муниципального 
района.
Конкурс проходил по 10 номинациям, в которых участники представили свои 
исследовательско-краеведческие работы,  демонстрировали свои презентации.
Общее количество принявших участие в конкурсе составило более 200 детей, 
практически из всех школ Республики Ингушетия.
Для работы в составе жюри были приглашены сотрудники Ингушского научно 
– исследовательского института им. Чаха Ахриева, работники Министерства 
образования и науки РИ, Всероссийское военно-историческое общество и другие. 
Открывая мероприятие, заместитель главы Малгобекского района Исраил 
Мержоев поприветствовал гостей и участников конкурса. Он отметил, что само 
название конкурса определяет его цель. Это развитие туристско-краеведческой, 
исследовательской работы, что дает возможность участникам шире познакомиться с 
родным краем, глубже понять особенности его истории и культуры, их взаимосвязь 
с историей и культурой страны, мира, приобщиться к исследованию родного края в 
разных формах.  
Исследовательские работы, занявшие первые призовые места, будут направлены 
для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество».
Пресс-служба администрации района


