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18 мая - Всероссийский день посадки леса
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18 мая 1977 г. 42 года назад  учрежден Международный день музеев.  На XI Генеральной 
конференции, которая проходила в Москве в 1977 году, было рассмотрено предложение рос-
сийской делегации о создании профессионального праздника всех музейных работников и 
специалистов. 18 мая 1977 года ICOM принял решение об учреждении праздника «Междуна-
родный день музеев». Цель праздника – привлечение внимания общественности к значению 
и роли музеев в жизни отдельного человека и всего общества в целом. 

Сунженский район присоединился 
к акции «Месяц чистых дел»
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Главная цель – увековечить 

память о героях

3 стр.

РЕКОРД ЮНОГО 
СПОРТСМЕНА 

Ибрагим Льянов из Нового Редан-
та отжался 5555 раз.

Как рассказал тренер юного ин-
гушского силача Джабраил Барахо-
ев, ребенок, активно занимающийся 
спортом более двух лет, может до-
стичь еще более высокого результата. 
По словам самого Ибрагима, ему по 
силам одолеть и восемь тысяч отжи-
маний от пола за раз. Такая возмож-
ность будет предоставлена мальчику 
уже скоро. Свой рекорд он побьет в 
необычном месте - в стометровой 
башне Согласия в Магасе. Результат 
должны зафиксировать представите-
ли Книги рекордов России.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

«Председателю Правительства РИ Зялимхану Евлоеву 
до завтрашнего дня поручаю создать совет с участием ди-
ректоров всех рынков, а также глав администраций горо-
дов и районов республики. На совещании сообщите всем 
директорам рынков об освобождении предпринимателей 
от арендной платы за данный месяц и проинформируйте 
их о необходимости снижения цен на все товары. Если 
кто-то из арендаторов уже успел снять с арендаторов пла-
ту за текущий месяц, нужно обязательно вернуть им всю 
сумму», - сказал Ю. Евкуров.

Глава региона также отметил важность обратной связи 
от граждан в мониторинге цен и качества реализуемых 
продуктов питания.

Как отметил министр экономики, промышленности, 

торговли и туризма РИ Умалат Торшхоев, в целях пресе-
чения фактов необоснованного роста цен Минэкономраз-
вития РИ регулярно проводит контрольные мероприятия 
по отслеживанию роста цен на потребительских рынках 
городов и районов республики. «В рамках мероприятий по 
ограничению необоснованного роста цен на продоволь-
ственные и иные товары администрациями городов и рай-
онов совместно с Минсельхозом Ингушетии периодиче-
ски проводятся ярмарочные мероприятия с привлечением 
как местных, так и иногородних товаропроизводителей», 
- сказал У. Торшхоев.

Также он подчеркнул, что по опыту прошлого года Ми-
нэкономразвития РИ продолжит информировать в СМИ 
население о выездных мероприятиях по торговым точкам, 

реализующим продовольственные  товары по сниженным 
ценам. «Ознакомление населения с наличием в районах и 
городах республики данных торговых точек способство-
вало увеличению здоровой конкуренции и служило хоро-
шим стимулом для снижения цен. Данные мероприятия с 
участием съемочных групп Минэкономразвития Ингуше-
тии планирует проводить и в этом году. Информация бу-
дет публиковаться на сайте министерства», - сообщил У. 
Торшхоев.

Юнус-Бек Евкуров дал поручение руководителям про-
фильных ведомств РИ увеличить количество выездных 
проверок рынков и крупных торговых точек с целью вы-
явления случаев необоснованного роста цен в предпразд-
ничные дни, а также информировать в СМИ население ре-
спублики о проведении ярмарок, связанных с праздником 
разговения Ид-аль-фитр (Ураза-Байрам). Главам админи-
страций городов и районов РИ поручено проверить список 
особо нуждающихся семей и еженедельно на официаль-
ных сайтах администраций городов и районов РИ публи-
ковать отчеты об оказанной помощи.

Пресс-служба Главы РИ

В Ингушетии в период Рамадана будут 
снижены цены на рынках за счет освобождения
предпринимателей от арендной платы

В период Священного месяца Рамадан цены на продовольственных рынках в Ингу-
шетии будут снижены за счет освобождения предпринимателей от арендной платы. 
Об этом заявил Глава республики Юнус-Бек Евкуров в ходе совещания о регули-
ровании цен на продовольственных рынках и о проведении сельскохозяйственных 
ярмарок на территории РИ во время Рамадана.
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Буквально за два дня до регио-
нального этапа с ребятами прово-
дил занятия учитель ОБЖ Бекхан 
Гадиев. По его словам,  команда 
этого учебного заведения уже 
дважды становилась лучшей в 
республике и принимала участие 
во Всероссийском этапе. Так как  
каждый год обновляется состав 
команды, ребят приходиться об-
учать  с самого начала. Но, при 
этом, хорошим подспорьем для 
педагогов становится бесценный  
опыт,  накопленный в предыду-
щие годы. 

Бекхан Мусаевич так же от-
метил, что с каждым годом воз-
растает популярность конкурса, 
а так же требования, предъявля-
емые к его участникам. Так же 
с каждым годом улучшаются и  
условия, при которых идет под-
готовка команд. В учебных за-
ведениях оборудуются велодро-
мы.  Например,в последние годы   
школьная команда показывает 
хорошие результаты, и в  этом за-
слуга  педагогов школы  и ее ди-
ректора   Молотхан Парижевой. 

В школьном дворе  оборудован 
велодром, повторяющий свои-
ми контурами и препятствиями 
велодром, который предстоит 
преодолеть на Всероссийском 

этапе. Для практических занятий 
и в помещениях и на велодроме 
приобретено необходимое обору-
дование: светофоры, дорожные 
знаки, аптечка и т.д. Для про-
ведения тематических занятий 
и мероприятий, направленных 
на повышение уровня знаний 
школьниками Правил дорожного 
движения и безопасного поведе-
ния на дороге, директор школы 
систематически приглашает ин-
спекторов ГИБДД районного от-
дела  и республики.

В продолжении нашей бесе-
ды, он сказал, что команда гото-
вится очень серьезно. В списке 
предстоящих испытаний - уме-
ние прокладывать безопасный 
путь от школы до дома, знание 
Правил дорожного движения, 
умение читать дорожные знаки 
и дорожную разметку, фигурное 
вождение велосипеда, оказание 
первой медицинской помощи 
при различных видах травм, ра-
нах, переломах, кровотечениях 
т.д. Немалое значение имеет и 
творческое задание.

По условиям конкурса, в ко-
манде четверо учащихся пятых 
классов. Это  Илез Костоев, Али 
Хашиев, Хаят Хашагульгова и  
Амина Сайнароева . Они отлич-

но подготовились к предстояще-
му испытанию.

Дополнительную интригу до-
бавляет то, что  представлять 
Сунженский район на республи-
канском этапе будет еще одна  

команда ГБОУ СОШ №4 с. п. 
Троицкое.   Конкурс «Безопасное 
колесо» своей состязательной и 
игровой составляющей интере-
сен детям и становится отличной 
площадкой для повышения уров-

ня знаний Правил дорожного 
движения учащимися. 

Остается пожелать ребятам 
успехов в республике, а если пове-
зет и на Всероссийском этапе.

Б. ГАДИЕВ

Главой Республики Ин-
гушетия Юнус-Беком 
Евкуровым на днях был 
объявлен флешмоб «Ме-
сяц чистых дел», цель 
которого - творить добро 
и благие дела в священ-
ный месяц Рамадан.

К этой акции присоединилась и 
администрация Сунженского рай-
она. По поручению Главы района 
Магомета Дзейтова начальник 

социального отдела районной 
администрации Ибрагим Гулиев 
посетил вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В этот священный месяц на-
чальник соцотдела вручил вдовам 
ветеранов материальную помощь 
от Главы района. Он поинтере-
совался самочувствием женщин 
и пожелал им крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района

Сунженский район 
присоединился к акции 
«Месяц чистых дел»

«Безопасное колесо» - площадка 
для повышения уровня знаний
В  ГБОУ СОШ  №2 г. Сунжи  полным хо-
дом идет подготовка школьной команды к 
республиканскому этапу конкурса юных 
инспекторов дорожного движения «Без-
опасное колесо». 

- Расскажите о порядке предоставления плат-
ных медицинских услуг?

- В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации граждане имеют право на полу-
чение платных медицинских услуг, предоставля-
емых по их желанию при оказании медицинской 
помощи, и платных немедицинских услуг (бы-
товых, сервисных, транспортных и иных услуг), 
предоставляемых дополнительно при оказании 
медицинской помощи.

При этом платные медицинские услуги могут 
оказываться в полном объеме медицинской помо-
щи, либо по Вашей просьбе в виде осуществле-
ния отдельных консультаций или медицинских 
вмешательств.

Медицинские организации, участвующие в ре-
ализации Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, ежегодно утверждаемой Правитель-
ством Российской Федерации (далее – Програм-
ма), и территориальных программ государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи имеют право оказывать 
Вам платные медицинские услуги:

- на иных условиях, чем предусмотрено Про-
граммой, территориальными программами и 
(или) целевыми программами. Вам следует оз-
накомиться с важным для гражданина разделом 
Программы и территориальной программы -»По-
рядок и условия бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»;

- при оказании медицинских услуг анонимно, за 
исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

- гражданам иностранных государств, лицам 
без гражданства, за исключением лиц, застрахо-

ванных по обязательному медицинскому страхо-
ванию, и гражданам Российской Федерации, не 
проживающим постоянно на ее территории и не 
являющимся застрахованными по обязательному 
медицинскому страхованию, если иное не пред-
усмотрено международными договорами Россий-
ской Федерации;

- при самостоятельном обращении за получени-
ем медицинских услуг, за исключением: 

а) самостоятельного обращения гражданина в 
медицинскую организацию, выбранную им не 
чаще одного раза в год (за исключением измене-
ния места жительства или места пребывания);

б) оказания медицинской помощи в экстренной 
и неотложной форме при самостоятельном обра-
щении гражданина в медицинскую организацию;

в) направления на предоставление медицин-
ских услуг врачом-терапевтом участковым, вра-
чом-педиатром участковым, врачом общей прак-
тики (семейным врачом), врачом-специалистом, 
фельдшером, а также оказания первичной специ-
ализированной медико-санитарной помощи, спе-
циализированной медицинской помощи по на-
правлению лечащего врача;

г) иных случаев, предусмотренных законода-
тельством в сфере охраны здоровья.

Отказ пациента от предлагаемых платных ме-
дицинских услуг не может быть причиной умень-
шения видов и объема оказываемой медицинской 
помощи, предоставляемых такому пациенту без 
взимания платы в рамках Программы и террито-
риальных программ.

Дополнительную информацию по обязательно-
му медицинскому страхованию Вы можете полу-
чить по телефону горячей линии: (8732)22-40-27 
или 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплат-
ный). Адрес сайта: www.makcm.ru

Обязательное медицинское 
страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательно-
му медицинскому страхованию.
Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на ваши вопросы.



3
18 мая 2019 ГОДА № 17  (10234)

Осенью 1942 года фашисты 
подошли к Малгобеку, надеясь 
быстро овладеть этим нефтенос-
ным городом. Но они встретили 
ожесточенное сопротивление. 
Защитники Малгобека почти 
полгода мужественно сражались 
за молодой город нефтяников. В 
боях на Терском хребте погибло 
несколько десятков тысяч совет-
ских солдат. Здесь, в черте старо-
го города и в его окрестностях, 
было захоронено тысячи красно-
армейцев.

Зачастую похороны солдат и офицеров 
проходили в спешке, прямо в ходе боя. В 
пылу сражений живые не имели возмож-
ность отметить место захоронения погиб-
ших, записать их имена и звания. На Тер-
ском хребте и прилегающих к нему долинах 
много безымянных одиночных и братских 
могил. Поиском и перезахоронением остан-
ков советских бойцов занимаются сегодня 
благодарные потомки. 

Накануне 74-ой годовщины Великой По-
беды наш корреспондент встретился и по-
беседовал с председателем Региональной 
общественной организации Республики 
Ингушетия «Поисковый отряд «Малгобек» 
Бесланом Дзейтовым. Поисковый отряд со 
времени своего создания проделал большую 
работу, в результате которой было найдено и 
перезахоронено с воинскими почестями не-
сколько десятков красноармейцев. 

- Беслан, за годы работы возглавляе-
мого вами поискового отряда найдено 
и перезахоронено несколько десятков 
советских воинов, павших под Малго-
беком. Вы извлекли из земли огромное 
количество артефактов времен войны. И 
хотя ответ очевиден, расскажите все же о 
главных целях и задачах вашего поиско-
вого отряда.

- Главная цель и задача всего поискового 
движения – это увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества. Все остальные 
цели и задачи можно назвать сопутствую-
щими. Хотя, конечно, в данном случае труд-
но отделить одно от другого, назвать что-то 
первостепенным, а другое второстепенным. 
Поисковая работа – это единый комплекс 
деятельности, в котором все должно гар-
монично сочетаться: работа в поле, пере-
захоронение найденных останков, работа 
в архивах, военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, поиск и 
привлечение родственников павших солдат, 
пополнение музейных фондов артефактами 
времен войны, работа с местными властями 
и многое другое. Если из этого множества 
выпадет одно звено, то, я считаю, деятель-
ность поисковиков будет неполноценной. 
А этого допускать нельзя. Ведь мы имеем 
дело с памятью народа, частью культуры.

- Война не окончена, пока не захоронен 
последний ее солдат – эти слова имеют 
глубокий смысл. Похоронить солдата-за-
щитника, отдав ему последние воинские 
почести – это долг любого цивилизован-
ного общества.

- У нас в стране еще с советских времен 
помнят лозунг - «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Эти слова прочно связаны в со-
знании российского народа с Великой От-
ечественной войной. Они свидетельствуют, 
что послевоенные поколения россиян пом-
нят подвиги отцов и дедов, отдавших свои 
жизни, защищая Родину. Хранить память 
о них – святой долг каждого гражданина 
нашей страны. Этот долг тем больше, чем 
ближе полыхало пламя войны. Люди долж-
ны знать, что земля, по которой они ходят, 
обильно полита кровью их соотечественни-
ков, павших в боях с оккупантами. И это как 
нельзя более актуально для малгобекчан. 
Здесь, в Малгобеке и близлежащих к городу 
местах, погибло в боях десятки тысяч сол-
дат и офицеров советской армии. Многие из 
них не были похоронены как должно. Вот 
мы и занимаемся их поиском и перезахоро-
нением.

- Расскажите о проделанной вашим от-
рядом работе.

- Начну с того, что наш поисковый отряд 

ведет свою деятельность с 2010 года. С это-
го времени нами найдены останки 28-ми 
погибших бойцов в ходе «Малгобекской 
оборонительной операции» — так сегодня в 
официальной истории Великой Отечествен-
ной войны называется сражение за Мал-
гобек. Причем у нескольких из погибших 
бойцов удалось установить личность. В те-
чение 4-ех лет мы работали в архиве Малго-
бекского районного военного комиссариата 
и архивной службе города Малгобек. Путем 
систематизации всех списков безвозврат-
ных потерь наши поисковики выявили 497 
бойцов, погибших под Малгобеком. Имена 
этих военнослужащих в 2015 году были 
вписаны в пилоны, установленные в парке 
культуры и отдыха на мемориале павшим 
защитникам Малгобека. Наш поисковый 
отряд является региональным отделени-
ем Российской общественной организации 
«Поисковое движения России». В рамках 
делегируемых полномочий «Поисковый от-
ряд «Малгобек» создал и курирует два сту-
денческих поисковых отряда – «Память» и 
«Алханчуртская долина», и пять школьных 
поисковых отрядов. Для повышения уровня 
патриотического воспитания создано два 
туристических маршрута: «По местам бо-
евой славы» и «Уйдя в бессмертие, они на 
защите Родины». Вообще, военно-патрио-
тическое воспитание – одно из главных на-
правлений нашей деятельности. Коллектив 
нашего отряда в полном составе задейство-
ван в этой работе. Мы организуем выстав-
ки артефактов времен войны, участвуем в 
«Уроках мужества», проводимых в школах 
и средних профессиональных учебных за-
ведениях.

За эти годы мы, можно сказать, заявили о 
себе на всю страну. Поисковое сообщество 
России узнало об Ингушетии как о регионе 
с богатой боевой историей, о «Малгобек-
ской оборонительной операции» как важ-
нейшей части битвы за Кавказ. В рамках 
проекта «Ежегодный полевой лагерь» к нам 
республику приезжают поисковые отряды 
не только из регионов СКФО, но и других 
областей, краев и республик России. Как 
правило, ежегодно гости вместе с нами ра-
ботают в течение 7 дней на высотах Терско-
го хребта, где проходила передовая линия 
обороны Закавказского фронта. С 2014 года 
наш отряд принимает активное участие во 
всех торжественных мероприятиях, прово-
димых «Поисковым движением России». 
Представители отряда принимали участие 
в мероприятиях в Москве, Туле, Калинин-
граде, Саратове, Волгограде, Старой Руссе. 
Участвовали в совместных поисковых ра-
ботах в Ставропольском крае, РСО-Алания, 
Чеченской республике. На постоянной ос-
нове в рамках реализации федеральных 
проектов «Поискового движения России» 
наш отряд участвует в социальных про-
ектах: «Мобильный пункт» (это пункт по 
приему заявлений и писем от родственни-
ков бойцов, пропавших без вести в период 

войны), «Дорога к обелиску», «Солдатский 
лес», «Небо Родины», «Вернуться из пле-
на». Большую работу проводим со школь-
никами, участвуя в проведении всероссий-
ских конкурсов среди школьных поисковых 
отрядов. Это конкурсы «Поиск. Находки. 
Открытия», «Память. Поиск. Кино», «Жи-
вем и помним». Кстати, отличившиеся на 
этих конкурсах ребята получают не только 
почетные грамоты, но и путевки на отдых 
и оздоровление в ВДЦ «Орленок». Конечно, 
отряд в полном составе участвует во всех 
мероприятиях, связанных с Великой Отече-
ственной войной. Мы задействованы 9 мая, 
22 июня, 3 декабря – День неизвестного 
солдата, 9 декабря – День героев отечества.

- Получается, деятельность отряда свя-
зана не только с «Малгобекской оборони-
тельной операцией». Она гораздо шире.

- Конечно. Весомая часть нашей работы 
– выявление бойцов, ушедших на фронт 
из ЧИАССР, в частности, из населенных 
пунктов современной Республики Ингу-
шетия. Эту работу мы активно проводим с 
2015 года. Это больше исследовательская 
работа, связанная с документами. Ее невоз-
можно сделать без помощи поисковиков из 
других регионов страны. Методика этой де-
ятельности отработана поисковиками. Как 
правило, это обмен информацией о безвоз-
вратных потерях. В 2017 году коллективом 
«Поискового отряда «Курган» из Нижнего 
Новгорода (руководитель – Андрей Влади-
мирович Чекан) в процессе поисково-ис-
следовательской работы с немецкими во-
енными архивами выявил и передал в нашу 
республику список из 23 человек. Данный 
список сведения о погибших в концентра-
ционных лагерях Германии. В этом списке 
ингуши, чеченцы, русские, ушедшие на 
фронт из ЧИАССР. Выявлены и другие не-
известные ранее данные о военнослужащих 
русской, чеченской, ингушской и других 
национальностей, призванных на фронт из 
Чечено-Ингушетии. Они поднимали бойцов 
в атаку, воодушевляя и поднимая дух со-
служивцев. Они шли вперед и погибали за 
Родину. Многие из них были представлены 
к званию «Герой Советского Союза», были 
награждены орденами Красной звезды. Они 
погибли, не успев получить награды. А 
факты эти до сих пор неизвестны широкой 
общественности.

- Расскажите о деятельности вашего 
поискового отряда в последнее время. 
Какие находки сделаны, какие значимые 
мероприятия проведены.

- Постараюсь коротко рассказать о том, 
что сделано за последний год. Хотя корот-
ко вряд ли получится. Год получился на-
сыщенным, полным важных событий и на-
ходок. Особенно продуктивным выдались 
лето прошлого года. В рамках Всероссий-
ской «Вахты Памяти-2018» — это ежегод-
ная акция «Поискового движения России» 
- с 18 по 23 июня 2018 года в Республике 
Ингушетия проходил «Полевой лагерь по-

исковых отрядов СКФО». В ходе полевых 
работ было поднято 12 бойцов, павших 
смертью храбрых в 1942 году в ходе «Мал-
гобекской оборонительной операции». В 
торжественной обстановке с приданием 
всех воинских почестей защитников От-
ечества придали земле. Бойцов похорони-
ли на одной из высот Терского хребта возле 
братского захоронения №2 в черте старо-
го Малгобека. Выступавшие на этом вол-
нующем мероприятии призвали помнить 
о подвиге воинов, подаривших нам мир и 
свободу, и передать подрастающему поко-
лению эстафету памяти. В торжественном 
захоронении приняли участие более 160 
человек. Это военнослужащие воинских 
частей, дислоцирующих в с.п. Троицкое, 
члены поискового отряда «Алханчуртская 
долина» из Топливно-энергетического кол-
леджа им. Т. Цурова, участники полевого 
лагеря и представители общественности г. 
Малгобека. Поисковики посадили деревья 
у братского захоронения и провели акцию 
Георгиевская ленточка.

В 4 часа 22 июня 2018 года в «День па-
мяти и скорби» активисты РО ООД «Поис-
ковое движение России» в РИ и участники 
ежегодного полевого лагеря поисковых от-
рядов провели поминальную акцию «Свеча 
памяти», посвященную 77-ой годовщине с 
начала Великой Отечественной войны. В 
центральном парке культуры и отдыха горо-
да Малгобек у памятника «Воину – Освобо-
дителю» участники памятного мероприятия 
зажгли свечи в память о защитниках Отече-
ства. В этой акции приняли участие более 
120 человек – представители городских вла-
стей, учащиеся школ, студенты.

В ходе работы ежегодного полевого лагеря 
поисковых отрядов СКФО были проведены 
мастер-классы от руководителей поисковых 
отрядов СКФО для активистов школьных 
поисковых отрядов Республики Ингуше-
тия. Ребятам рассказали о работе россий-
ских поисковиков, об Общероссийском 
общественном движении по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества., 
наглядно было показано, как работать с ме-
таллоискателем, оформлять документацию, 
необходимую для проведения полевых ра-
бот, как работать с картами времен Великой 
Отечественной войны, как обращаться с ар-
тефактами времен ВОВ, найденными в ходе 
поисковых работ. Особое внимание было 
уделено памятным медальонам. Юным по-
исковикам объяснили правила техники без-
опасности, которые необходимо соблюдать 
при проведении полевых поисковых работ, 
в том числе как правильно заполнять про-
токол эксгумации и протокол раскопа.

24 июня 2018 года состоялось закрытие 
ежегодного полевого лагеря поисковых от-
рядов СКФО «Малгобекская оборонитель-
ная операция» в рамках Всероссийской 
«Вахты памяти - 2018». 

(Продолжение на 4 стр.)

Главная цель – увековечить память о героях
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Извещение
о предоставлении в арендное пользование земельных участков и приеме заявлений 

о намерении участвовать в аукционе
Администрация муниципального образования «Городской 

округ г.Сунжа информирует о возможности предоставления 
в арендное пользование для ведения сельскохозяйственной 
и животноводческой деятельности следующих земельных 
участков:

1) Земельный участок с кадастровым номером 
06:02:0000003:343, площадью 62171кв.м., из категории зе-
мель населенных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования – сельскохозяйственное использование. Адрес 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, г. Сунжа.

2) Земельный участок с кадастровым номером 
06:02:0000008:816, площадью 18534кв.м., из категории зе-
мель населенных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования – сельскохозяйственное использование. Адрес 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, г. Сунжа.

3) Земельный участок с кадастровым номером 
06:02:0100001:7547, площадью 25000кв.м., из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, с видом разре-
шенного использования – скотоводство. Адрес (адресный 
ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
г. Сунжа.

4) Земельный участок с кадастровым номером 
06:02:0000008:539, площадью 510284кв.м., из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешен-
ного использования – для ведения гражданами садоводства 
и огородничества. Адрес (адресный ориентир): Российская 

Федерация, Республика Ингушетия, г. Сунжа, в районе пру-
дов.

 5) Двухконтурный земельный участок с условным ка-
дастровым номером 06:02:0000003:ЗУ1, общей площадью 
40000кв.м., из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, с видом разрешенного использования – животно-
водство. Адрес (адресный ориентир): Российская Федера-
ция, Республика Ингушетия, г. Сунжа.

 6) Земельный участок с условным кадастровым номером 
06:02:0000003:ЗУ2, площадью 65000кв.м., из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешен-
ного использования – животноводство. Адрес (адресный 
ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
г. Сунжа.

 7) Земельный участок с условным кадастровым номером 
06:02:0000003:ЗУ3, площадью 45000кв.м., из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешен-
ного использования – скотоводство. Адрес (адресный ори-
ентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. 
Сунжа.

 8) Земельный участок с кадастровым номером 
06:02:0000006:1116, площадью 200000кв.м., из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, с видом разре-
шенного использования – выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур. Адрес (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Сунжа.

 9) Земельный участок с условным кадастровым номе-
ром 06:02:0000008:ЗУ4, площадью 3446кв.м., из категории 

земель населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования – сельскохозяйственное использование. Адрес 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, г. Сунжа.

 10) Земельный участок с условным кадастровым номе-
ром 06:02:0000008:ЗУ5, площадью 8000кв.м., из категории 
земель населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования – сельскохозяйственное использование. Адрес 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, г. Сунжа.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей в течении тридцати дней 
со дня публикации настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Заявле-
ния принимаются с 20 мая 2019 года по 20 июня 2019 по 
рабочим дням с 09 час. 00 мин да 17 час. 00 мин. по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. 
Осканова, 34. Заявления подаются или направляются по вы-
бору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по установленной форме.

 К заявлению прилагаются документы, удостоверяющую 
личность заявителя.

Контактные номера: 8(8734)72-20-63.
Адрес электронной почты: Gorodsunja@gmail.com.
Для получения более подробной информации по данным 

вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных 
отношений администрации МО «Городской округ г.Сунжа».

(Начало на 3 стр.)

Помимо тех мероприятий, которые были 
перечислены выше, в течение 5 дней поис-
ковые отряды вели поиски бойцов. В ходе 
поисковых работ были произведены рас-
копки окопов и огневых точек, блиндажей, 
дотов и дзотов. Впервые в работе лагеря в 
нашей республике участвовали представите-
ли Республики Дагестан, а именно недавно 
созданный на базе Дорожно-строительно-
го колледжа г.Хасавюрт поисковый отряд 
«КАВКАЗ». В ходе работы лагеря поискови-
ками из Дагестана был поднят первый боец.

По итогам работы всем участникам ла-
геря были розданы сувенирные подарки, а 
именно, футболки с логотипом ООД «Поис-
ковое движение России», «Полевой лагерь 
Поисковых отрядов СКФО -2018» и кружки 
с логотипом «Малгобекская оборонитель-
ная операция», РОО РИ «Поисковый отряд 
«Малгобек». Также были розданы книги 
М.М.Картоева «Битва за Малгобек», в ко-
торой детально рассказывается о значении 
и ходе Малгобекской оборонительной стра-
тегической операции 1942-1943 гг. Для соз-
дания своего музея в дар поисковикам Даге-
стана были переданы артефакты, найденные 
при проведении полевых поисковых работ, а 
также методические пособия по организации 
поисковой деятельности.

В целом в 2018 году в Ингушетии были 
подняты и преданы земле со всеми почестя-
ми останки 18 бойцов. Усилиями Поискового 
отряда Малгобек в 2018 году останки Перко-
ва Тимофея Никифоровича были доставлены 
и преданы земле на малой Родине в Респу-
блике Чувашия. Прах героя вернулся на род-
ную землю.

Нельзя не упомянуть о конференции, про-
шедшей 7 декабря прошлого года, приуро-
ченной ко Дню Неизвестного солдата. Орга-
низатором конференции выступили РО ООД 
«Поисковое движение России» по Респу-
блике Ингушетия, Благотворительный фонд 
«Достойная Память», Нижегородская об-
ластная молодежная общественная поиско-
вая организация «КУРГАН», при содействии 
Министерства по внешним связям, нацио-
нальной политике, печати и информации Ре-
спублики Ингушетия и Центра культурного 
развития города Магас. Темой конференции 
стала инициатива руководства республики, в 
предверии празднования Дня Победы 9 мая 
и чествования 75–летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в каждом населенном 
пункте РИ установить памятники, обелиски, 
памятные доски с именами участников ВОВ, 
организовать поисково-исследовательскую 
работу по обнаружению информации о без 
вести пропавших бойцах – наших земляках, 
в России и за ее пределами. В работе кон-
ференции приняли участие представители 
органов исполнительной власти, научного 

сообщества, историки и краеведы, студенты 
и школьники, участники общественных и па-
триотических организаций.

Открывая мероприятие, я представил про-
ект «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ БУДЕМ ДОСТОЙ-
НЫ». Целью проекта является установление 
судеб без вести пропавших защитников От-
ечества, поиск и паспортизация братских, 
санитарных и одиночных захоронений, ор-
ганизация походов в места боевой славы, 
оказание содействия в создании школьных 
музеев и уголков боевой славы, сбор и систе-
матизация данных о безвозвратных потерь и 
многое другое.

Руководитель фонда «Достойная память» 
Анжела Скрипкараш рассказала о деятель-
ности своей организации на территории 
России и в европейских странах по установ-
лению имен погибших воинов, сохранению 
воинских захоронений советских солдат и 
провела презентацию проекта «Память во 
имя мира». Выступавшие отметили прово-
димую работу РО ООД «Поисковое движе-
ние России» в Республике Ингушетия по 
увековечению памяти участников войны, 
благоустройству памятников и воинских за-
хоронений. Были также обсуждены вопро-
сы военно-патриотического воспитания, 
сохранения исторической памяти. Списки 
безвозвратных потерь бойцов из Ингушетии 
были переданы Благотворительным фондом 
«Достойная Память» и НОМОПО «Курган» 
Министерству по внешним связям, нацио-
нальной политике, печати и информации РИ, 
которое координирует работу по сохранению 
памяти защитников Отечества. Посильную 
помощь в организации и проведении данно-
го форума оказали филиал ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - «Ингушэнерго» и УФК по 
Республике Ингушетия, которыми руководят 
соответственно Адам Султанович Цечоев и 
Ильяс Якубович Угурчиев, также принявшие 
участие в работе конференции. В заверше-
нии мероприятия участники посетили Ме-
мориал Памяти и Славы.

- Беслан, насколько известно, и в году 
текущем ваша работа – работа «Поис-
кового отряда Малгобек» - также идет 
успешно. Были сообщения в СМИ, что 
поисковиками найдены останки солдат и 
даже удалось установить имена двоих пав-
ших героев.

- Да. Но прежде хочу отметить, что мы на-
чали активную работу ранней весной. 3-го 
марта 2019 года в актовом зале СОШ №14 с.п. 
Нижние Ачалуки состоялось торжественное 
открытие региональной «Вахты Памяти – 
2019» в Республике Ингушетия. В церемо-
нии открытия по традиции приняли участие 
представители власти, участники поисковых 
отрядов и члены военно-исторических клу-
бов, представители регионального отделе-
ния Российского военно-исторического об-
щества, ДОСААФ и другие. В актовом зале 

была развернута выставка артефактов музея 
«Поискового отряда «Малгобек». Все высту-
павшие отмечали важность и необходимость 
консолидации всех -   х и государственных 
и общественных организаций - в духовно–
нравственном и патриотическом воспитании. 
Прозвучали патриотические песни. Грамота-
ми были отмечены наиболее активные члены 
школьных поисковых отрядов. Открывая ре-
гиональную «Вахту Памяти-2019», замести-
тель руководителя регионального отделения 
«Поисковое движение России» РИ Багаудин 
Яндиев отметил, что акция «Вахта Памяти» 
играет важнейшую роль в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. Он 
напомнил присутствующим, что «Вахта па-
мяти» – это комплекс мероприятий, которые 
проводятся в целях увековечивания памяти 
защитников Отечества времен Великой От-
ечественной войны.

Впервые с 2010 года, то есть со дня соз-
дания нашей организации, региональные 
проекты образовательного и патриоти-
ческого характера, реализуемые РОО РИ 
«Поисковый отряд «Малгобек», были под-
держаны ОАО Роснефть «Ингушнефть». 
На проведение данного мероприятия ОАО 
РН«Ингушнефть» была оказана материаль-
ная помощь для приобретения ГСМ, печат-
ной продукции, питания гостей и участников 
мероприятия. С приветственным адресом к 
участникам форума обратился генеральный 
директор ОАО РН«Ингушнефть» Руслан 
Беков. В своем выступлении Р. Беков отме-
тил, что патриотизм – это любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству, стремле-
ние служить его интересам и готовность к 
его защите. И акция «Вахта Памяти» ценна 
тем, что она призвана воспитывать в на-
ших детях чувства патриотизма. Сегодня 
нет ничего важнее этого, отметил Р. Беков. 
От себя лично и от всего коллектива «По-
искового отряда «Малгобек» выражаю ОАО 
РН«Ингушнефть» слова благодарности за 
оказанную помощь и поддержку.

А теперь о главном нашем достижении в 
этом году. 14 апреля в Республику Ингуше-
тия прибыли поисковики из Нижегородской 
областной молодежной общественной поис-
ковую организации (НОМОПО) «Курган» и 
поисковики из регионов СКФО. Цель - про-
ведение подготовительных мероприятий 
к «Полевому лагерю поисковых отрядов 
СКФО – 2019», который пройдет в июле это-
го года. Еще ранее, в январе – феврале наши 
поисковики провели работу с архивными 
данными, в результате которой был опреде-
лен район проведения полевых поисковых 
работ.

Уже 15 апреля, совместно с прибывшими 
коллегами, наши поисковики провели раз-
ведывательные работы для точного опре-
деления мест проведения полевых работ. В 
работе разведывательной экспедиции приня-

ли участие и поисковики из отряда «Артбри-
гада» войсковой части 64670. Затем, в ходе 
реализации ежегодного проекта «Полевой 
лагерь поисковых отрядов СКФО - 2019», 
поисковиками отряда «Малгобек» из окопов 
и огневых точек подняты останки 5 бойцов. 
Отмечу еще раз, что в данной полевой экспе-
диции участвовали поисковики из Нижнего 
Новгорода. Как огромное достижение и уда-
чу отмечу то, что имена двоих защитников 
Отечества удалось установить. Это сержант 
Пышкин Михаил Михайлович (призван из 
подмосковного г. Коломна), а второй крас-
ноармеец - Колено Георгий Иванович – ока-
зался нашим земляком. Он, как свидетель-
ствуют документы, был призван в армию 
из села Иристон Северной Осетии, сегодня 
РСО-Алания. Удивительно, но связавшись с 
поисковиками из города Коломна оператив-
но удалось найти родных Пышкина Миха-
ила. Найдена близкая родственница – дочь 
Лидия Михайловна. Она известный человек 
в Коломне, поэтесса. У нее даже есть стихи, 
посвященные отцу, и стихи, посвященные 
матери, которая, всю оставшуюся жизнь 
ждала своего мужа с войны! Сейчас, по исте-
чению 74 лет с окончания войны, дочь ждет 
своего отца домой, чтобы его прах упокоил-
ся в родной земле. Согласитесь, это очень 
волнительно. Мы рады, что эта женщина в 
конце своей жизни сможет отдать дань па-
мяти отцу, погибшему в далеком 1942 году, 
защищая Малгобек. Родственников второго 
бойца, имя которого удалось установить по 
надписям, сделанным на солдатском котел-
ке, найти пока не удалось. Данные переданы 
региональному руководителю «Поискового 
движения России» по Республике Северная 
Осетия-Алания Владимиру Юрьевичу Бах-
тину, который организует поиск родственни-
ков рядового Колено Георгия Ивановича.

Надеемся, что администрация города во-
инской славы Малгобек, на территории ко-
торого были найдены бойцы РККА, павшие 
смертью храбрых, организуют найденным 
героям достойные проводы на малую Родину, 
а бойцов, чьи имена не удалось установить, 
придадут земле с подобающими воинскими 
почестями согласно закона «Об увековечива-
ния памяти павших при защите Отечества».

- Спасибо за беседу. От редакции газе-
ты «Вести Малгобека» желаем Вам и воз-
главляемому вами коллективу успехов. 
Вы делаете нужное, благородное дело. 
Успехов вам.

- Спасибо. Пользуясь случаем, хочу по-
здравить малгобекчан с наступающим Днем 
Победы. Желаю всем нам, чтобы к нашим 
домам никогда не подступала война, а над 
нашей головой всегда было чистое, мирное 
небо.

А. МУРАТОВ
Газета «Вести Малгобека»


