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В СУНЖЕ ПРОШЕЛ ВЕЧЕР 
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АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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18 февраля - День транспортной полиции России
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USD ЦБ 16.02.18 56,59 - 0,11

EUR ЦБ 16.02.18 70,67 - 0,27

Нефть 16.02.18 64,56 +0,31%
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17 февраля 1993 г. 25 лет назад учреждено Российское акционерное общество «Газпром» 
Первые газовые фонари зажглись в России на Аптекарском острове Санкт-Петербурга в 1819 
году. История «большого газа» в Советском Союзе началась в 1946 году с пуском в эксплуа-
тацию магистрального газопровода «Саратов — Москва». На базе Государственного газового 
концерна «Газпром» 17 февраля 1993 года было создано Российское акционерное общество 
«Газпром» (о чем вышло соответствующее постановление правительства Российской Федера-
ции), которое через пять лет переименовали в открытое акционерное общество.

На заседании были рассмо-
трены вопросы обеспечения 
безопасности, антитеррористи-
ческой защищенности и охра-
ны общественного порядка при 
подготовке и проведении выбо-
ров Президента РФ, назначен-
ных на 18 марта 2018 года.

Председатель ТИК Марем 
Атабаева сообщила, что на се-
годня все избирательные участ-
ки в техническом плане готовы 
к проведению выборов для ре-
ализации избирательных прав 

граждан: укомплектованы всем 
необходимым оборудованием 
антитеррористической защи-
щенности, противопожарной 
безопасности, инженерно-тех-
нической укрепленности, на-
личия средств связи, рамок 
металлоискателей и камерами 
наблюдения. 

Также в преддверье траурной 
для ингушского народа даты - 23 
февраля - члены АТК обсудили 
тему антитеррористической за-
щищенности учреждений куль-

туры, на базе которых будут 
проведены массовые меропри-
ятия. Кроме того, рассматрива-
лась возможность вовлечения 

добровольных народных дру-
жин в процесс обеспечения без-
опасности во время массовых 
мероприятий, посвященных 74-

ой годовщине депортации ин-
гушского народа.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района.

Обеспечение безопасности на избирательных участках в день 
выборов Президента России обсуждалось на заседании АТК
Очередное заседание антитеррористической комиссии 
Сунженского района прошло сегодня под председатель-
ством Главы района И.Д. Хашагульгова в актовом зале 
администрации, в котором приняли участие председатель 
Сунженского районного Совета депутатов Аслан Умаров, 
заместители Главы района, представители Сунженского 
РОВД, прокуратуры, следственного комитета, управления 
МЧС по Республике Ингушетия, главы муниципальных 
образований, а также председатель территориальной из-
бирательной комиссии Марем Атабаева.

Предваряя первое занятие, в районном 
Доме культуры проведена первая ознако-
мительная встреча с учениками и их роди-
телями, цель которой - ознакомление слу-
шателей с программой курса, с графиком 
предстоящего обучения, решение органи-
зационных вопросов.

По словам одного из организаторов этого 
этнографического образовательного про-
екта, заместителя председателя Сунжен-
ского Райсовета Хаважа Албакова, школа 
ингушских адатов в новом учебном году 
значительно увеличивает количество обу-
чающихся. Сформированы две группы, 25 

юношей и столько же девушек. Занятия в 
каждой группе будут проходит в разные дни 
недели занятий. Юноши будут занимать-
ся по обычному графику каждый четверг с 
15 часов, занятия у девушек в это же вре-
мя только в субботу. У девушек будет свой 
наставник, корреспондент «ГТРК Ингуше-
тия» автор цикла передач об ингушских ада-
тах и истории Ингушетии Марем Тангиева. 

Традиционно занятия в школе будут 
проводить известные в республике и за ее 
пределами научные работники, историки, 

этнографы, писатели. С нового учебного 
года все организационные вопросы решает 
директор Якуб Гогиев. 

Якуб Ибрагимович - руководитель экс-
педиционно-поискового направления дея-
тельности Ингушского историко-географи-
ческого общества «Дзурзуки». Его опыт и 
знания плодотворно отразятся на процессе 
обучения, – отметил  заместитель предсе-
дателя Сунженского  Райсовета Хаваж Ал-
баков.

Б. ГАДИЕВ

Новый учебный год в Школе ингушских адатов
С начала календарного года в школе ингушских адатов был дан 
старт отбору кандидатов на поступление. С 15 февраля уже сфор-
мирована группа обучающихся. 



2
17 февраля 2018 ГОДА № 8 (10171)

Родился Башир Ганижев в селе 
Шолхи Пригородного района. С 
младенческого возраста познал 
все тяготы  и лишения депорта-
ции. К концу 50-х годов, в числе 
первых семья Ганижевых возвра-
щается на историческую родину, 
и не имея возможности заселить-
ся в свой родной дом в Шолхи, к 
тому моменту уже переименован-
ное в с. Октярьское, они обосно-
вываются  в г. Малгобек.

В 1979 году Башир Залимхано-
вич успешно  оканчивает сель-
скохозяйственный институт на 
Алтае. В 1981 году Башир вместе 
с женой Марией и сыном переез-
жают жить в г. Грозный и устра-
ивается на работу в должности 
управляющего отделением колхо-
за «Кавказ» Малгобекского райо-
на. Затем в 1982 году он был при-
нят на должность агронома отдела 
виноградарства производствен-

ного объединения «Чеченин-
гушвино». В 1983 году, в связи с 
упразднением производственного 
объединения «Чеченингушвино», 
был переведен в Агропром, где 
проработал до 1993 года. При-
знание его писательского таланта 
позволило ему с 1993 по 1994 год 
поработать заведующим отделом 
редакции альманаха «Утро гор».

Когда слово было передано 
жене Башира Ганижева, она, в 
первую очередь, выразила слова 
благодарности Якубу Патиеву и 
Главе республики Ю.-Б. Б. Евку-
рову за оказанную финансовую 
поддержку при издании рукопис-
ных материалов из архива писа-
теля, вошедших  в книгу на ин-
гушском языке «Операци найц», 
которая вышла в свет в 2014 году. 
Также она поблагодарила сотруд-
ников библиотеки  за пропаганду 
творчества Б. Ганижева и  за то, 
что почтили его память. Мария 
Андреевна привезла в дар библи-
отеке книгу «Под папахой Тури-
хан», которой не доставало в фон-
де библиотеки.

Жена писателя отметила, что 
писал Башир в свободное время, 
которого у него было мало.

 Это видно по его биографии. 
Он работал журналистом в Мал-
гобекской районной газете «Ле-
нинское знамя», а через некоторое 
время его пригласили на работу в 
редакцию на должность литсо-
трудника. С 1970 года по 1980 год 
Башир Ганижев работал в газете 
«Прогресс» города Змеиногорска 
Алтайского края. Параллельно, 
без отрыва от производства,  он 
поступает учиться  в Алтайский 

народный университет по классу 
«Мастерство фотолюбителя», а 
затем и Московский университет 
культуры.

Несмотря на свою занятость и 
недолгую жизнь он написал две 
книги на русском языке «Катава-
сия» (1990) и «Под папахой Ту-
рихан» (1991) и третью «Операци 
найц» на ингушском языке. Она 
увидела свет лишь спустя 16 лет  
после смерти автора.

Интересные подробности свя-
занные с многогранностью талан-
тов  Башира Ганижева приводит в 
своем очерке посвященном судьбе 
писателя моя коллега Мадина Оз-
доева. Она пишет: «Кроме этого, 
Башир Залимханович рисовал для 
себя картины, дружеские шаржи 
и разнообразные орнаменты, ко-
торые поражали своей новизной 
и непосредственностью исполне-
ния. Свободное от работы время 
он любил проводить с друзьями 
на рыбалке, и всерьез увлекался 
и интересовался народной меди-
циной. 

Как отмечают его близкие и 
друзья, Башир всегда  охотно 
брался за любую общественную 
работу». 

Хаваш Накастоев, анализируя 
творчество Башира Ганижева, 
отметил, что в ингушской лите-
ратуре еще не было писателя-са-
тирика такого уровня, хотя у не-
которых писателей можно найти 
комедийные сюжеты в определен-
ных произведениях. В этом жанре 
наиболее проявились писатели 
Ахмет Ведзижев и Саид Чахкиев. 
Чтобы творить в жанре сатиры и 
юмора необходимо обладать, по-

мимо писательского дара, еще и 
особым талантом преподносить 
негативное в характере человека 
через добродушный юмор, так, 
чтоб читатель мог посмеяться 
и, покопавшись в собственной 
душе, попытаться изжить в себе 
подобное. Отмечая высокую цен-
ность его произведений для ду-
ховно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, он 
сказал, что обязательно подгото-
вит резолюцию с предложени-
ем включить некоторые из них в 
школьную программу.

Двоюродный брат Башира За-
лимхановича Хусейн Ганижев, 
отмечая скромность, гостеприим-
ство и преданность  хозяйки пи-
сателя, добавил, что благодаря её 
опеке и вере в его талант, ему и 
удалось добиться успехов в рабо-
те и оставить после себя бесцен-
ное литературное наследие.

Багаудин Чабиев поблагода-
рил Марию Андреевну за то, что 
она сумела добиться издания его 
рукописей и донести его произ-
ведения до читателей. Обраща-
ясь к школьникам, он сказал, что 
они обязаны гордиться за Башира 
Ганижева и за подобных ему па-
триотов нашего края, призвал их 
побольше читать, так как книга 
совершенствует характер чело-
века, духовно возвышая, учит 
строить взаимоотношения с окру-
жающими, а значит служит фор-
мированию достойной личности.    

На мероприятие были пригла-
шены воспитанники ЦТДЮ Сун-
женского района. Они выступили 
с инсценировкой по рассказу Б. 
Ганижева «Призвание», в кото-
ром талантливый мастер пера ко-
медийного жанра показал момент 
семейной сцены, полный неожи-
данной развязки. Муж зарабаты-
вает не очень много, работая по 
призванию иллюзионистом  (фо-
кусником-манипулятором). Жена 
его всегда попрекала в том, что он 
мог бы заниматься каким-нибудь 
серьезным делом. Но после про-
смотра его выступления, сначала, 
стала хвалить его за незаурядные 
способности, однако, восприняла 
его трюки за чистую монету, по-
считав, что он способен на вол-
шебные превращения. Парадокс 
был именно в этом. Она прика-
зала ему исполнить ее желание 
и настояла на своем. «Доставай 
яйца из рукавов пиджака, как на 
сцене», - приказала она. Муж, 
когда понял, что ее не переубе-
дить, стал исполнять ее желания, 
и жена поверила, что все продук-
ты на их столе приобретаются по 
волшебству. 

В этом сюжете автор показы-
вает, что в семейной жизни часто 
бывают разногласия на бытовой 
почве и, что важно умение нахо-
дить компромисс. 

Рукет МУХЛОЕВА

В Сунже прошел вечер 
памяти писателя-юмориста 
Башира Ганижева
Недавно, читающая Ингушетия отметила юбилей талантливого писателя-юмориста Ба-
шира Ганижева. Не прошли мимо 75-летия Башира Залимхановича, который ушел от нас 
10 лет назад, и сунженские библиотекари. Участие в вечере памяти, посвященном юби-
ляру приняли литературовед и журналист Хаваш Накостоев, поэт Дауд Хамхоев, зам. 
председателя городского Совета депутатов Сунжи  Багаудин Чабиев, родные юбиляра: 
жена Мария Андреевна, внучка, двоюродный брат Башира, полковник в запасе Хусейн 
Ганижев, учителя и библиотекари, учащиеся школ города.

АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2018 г.     №35

г. Сунжа
«О частичном изменении постановления № 892 от 28.12.2017г. «О порядке доведения до 

избирателей сведений об образовании избирательных участков»»

В связи с решением Антитеррористической комиссии от 09.02.2018г. о результатах изучения 
эффективности системы мер по антитеррористической защите помещения для голосования изби-
рательного участка, расположенного по адресу ул. Энгельса, 68 ГУП Осканова и несоответствие 
её требованиям постановления Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов»

На основании ст. 61 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации Администрация «Городского округа г.Сунжа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Представить участковой избирательной комиссии, избирательного участка №117, безвоз-

мездно соответствующее помещение, для проведения выборов Президента Российской Федера-
ции в Государственном бюджетном образовательном учреждении № 2, расположенного, по адре-
су г.Сунжа ул. Осканова, 85/2.

2. Пункт 8 постановления Администрации городского округа № 892 от 28.12.2017г. о предо-
ставлении помещения для голосования в ГУП им. Осканова, расположенного по ул. Энгельса, 
68 считать утратившим силу. Управделами Администрации города Сунжа настоящее положение 
опубликовать на сайте Администрации города, и в районной газете «Знамя труда».

Глава Администрации    Т.М. Цичоев
____________________________________________________________________

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

№                                                   «____»   _____________  2018 г

О внесении изменений в Устав сельского поселения Троицкое Сунженского муниципаль-
ного района Республики Ингушетия

В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение  Троицкое» в 
соответствие с Федеральным законом   от 06.10.2003г.  № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Троицкий сельский совет РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Троицкое» Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением Троицкого сельско-
го совета от 13 мая 2013 г. №13/19-2, зарегистрированный Управлением Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Республике Ингушетия № RU065023032013001 следующие изменения:

I. статью 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
« 14) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнени-

ем единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

II.  статью 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
III. в части 2 статьи 15;
а) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
б) в пункте 3) слова «проекты планов и программ развития муниципального образования» ис-

ключить;
IV. пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;  
V. в части 9 статьи 26:
1)  дополнить пунктом 9.1.  следующего содержания:
«9.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных 

местах, а также на внутри дворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструк-
туры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения»;

2) дополнить пунктом 9.2. следующего содержания:
«9.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведе-

ния встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления»;

3) дополнить пунктом 9.3. следующего содержания:
«9.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях»;

4) дополнить пунктом 9.3. следующего содержания:
«9.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в фор-

ме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

VI. в части 3 статьи 31 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избра-

ние главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального 
образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального об-
разования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из соста-
ва представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании 
вновь избранного представительного органа муниципального образования, а избрание главы муни-
ципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального 
образования в правомочном составе»;

1) пункт 4) части 2 статьи 35:     
а) дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным за-

коном от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

VII. в статье 57: 
2) абзац второй части пятой  изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местно-
го самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в со-
ответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий представительного органа муниципального образования «сельское поселе-
ние Вознесенское», принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в устав муниципального образования, а в случае формирования представительного 
органа муниципального района, городского округа с внутригородским делением в соответствии с 
пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 

Федерального закона от 06. 10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» - после истечения срока полномочий главы муниципаль-
ного образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципального образования»;

3)  дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования с. п. Вознесенское вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, подпи-

санным его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой муници-
пального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода 
граждан) муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом 
граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом 
акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. 
Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) переходных положений и 
(или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального об-
разования, не допускается»»

4) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным право-

вым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допуска-
ется. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий 
устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений 
и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципаль-
ного образования»;

2. Главе сельского поселения Троицкое направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения государственной 
регистрации;

3. Обнародовать Решение после его государственной регистрации

Глава сельского поселения         И.Д. Ханиев
_____________________________________________________________________

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

  30.01.2018        1/1-4

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Алхасты Сунженского  муници-
пального района Республики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Сун-
женский сельский Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Алхасты» Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением Сунженского сель-
ского Совета от 1.04.2013 г. №7-1, зарегистрированный Управлением Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Республике Ингушетия от 07 мая 2013г. №RU065013022013001 сле-
дующие изменения:

I. статью 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
14) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполне-

нием единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежно-
сти и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснаб-
жении»;

II.  статью 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
III. в части 2 статьи 15:
а) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
б) в пункте 3) слова «проекты планов и программ развития муниципального образования» 

исключить;
IV.  пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния»;  
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V.  в части 9 статьи 26:
1)  дополнить пунктом 9.1.  следующего содержания:
«9.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных 

местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструк-
туры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предваритель-
но проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения»;

2) дополнить пунктом 9.2. следующего содержания:
«9.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для про-

ведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предостав-
ляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и 
порядок их предоставления»;

3) дополнить пунктом 9.3. следующего содержания:
«9.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»;

4) дополнить пунктом 9.3. следующего содержания:
«9.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в 

форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административ-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

VI. в части 3 статьи 31 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования из-

брание главы муниципального образования, избираемого представительным органом муници-
пального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального 
образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из 
состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом за-
седании вновь избранного представительного органа муниципального образования, а избрание 
главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа 
муниципального образования в правомочном составе»;

1) пункт 4) части 2 статьи 35:     
а) дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»;  

  б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

VII. в статье 57: 
2) абзац второй части пятой  изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами мест-
ного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования 
в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования «сельское 
поселение Алхасты», принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования, а в случае формирования представи-
тельного органа муниципального района, городского округа с внутригородским делением в соот-
ветствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 

 Федерального закона от 06. 10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» - после истечения срока полномочий главы муници-
пального образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных из-
менений и дополнений в устав муниципального образования»;

3)  дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования с. п. Алхасты вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, под-

писанным его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой му-
ниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа 
(схода граждан) муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом 
граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном право-
вом акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его 
принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) переходных 
положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муни-
ципального образования, не допускается»»

4) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным право-

вым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допу-
скается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действу-
ющий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него 
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 
муниципального образования».

2. Главе сельского поселения Алхасты направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения государственной 
регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения
Алхасты                                          М.А.Цечоев
____________________________________________________________________

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
 30.01.2018     3/9-41 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Галашки Сунженского муници-
пального района Республики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Сунжен-
ский сельский Совет РЕШИЛ:

1.Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Галашки» Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением Сунженского сельско-
го Совета от 17.05.2013 г. №3, следующие изменения:

I. статью 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
14) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполне-

нием единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надеж-
ности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснаб-
жении»;

II. статью 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;

III.в части 2 статьи 15:
а) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
б) в пункте 3) слова «проекты планов и программ развития муниципального образования» 

исключить;
IV.  пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния»; 
V. в части 9 статьи 26:
1)  дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных 

местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструк-
туры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предваритель-
но проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения»;

2)дополнить пунктом 9.2. следующего содержания:
«9.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для про-

ведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предостав-
ляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и 
порядок их предоставления»;

3) дополнить пунктом 9.3. следующего содержания:
«9.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»;

4) дополнить пунктом 9.3. следующего содержания:
«9.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в 

форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административ-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

VI. в части 3 статьи 31 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования из-

брание главы муниципального образования, избираемого представительным органом муници-
пального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального 
образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из 
состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом за-
седании вновь избранного представительного органа муниципального образования, а избрание 
главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа 
муниципального образования в правомочном составе»;

1) пункт 4) части 2 статьи 35: 
а) дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»; 

 б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

VII. в статье 57: 
2) абзац второй части пятой изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами мест-
ного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования 
в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования «сельское 
поселение Галашки», принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования, а в случае формирования представи-
тельного органа муниципального района, городского округа с внутригородским делением в соот-
ветствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 

 Федерального закона от 06. 10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» - после истечения срока полномочий главы муници-
пального образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных из-
менений и дополнений в устав муниципального образования»;

3)  дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования с. п. Галашки вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, под-

писанным его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой му-
ниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа 
(схода граждан) муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом 
граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном право-
вом акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его 
принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) переходных 
положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муни-
ципального образования, не допускается»»

4) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным право-

вым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допу-
скается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действу-
ющий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него 
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 
муниципального образования».

2. Главе сельского поселения Галашки направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения государственной 
регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной регистрации.
 
Глава сельского поселения
Галашки      Б.М.Хакиев
____________________________________________________________________

НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

7 февраля   2018 г.                                                          №     2/4-3

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Нестеровское Сунженского муни-
ципального района Республики Ингушетия»

В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения устава 
сельского поселения Нестеровское, в соответствие с действующим законодательством, уставом 
сельского поселения Нестеровское, Нестеровский  сельский совет третьего  созыва 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Нестеровское Сунженского муниципального района 

Республики Ингушетия, принятый решением Нестеровского сельского совета от 13 мая 2013 года 
№6/6-2, следующие изменения:

I.Статью 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполне-

нием  единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежно-
сти и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснаб-
жении»;

II. Статью 7 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16)оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
III.В части 2 статьи 15:
а)  дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения Нестеров-

ское»;
б) в пункте 3) слова «проекты планов и программ развития сельского поселения Нестеров-

ское» исключить;
IV.пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения Несте-

ровское»;
V.в части 9 статьи 26:
1) дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных 

местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры. Уведомление органов местного самоуправления таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения»;

2) дополнить пунктом 9.2. следующего содержания:
«9.2. Администрация сельского поселения Нестеровское определяет специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, 
предоставляемых администрацией с.п. Нестеровское для проведения встреч депутатов с избира-
телями, и порядок их предоставления»;

3) дополнить пунктом 9.3. следующего содержания:
«9.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»;

1) дополнить пунктом 9.4. следующего содержания:
«9.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в 

форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административ-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

VI.в части 3 статьи 31 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения Нестеров-

ское, избрание главы сельского поселения Нестеровское, избираемого представительным орга-
ном сельского  поселения Нестеровское из своего состава или из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа сельского поселения 
Нестеровское осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселения Нестеровское 
из состава представительного органа сельского поселения Нестеровское осуществляется на пер-
вом заседании вновь избранного представительного органа сельского поселения Нестеровское, 
а избрание главы сельского поселения Нестеровское из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса-в течении трех месяцев со дня избрания представи-
тельного органа сельского поселения Нестеровское в правомочном составе»;

1) пункт 4) части 2 статьи 35;
а) дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»;

Б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы сельского поселения Нестеровское, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

VII.в статье 57:
2) абзац второй части пятой изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения Нестервоское и изменяю-

щие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава сельского поселения Не-
стеровское  в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования 
«сельское поселение Нестеровское», принявшего муниципальный правовой акт о внесении ука-
занных изменений и дополнений в устав муниципального образования, а в случае формирования 
представительного органа муниципального района, городского округа с внутригородским деле-
нием в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35

Федерального закона от 06. 10.2003 г. № 151-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» – после истечения срока полномочий главы муници-
пального образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных из-
менений и дополнений в устав муниципального образования»;

3) дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования сельское поселение Не-

стеровское  вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, под-

писанным его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой му-
ниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа 
(схода граждан) муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом 
граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном право-
вом акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его 
принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) переходных 
положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муни-
ципального образования, не допускается»»

4) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным право-

вым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допу-
скается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действу-
ющий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него 
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 
муниципального образования»;

2. Главе сельского поселения Нестеровское направить настоящее решение в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения государ-
ственной регистрации.

3.Опубликовать (обнародовать) данное решение после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения   
Нестеровское                                                                     Х.Евлоев

Управление Россельхознадзора по РИ доводит до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, руководителей хо-
зяйств всех форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере содержания, разведения сельскохозяйственных животных, а 
также, ввоза, вывоза, убоя, хранения, переработки и реализации продукции животного происхождения в/из Республики Ингушетия.

В связи со сложной эпизоотической обстанов-
кой обусловленной регистрацией вспышек чумы 
мелких жвачных животных (ЧМЖЖ) в ряде 
сопредельных с РФ государствах, в том числе 
в Республике Грузия сопредельной в частности 
и с Республикой Ингушетия, в целях недопу-
щения заноса и распространения возбудителей 
данного заболевания на территорию республики 
доводим до сведения хозяйствующих субъектов 
инфбрмацию по данной болезни.

Чума мелких жвачных животных (далее - ЧМЖЖ) - высококонта-
гиозная вирусная болезнь овец и коз, протекающая преимуществен-
но остро или подостро, характеризующаяся лихорадкой, язвенными 
поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, 
конъюнктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом, поражением 
лимфоидной системы и развитием пневмонии.

К ЧМЖЖ восприимчивы домашние, а также дикие козы и овцы. 
Источником ЧМЖЖ являются как больные, так и инфицированные 
животные, находящиеся в инкубационном периоде болезни. Из орга-

низма больных животных вирус выделяется со всеми экскретами и 
секретами. Аэрогенный путь передачи возбудителя является основ-
ным, но кроме него возможны также контактный и алиментарный. 
Так как вирус ЧМЖЖ малоустойчив во внешней среде, передача воз-
будителя осуществляется в основном при непосредственном контак-
те между больными и восприимчивыми животными.

Основой противоэпизоотических мероприятий в стационарно не-
благополучных по ЧМЖЖ пунктах и на угрожаемых территориях 
является осуществление комплекса ветеринарно-санитарных меро-
приятий и профилактических прививок животных.

Физические и юридические лица, предприниматели без образова-
ния юридического лица, являющиеся владельцами (собственниками) 
животных, обязаны:

- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обе-
спечивающие предупреждение возникновения заболевания живот-
ных;

- представлять ветеринарным специалистам по их требованию жи-
вотных для осмотра, вакцинации и диагностических исследований;

- выполнять указания ветеринарных специалистов о проведении 
мероприятий по профилактике и борьбе с ЧМЖЖ;

- предъявлять по требованию ветеринарных специалистов сведе-
ния о вновь приобретенных животных;

-  извещать специалистов в области ветеринарии, о всех случаях 
внезапного падежа животных или об их необычном поведении. Ру-

ководители и владельцы предприятий по заготовке, переработке и 
реализации животноводческой продукции и сырья обязаны:

-  иметь разрешение органов государственного ветеринарного над-
зора на производственную деятельность и выполнять установленные 
ветеринарные и санитарные правила;

-  обеспечивать необходимые условия для проведения ветеринар-
ными специалистами осмотра и ветеринарно-санитарной эксперти-
зы туш и внутренних органов животных, лабораторных исследова-
ний, обеззараживания мяса и других продуктов, а также утилизации 
или уничтожения продуктов, признанных негодными в пищу.

-  обеспечивать правильное хранение мясной продукции, а также 
сохранность подозрительного на ЧМЖЖ мяса в период проведения 
лабораторных исследований в специальных изолированных камерах, 
холодильниках.

Не соблюдение вышеуказанных требований может привести па-
губным последствиям, влекущим причинение вреда жизни и здоро-
вью людей и животных.

За нарушения требований законодательства РФ, в данной сфере 
деятельности, предусмотрена административная и уголовная ответ-
ственность.

А.М. Дзангиев 
гос. инспектор отдела государственного 

ветеринарного надзора и контроля



4
17 февраля 2018 ГОДА № 8 (10171)

Учредитель: 
Администрация

Сунженского 
муниципального 

района

И.о. главного 
редактора
Л.Котиева

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Л. Котиева
А. Хочубаров
Б. Гадиев

Адрес: 
РИ, г. Сунжа, 
ул. Ленина, 97 
Тел.: (8734) 72-11-21.
E-mail: znamyatruda@mail.ru

Набор и верстка выполнены 
в компьютерном центре 
газеты «Знамя труда».
Подписано в печать 16.01.18 г.
Время подписания 16.00

Тираж: 999 экз. 

Заказ № 8
Издательский дом «Магас»

г. Назрань, 
ул. Картоева, 121

1. Сейчас все кругом говорят про диспансериза-
цию. В связи с этим у меня возникли вопросы: что 
такое диспансеризация и какова её цель?

 Диспансеризация – это комплекс мероприятий, 
включающий осмотр врачами нескольких специаль-
ностей и применение необходимых методов обследо-
вания, осуществляемых в отношении определенных 
групп населения. 

Диспансеризация проводится в целях раннего выяв-
ления хронических заболеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и смертности населения; 
факторов риска и употребления наркотических и пси-
хотропных веществ. 

2. Кто имеет право пройти диспансеризацию и 
где её можно пройти?

Диспансеризация взрослого населения проводится 1 
раз в 3 года. В 2018 году диспансеризации подлежат 
все граждане, родившиеся в: 1922, 1925, 1928, 1931, 
1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 

1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997 годах.

Диспансеризацию вышеперечисленные граждане 
могут пройти в поликлинике по месту жительства. 
При себе необходимо иметь паспорт, медицинский по-
лис и СНИЛС.

3. Нужно ли платить за диспансеризацию и кто 
может помочь в её организации?

Диспансеризация проводится застрахованным ли-
цам бесплатно, за счет средств ОМС. В организации 
проведения диспансеризации поможет Ваш страховой 
представитель – работник страховой компании, вы-
давшей Вам медицинский полис. 

Позвонив по номеру «горячей» линии, указанному 
на полисе, в свою страховую компанию, Вы получите 
всю информацию, необходимую для её прохождения.

Дополнительную информацию по ОМС Вы мо-
жете получить по телефону горячей линии: 8-800-
555-20-03 (звонок по России бесплатный).

Чтобы почтить память земляка 
в актовом зале школы собрались 
ученики, педагоги, гости.

Открывая мероприятие, его ве-
дущая Фатима Оздоева в своем 
выступлении отметила: «Сулам-
бек Осканов был одним из сим-
волов новой Ингушетии, добрым 
знаком того, что его сыны и доче-
ри способны и готовы достичь са-
мых больших высот в различных 
областях деятельности, достойно 

служить своей стране – России».
Вот так он описывал боевую ма-

шину «СУ-27». «Электрическая 
дистанционная система управле-
ния самолетом с четырехкратным 
дублированием, тяговооружен-
ность позволяющая выполнять 
петли и полупетли как на малых, 

так и на больших высотах, десять 
наружных узлов для подвески 
оружия, прекрасный обзор из ка-
бины, удивительно мягкая посад-
ка из-за хорошего крыла, создаю-
щая воздушную подушку».

По словам участников меро-
приятия, такие оценки Осканова 
были очень авторитетны. Ведь на 
протяжении многих лет он под-
тверждал квалификацию воен-
ного летчика-снайпера. Мастер 

спорта по высшему пилотажу на 
реактивных машинах в совер-
шенстве освоил практически все 
виды истребителей, в том числе 
четвертого поколения – МИГ-29 
и СУ-27.

Возвращаясь в 1992 год, вкрат-
це был восстановлен тот день, 

когда не только ингушский народ, 
но и Российская авиация потеряла 
талантливого летчика и руководи-
теля, Человека с большой буквы 
Суламбека Осканова.

7 февраля 1992 года в небе над 
станицей Хворостянка истреби-
тель МИГ-29, за штурвалом ко-
торого сидел Суламбек Осканов, 
вошел в штопор. Отказал один 
из блоков управления. Генерал 
не стал катапультироваться, хотя 

и мог это сделать. Он сумел со-
вершить маневр, позволивший 
отвести падающий самолет от на-
селенного пункта. Боевая машина 
упала на окраине деревни.  После 
трагедии конструкторы выявили 
брак в одном из узлов управления 
«Мигов». Этот недостаток был 

Его имя помнят и чтут в каждом доме
Ровно 26 лет назад не стало славного и достойного сына ингушского народа 
Сулумбека Сусаркуловича Осканова. Несмотря на то, что с момента его гибели 
прошло много лет, боль утраты не слабеет. Вспоминали в эти февральские дни 
легендарного летчика и в Галашкинской первой школе.

Обязательное медицинское страхование 
в вопросах и ответах

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

устранен. Подобные аварии боль-
ше не повторялись.

Начальник Липецкого центра 
боевой подготовки и переучи-
вания летного состава, генерал-

майор авиации Суламбек Осканов 
был первым удостоен высшего 
звания – Герой Российской Феде-
рации.

З. МУХТАРОВА


