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14 июля 1941 г. 77 лет назад впервые в бою была применена знаменитая «Катюша». В конце июня 1941 
года на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-
13, любовно прозванные советскими солдатами «Катюшами». Известно несколько версий происхождения 
этого названия. Наиболее вероятная из них связана с заводской маркой «К» завода изготовителя первых 
боевых машин БМ-13 и с популярной в то время одноименной песней. «Катюша» стала первой созданной в 
нашей стране мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО). А в начале июля 1941 
года была сформирована первая Отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии 
Красной Армии во главе с капитаном Иваном Флеровым, вооруженная семью этими боевыми установками.

ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ РЕСПУБЛИКИ 
НАПОМНИЛИ О ПОРЯДКЕ НАХОЖДЕНИЯ В 

ПРЕДЕЛАХ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ

В преддверии седьмого традиционного междуна-
родного ежегодного турнира М1 Challenge 95 «Битва 
в горах-7», Пограничное управление ФСБ России по 
республике напомнило о соблюдении правил погра-
ничного режима.

Граждане Российской Федерации при въезде в по-
граничную зону обязаны при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт). Иностранным 
гражданам для въезда в пограничную зону необходи-
мо иметь при себе паспорт и оформленный установ-
ленным законодательством страны пропуск на право 
въезда (прохода), пребывания и ведения хозяйствен-
ной деятельности в пограничной зоне. Пропуск в по-
граничную зону осуществляется только через кон-
трольные посты, расположенные в Джейрахском 
районе Республики Ингушетия.

Для получения пропуска и разъяснения правил 
пограничного режима можно обратиться по адре-
су: Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Горчха-
нова, д. 11, Пограничное управление ФСБ России 
по Республике Ингушетия, телефоны для справок: 
55-16-74, 55-16-97.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района

Серго Орджоникидзе - 
верный друг и соратник 
ингушского народа

Сход граждан прошел 
в сельском поселении 
Алкун

Заслуженные награды были вручены представителям разных профессии, спортсменам, 
общественным деятелям.  

За активное участие в общественно- политической жизни республики Грамотой Главы 
РИ награждён и представитель нашего района – председатель Сунженского Райсовета 
Аслан Умаров.

Редакция газеты «Знамя труда» поздравляет  Аслана Умарова с этой заслуженной на-
градой и желает ему сил, бодрости и энергии во благо процветания родной республики!

Председателя Сунженского Райсовета 
наградили Грамотой 
Главы Республики Ингушетия
В Зале Славы в администрации Главы РИ прошла торже-
ственная церемония вручения государственных наград, при-
уроченная к 26 –летию образования республики. 

Следующим объектом внима-
ния стал строящийся детский 
сад в Нестеровской. Данное уч-
реждение социального значения 

рассчитано на 220 мест, его сто-
имость составляет 170 млн. ру-
блей, а открытие запланировано 
на конец текущего года. Здесь 

Руслан Гагиев обратил внимание 
на благоустройство прилегающей 
территории.

Далее Руслан Гагиев проверил 

ход строительства общеобразо-
вательной школы в Мужичах на 
320 ученических мест. Отделоч-
ные работы идут полным ходом. 
После осмотра объекта премьер 
– министр дал ряд поручении и 

рекомендаций в целях ускорения 
строительных работ и соблюде-
ния план-графика  подрядчиками.

М. МУРАТОВА

Премьер-министр Ингушетии Руслан Гагиев 
проверил строящиеся объекты в Сунженском районе
В начале  своей инспекционной поездки премьер-министр посетил 
строящийся объект Сунженского отделения ПАО «Газпром». Зда-
ние почти готово к принятию первых клиентов. Здесь созданы все 
условия для нормального рабочего процесса, включая электрон-
ную очередь. Сделав акцент на некоторых недоработках, в целом, 
он остался доволен качеством выполненных работ.
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В здании сельской админи-
страции собрались жители села, 
чтобы обсудить проблемы и за-
дать интересующие их вопросы. 
В сходе участвовали заместитель 
председателя Правительства РИ 
Хусен Зурабов, заместитель гла-
вы Сунженского муниципального 
района Беслан Цечоев, замести-
тель председателя районного Со-
вета депутатов Хаваш Албаков, 

представители разных структур: 
здравоохранения, образования, 
социальной защиты, правоохра-
нительных органов и других ве-
домств.

О работе администрации, про-
деланной в 2017 году, доложил 
глава населенного пункта Мухар-
бек Барахоев. В своём докладе он 
коснулся проблемных вопросов 
во всех сферах жизни села, наибо-

лее острыми из которых остаются 
земельные вопросы, безработица 
и отсутствие физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, а также 
рассказал о ключевых показате-
лях социально-экономического 
развития.

«В настоящее время ведется ре-
конструкция центральной автодо-
роги. В селе идет строительство 
Дома культуры, ввод в эксплуа-
тацию которого запланирован на 
20 декабря текущего года. Про-
водятся работы по наведению по-
рядка на всей территории сель-
ского поселения. В прошедшем 
году сельское поселение было 
признано наиболее экологически 
чистым. С молодежью сельского 

поселения проводятся профилак-
тические беседы по противодей-
ствию терроризма и экстремизма, 
а также распространению нар-
комании, ведется агитационная 
работа посредством проповедей 

в мечетях», - отметил Мухарбек 
Барахоев.

Жители оживлённо участвова-
ли в диалоге, задавали волную-
щие их вопросы, на которые были 
даны подробные аргументиро-
ванные ответы. В частности, ал-
кунцы сетовали на участившиеся 
проблемы с электроснабжением. 
Как сообщил глава села, при-
чиной тому является изношен-
ность электросетей и аварии на 
трансформаторах. Заместитель 
главы района проинформировал 

граждан о том, что на днях за-
менен один из трансформаторов, 
обеспечивающих сельские посе-
ления Мужичи и Алкун. Также, 
в связи с несоблюдением правил 
дорожного движения некоторы-

ми автолюбителями, они обрати-
лись с просьбой установить на 
центральной автодороге камеру 
фото- и видеофиксации правона-
рушений.

Вопросы, требующие более де-
тального изучения, были взяты 
руководителями соответствую-
щих служб на контроль для при-
нятия обоснованных решений.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района

Сход граждан прошел в сельском поселении Алкун
Благоустройство территории, формирова-
ние местного бюджета, платёжная дисци-
плина за энергоресурсы, работа школы и 
амбулатории - эти и другие вопросы обсуж-
дались на очередном сходе граждан сель-
ского поселения Алкун.

Организаторы турнира пред-
лагают зрителям увлекательный 
кард из 13-ти поединков с уча-
стием мастеров боевых искусств 
Казахстана, Турции, Кыргызста-
на, США, Украины, Бразилии и 
России.

А увенчает спортивное шоу в 
горах Ингушетии противостоя-
ние за защиту своих титульных 
поясов M-1 Challenge действу-
ющих чемпионов организации 
в полулегком и легчайшем весах 
Хамзата Далгиева и Мовсара Ев-
лоева.

Напомним, что 21 июля Ингу-
шетия в седьмой раз примет тра-
диционный ежегодный между-
народный турнир по смешанным 
единоборствам M-1 Challenge 95 
«Битва в Горах».

Мероприятие пройдет в посел-
ке Таргим Джейрахского района.

Полный файткард M-1 
Challenge 95 «Битва в горах»:

1. Михаил Акилов (Казахстан) 
- Бекхан Манкиев (Республика 
Ингушетия, Россия) 84 кг 3х5

2. Александр Кутафин (Old 
Guard, Павловский Посад, Рос-
сия)- Муса Хамхоев (Республика 
Ингушетия, Россия) 65,8 кг3х5

3. Садо Укар (Австрия и Тур-
ция) - Тамерлан Оздоев (Респу-
блика Ингушетия, Россия) 70 кг 
3х5

UNDERCARD
4. Белек Абдыжапаров 

(Кыргызстан)-Мовсар Боков 
(Республика Ингушетия, Рос-

сия) 77,1 кг 3х5
5. Эдвард Мейсcи (США) - 

Мате Саникидзе (Грузия) 61,3 кг 
3х5

6. Зака Фатуллазаде (Украи-
на) - Сергей Морозов (Казах-
стан)61,3 кг 3х5

7. Залимбег Омаров (Fighting 
Eagles, Хасавюрт, Россия) - 
Алексей Невзоров (Александр 
Невский ОЭМК, Старый Оскол, 
Россия) 65,8 кг 3х5

8. Олег Попов (Барс, Элиста, 
Россия) - Адам Богатырев (Ре-
спублика Ингушетия, Россия) 

Heavy 3х5

MAIN CARD
9. Эдуардо Корейя Коста (Бра-

зилия) - Магомедкамиль Ма-
ликов (Крепость, Москва, Рос-
сия)72 кг3х5

10. Юрий Проценко (Украи-
на) - Заур Гаджибабаев (Baku 
Fighters, Азербайджан) Heavy 
3х5

11. Жорже Родригес Сильва 
(Бразилия) - Абубакар Местоев 
(Республика Ингушетия, Рос-
сия) 68 кг 3х5

Бой за звание чемпиона M-1 
Challenge в легчайшем весе

12. Рафаэль Диас (Бразилия) - 
Мовсар Евлоев (Республика Ин-
гушетия, Россия) 61,3 кг 5х5

Бой за звание чемпиона M-1 
Challenge в полулегком весе

13. Нэйт Ландвер (США)- 
Хамзат Далгиев (Республика 
Ингушетия, Россия) 65,8 кг 5х5

Пресс-служба Минспорта 
Ингушетии

В Ингушетии состоится 
международный турнир по 
смешанным единоборствам 
M-1 Challenge 95 «Битва в 
горах»
21 июля Ингушетия готовится принять крупно-
масштабный международный турнир по смешан-
ным единоборствам M-1 Challenge 95 «Битва в 
горах».
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На днях председатель Сунжен-
ского Райсовета Аслан Умаров, 
глава администрации Троицкого 
Исса Ханиев и директор фир-
мы «Олимп» Мухарбек Ильясов 
встретились с жителями данных 
домов и тренерским составом 
стадиона и на месте обсудили 
вопросы предстоящих работ. В 
ходе беседы у жильцов и депу-

татов сельского поселения была 
возможность задать вопросы ка-
сательно благоустройства тер-
ритории, высказать свои идеи и 
предложения, которые будут уч-
тены в процессе реализации дан-
ного проекта.

— Обсуждения такого рода с 
жильцами домов и тренерским 
составом, учёт  пожеланий и 

предложений, т. е.  вовлечение 
их  в благоустройстве – основная 
цель программы.

Уверен, что в этом году мы пол-
ностью завершим благоустрой-
ство всех территорий качественно 
и в срок, — отметил председатель 
Сунженского Райсовета Аслан 
Умаров.

М. Муратова

Здесь хранятся ценные уни-
кальные экспонаты, в том числе 
найденные при различных рас-
копках (останки древних вымер-
ших животных, бытовые пред-
меты), оригиналы старых газет, 
ценные предметы, представляю-
щие историческую ценность.

В первые годы для экспозиций 
была открыта всего одна комната, 
в которой жил Чрезвычайный ко-
миссар Юга России Серго Орджо-
никидзе. В то время неоценимый 
вклад в его создание внёс Туган 
Мальсагов. Так же большую по-
мощь оказали жители села Мужи-
чи – Хакиевы, Гандаровы, Балае-
вы, Далаковы.

Сегодня мне бы хотелось рас-
сказать о деятельности человека, 
верного соратника ингушского 
народа Серго Орджоникидзе, 
чьим именем и названо это куль-
турное учреждение. 

Серго Орджоникидзе родился 
в Западной Грузии в 1886 году. 
Рано оставшись без родителей, 
воспитывался у родственника Си-
мона Орджоникидзе.

Работал фельдшером, журнали-
стом. 

 Пражская партийная конферен-
ция, которая прошла в 1912 году в 
Праге, имела огромную роль для 
большевистской партии. Ею руко-
водил Ленин. 

Орджоникидзе присутствовал 
на ней как делегат от Тифлисской 
организации. В ходе конференции 
Владимир Ильич по многим во-
просам советовался с Серго.

 Решения Пражской конферен-
ции касались почти всех вопро-
сов внутрипартийной жизни и ра-
бочего движения. Серго выступал 
почти по всем вопросам и всегда 
отстаивал точку зрения Ленина. 

 В 1916 –1917 годах Орджони-
кидзе находился в ссылке в Якут-
ске. В городе, как и по всей стране 
в первые дни февральской рево-
люции был создан Совет рабочих 
и солдатских депутатов. Сразу, 
после своего приезда в город Сер-
го вошёл в состав Исполнитель-
ного комитета Якутского совета 
рабочих и солдатских депутатов.

Занимаясь организацией меди-
цинских работников, Серго в то 
же время уделял внимание и ор-
ганизации сельскохозяйственных 
рабочих.

 Якуты- батраки боялись своих 
хозяев, дрожали перед полицей-
скими. Нужно было иметь боль-

шое упорство и настойчивость, 
чтобы довести до их сердец ре-
волюционные призывы. Но Сер-
го обладал этими качествами. Он 
руководил борьбой с эсеровским 
союзом сельских хозяев. Среди 
ссыльных пользовался огромным 
авторитетом.

Городская больница, где он 
работал, находилась на окраине 
Якутска, напротив тюрьмы. Жил 
он тут же в крошечной, чисто вы-
беленной комнате. 

С 26 марта по 16 апреля в Яку-
тии прошёл первый съезд якутов 
и русских крестьян Якутской об-
ласти. От граждан Покровской 
волости на съезде должен был 
выступить учитель, якут Козлов.

Вот как он вспоминал об этом 
съезде.

«Выступление на съезде силь-
но смущало меня. Поэтому, по 
дороге в Якутск я расспрашивал 
у всех встречных, что происхо-
дит в городе. Я узнал, что наш 
покровский фельдшер Григорий 
Константинович является теперь 
одним из крупнейших предста-
вителей власти. Это меня сильно 
обрадовало».

Оставив в Якутске крепкую 
большевистскую организацию, 
Серго в мае вместе с другими 
бывшими ссыльными выехал на 
пароходе в Иркутск. 

Огромное значение для судьбы 
революции имел шестой съезд 
партии. Собрался он нелегально в 
Петрограде , спустя пять лет по-
сле Пражской конференции. 

Съезд открылся в июле 1917 
года. Ленин не мог на нём присут-
ствовать, но он руководил им из 
подполья через своих соратников 
и учеников – Сталина, Свердлова, 
Молотова, Орджоникидзе.

Главным вопросом на шестом 
съезде был политический отчёт 
Центрального комитета партии и 
вопрос о политическом положе-
нии.

На третьем заседании съезда о 
явке Ленина на суд буржуазии вы-
ступал Серго. 

3 августа шестой съезд завер-
шил свою работу.

Летом 1918 года в России нача-
лась гражданская война, она ох-
ватила и Северный Кавказ, в том 
числе и Ингушетию. 

В этом же году за подписью 
Ленина был издан декрет о чрез-
вычайном комиссариате южного 
района и Орджоникидзе был на-

значен чрезвычайным комисса-
ром Юга – России.

Орджоникидзе высоко оценил 
подвиги Хизира Орцханова. Он 
глубоко уважал его за храбрость, 
находчивость и как талантливого 
руководителя. За мужество и ге-
роизм, проявленные на фронтах 
Первой мировой войны, Хизир 
Орцханов был награждён четырь-
мя Георгиевскими крестами. 

По уполномочию комиссара 
Орджоникидзе был назначен ко-
мандующим всеми вооружённы-
ми силами Ингушетии. Хизир 
Орцханов прекрасно знал горы , 
имел опыт ведения партизанской 
борьбы, что даже сам генерал 
царской армии Деникин не скры-
вал своего почтения перед его 
доблестью, называя его королём 
Горной Ингушетии.

С этого времени его деятель-
ность тесно связана с историей 
революционных событий на Се-
верном Кавказе.

Самые тяжёлые годы истории 
ингушского народа – годы борьбы 
и установления Советской власти 
связаны с именем этого человека.

«Я помню момент перед концом 
четвёртого съезда, когда мы висе-
ли на волоске. Это был момент 
неуверенности, когда за нами не 
шли, а робко оглядывались, и в 
момент одиночества советской 
власти маленький ингушский на-
род весь стал на защиту советской 
власти, и, не зная наших дальней-
ших судеб, только ингушский 
народ пошёл за нами не огляды-
ваясь», - писал сам Серго Орджо-
никидзе.

После временного отступления 
11 – ой Красной армии, Серго с 
товарищами пришлось отступить 
вглубь горной Ингушетии. 

С февраля по апрель 1919 года 
он жил в Мужичах в доме местно-
го жителя Магомеда Хакиева.

Будучи в горах, где он органи-
зовывал партизанские отряды, 
ему приходилось пользоваться 
услугами боевых партизан бра-
тьев Хакиевых в качестве прово-
дников. Им было поручено пере-
править через горы Ингушетии 
в Грузию его жену Зинаиду Гав-
риловну и сестру Камо Арусяк с 
ребёнком. Проводники добросо-
вестно исполнили просьбу Серго. 

Выполняя боевые ответствен-
ные поручения Серго, часто ри-
сковали своей жизнью и братья 
Идрис и Эльберд Гандаровы. В 

знак благодарности и дружбы 
Орджоникидзе наградил братьев 
Гандаровых боевым оружием с 
вручением соответствующих к 
ним удостоверений.

Элберд работал помощником 
начальника окружной милиции, а 
его брат Идрис – старшим мили-
ционером. 

Поздравляя их с наградой, ра-
ботники милиции говорили:

«Образцы стойких и предан-
ных делу советской власти па-
триотов Гандаровых будут дол-
гие годы служить примером того, 
как в трудные годы жизни следу-
ет поступать и служить своей ро-
дине».

Когда возникала опасность для 
жизни Серго со стороны белых, 
ингушская милиция сразу же пе-
реправляла его в село Даттых к 
Заурбеку Исламову. Его дом стал 
центром всех событий. Сюда 
съезжались со всех селений и ау-
лов, представители партизанских 
отрядов. Здесь решались вопро-
сы борьбы с наступающей арми-
ей Деникина, проходила боевая 
учёба.

Однажды в аул пришла тре-

вожная весть о том, что белые 
хотят захватить Верхний Датт 
ых. Чтобы не допустить этого, в 
срочном порядке были приняты 
меры предосторожности. На про-
ходах в ущелье были выставлены 
партизанские посты.

Предусмотрительный Заур-
бек Исламов нашёл для Серго 
безопасное убежище. В обрыве 
метров 15 высотой, над бурной 
Фортангой он вырыл пещеру. В 
этой пещере он сам часто скры-
вался от преследования царских 
солдат и полиции. 

В глубине пещеры была обо-
рудована настоящая комната со 
специальной обстановкой: ма-
ленькими стульями и столом, на 
стенах висели войлочные занаве-
ски. В особо опасные дни здесь и 
скрывался Серго. Белогвардейцы 
оценили голову ненавистного им 
комиссара в 6 миллионов рублей, 
но ни деньгами, ни запугиванием 
им не удалось заставить горцев 
выдать своего любимого комис-
сара.

Совдат Баркинхоева, 
сотрудница музея имени 

Серго Орджоникидзе

Серго Орджоникидзе - верный друг 
и соратник ингушского народа
Исторический музей имени Серго Орджоникидзе, расположенный в 
Мужичах, начал функционировать в далёком 1940 году. Главную до-
стопримечательность горного села за многие годы его существования 
посетило тысяча человек не только из числа жителей республики, но и 
из разных уголков России.

В сельском поселении Троицкое определились с подрядчиком 
по благоустройству дворовых территории
Работами по благоустройству дворов многоквартирных домов, расположенных по улицам Шоссейная и Ростовская, а также спортивного  
стадиона в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» будет заниматься фирма ООО «Олимп».
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1. Можно ли сделать копию своей ме-
дицинской карты?

В соответствии с требованиями части 
5 статьи 22 Федеральный закон от 21 
ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» по заявлению пациента или 
его законного представителя ему обязаны 
предоставить копию медицинского доку-
мента. Это его право, поэтому объяснять, 
зачем эта копия ему нужна, или решать 
технические проблемы копирования, па-
циент не обязан.

2. Сын госпитализирован в боль-
ницу. Для уточнения диагноза необ-
ходимо провести компьютерную то-
мографию головного мозга. В самой 
больнице томографа нет, нам предло-
жили самостоятельно организовать 
транспортировку  больного туда и об-
ратно в другую больницу, в которой 
есть томограф, хотя у сына есть полис 
ОМС.

Правомерно ли данное требование 
больницы? Если мы оплатим эти рас-
ходы сами, кто нам возместит поне-
сенные расходы?

В данном случае речь идет об иссле-
довании, которое необходимо больному 
по медицинским показаниям, и просьба 
медицинской организации к родствен-
никам пациента оплатить транспортные 
расходы неправомерна. Подобные транс-

портные услуги должны оплачиваться ме-
дицинской организацией самостоятельно. 

В распоряжении медицинской органи-
зации имеется собственный санитарный 
транспорт. В случае его отсутствия ме-
дицинская организация должна восполь-
зоваться транспортом службы скорой по-
мощи для перевозки пациента.

Приложением 10 территориальной про-
граммы государственных гарантий бес-
платного оказания жителям Республики 
Ингушетия медицинской помощи, опре-
делен порядок предоставления бесплат-
ного оказания гражданам транспортных 
услуг.

В случае оплаты за счет средств паци-
ента указанных транспортных услуг, за-
страхованный по ОМС гражданин или его 
законный представитель может с пись-
менным заявлением обратиться в страхо-
вую компанию для рассмотрения вопроса 
возмещения затраченных средств.

3. Предоставляются ли  косметологи-
ческие  операции бесплатно?

Косметологические услуги не являются 
предметом обязательного медицинского 
страхования и в системе ОМС не тарифи-
цированы, т.е. они оплачиваются за счет 
личных средств граждан.

Дополнительную информацию по ОМС 
Вы можете получить по телефону горя-
чей линии: 8-800-555-20-03 (звонок по 
России бесплатный). 

Лето в самом разгаре, а общеобра-
зовательные учреждения республи-
ки  уже готовятся к началу нового 
учебного года. Отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г. Карабулак, Сунженско-
му и Джейрахскому районам Глав-
ного управления МЧС России по 
Республике Ингушетия с 15 июля 
проводит операцию «Школа 2018», 
главная задача которой – провер-
ка противопожарного состояния 
общеобразовательных учреждений 
районов.

В ходе профилактической операции со-
трудники отдела надзорной деятельности   
примут участие в работе межведомствен-
ных комиссий по подготовке и приемке 
общеобразовательных учреждений.

Всего будет проверено 38 школ и 22 до-
школьных учреждений. 

В ходе проведения операции «Школа 
2018» особое внимание будет уделено -ра-
боте систем автоматической пожарной сиг-
нализации и систем оповещения, управле-
ния эвакуацией людей в случае пожара:

- исправности электротехнических при-

боров; 
- наличию первичных средств пожароту-

шения;
- состоянию путей эвакуации и эвакуаци-

онных выходов;
- исправности сетей внутреннего и на-

ружного противопожарного водоснабже-
ния; 

- наличие и исправность вывода сигнала 
на пульт подразделений пожарной охраны 
без участия персонала объекта в случае 
возникновения пожара.

В начале учебного года во всех образова-
тельных учреждениях пройдут противопо-
жарные инструктажи с руководителями и 
персоналом, беседы на противопожарную 
тематику с детьми, а также практические 
тренировки по эвакуации людей в случае 
возникновения пожара или чрезвычайной 
ситуации.

1 сентября, при проведении торжествен-
ных мероприятий, посвященных Дню 
знаний, во всех школах районов будет 
осуществлено дежурство ответственных 
должностных лиц.

У.А.Султыгов, 
начальник ОНД и ПР по г. Карабулак, 

Сунженскому и Джейрахскому районам 
ГУ МЧС России по РИ, подполковник 

внутренней службы

Надзорно-профилактическая 
операция «Школа 2018»

Обязательное медицинское 
страхование в вопросах и ответах

Утерянный аттестат серии 06 ББ № 0003325 об окончании в 2007 году СОШ № 1 ст. 
Орджоникидзевской, выданный на имя Оздоева Ибрагима Магомедовича, считать недей-
ствительным.

Плата за негативное  воздействие 
на окружающую среду

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» установлена обязанность юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, самостоятельно исчислять 
и вносить плату за:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источника-
ми;

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- хранение, захоронение отходов производства и потребления.
Плата за истекший год должна быть внесена до 1 марта следующего года и рассчитана 

в порядке, установленном Правительством РФ от 03.03.2017 №255 «Об исчислении и 
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».

В срок до 10-го марта 2018 года субъектам предпринимательской деятельности, обязан-
ным вносить названную плату, необходимо представить в Управление Росприроднадзора 
по РИ декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

За невнесение в срок платы, установлена административная ответственность, предус-
матривающая штраф для должностных лиц в размере от 3 до 6 тысяч рублей,для юриди-
ческих лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

А.М. Баркинхоев,
заместитель прокурора района

Внесены изменения  в законодательстве 
о воинской обязанности  и военной службе

Федеральным законом от 29.12.2017 №444-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе».

Так, установлено, что началом военной службы для граждан, не пребывающих в 
запасе, имеющих воинские звания и призванных на военную службу, считается дата 
издания приказа военного комиссара субъекта РФ о направлении к месту прохожде-
ния военной службы.

Предусмотрено также, что гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденный от 
призыва на военную службу в связи с признанием его ограниченно годным к военной 
службе по состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооруженных Сил РФ, вправе 
пройти медицинское освидетельствование для определения его годности к военной 
службе.

В случае признания указанного гражданина годным или годным с незначительными 
ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, 
не пребывающих в запасе, и подлежит призыву на военную службу на общих осно-
ваниях.

А.М. Баркинхоев,
заместитель  прокурора района

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопро-
сами по обязательному медицинскому страхованию (далее - 
ОМС). Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» 
в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши во-
просы.

ПРОДУКТЫ (НА 2 ПОРЦИИ)
Яйца – 4 шт.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Лук зеленый
Морковь
Масло растительное

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЯИЧНЫЙ 
РОЛЛ:

Разбиваем яйца, солим, перчим.
Смешиваем с нарезанной зеленью и мор-

ковью (сыром, ветчиной, сладким перцем, 
грибами).

На разогретую, смазанную растительным маслом сковороду, выливаем половник яичной смеси. 
Как сверху схватится, сворачиваем в ролл, но не до конца.

Свободное место снова заполним яичной смесью, уже половиной половника.
Как схватится блинчик, сворачиваем. И так поступаем со всеми яйцами. В конце добавим нагрев 

и подрумяним яичный ролл со всех сторон. Нарезаем острым ножом.

ЯИЧНЫЙ РОЛЛ ГОТОВ. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Рецепт на каждый день

ЯИЧНЫЙ РОЛЛ НА ЗАВТРАК


