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 Цена свободная

В Малгобеке и Малгобекском районе Глава 
Ингушетии проинспектировал ряд объектов

Руководитель региона 
вместе с главой города Мал-
гобек осмотрел бывшее зда-
ние наркоконтроля, где сей-
час предлагается разместить 
администрацию Малгобека. 
Мухажир Евлоев отметил, 
что и по расположению и 
квадратуре это здание им 
подходит. Тем более, что для 
его подготовки к эксплуа-
тации достаточно космети-
ческого ремонта. Юнус-Бек 
Евкуров побывал внутри зда-
ния и обошёл прилегающую 
территорию, затем поручил 
подготовить несколько пред-
ложений для его дальнейше-
го использования.

В рамках поездки руко-
водитель региона побывал 
на нескольких сельскохозяй-
ственных объектах. Он посе-
тил новый строящийся на 4 
га тепличный комплекс в Но-
вом Реданте. Инвестор Рус-
лан Костоев сообщил, что на 
отведённой ему территории 
он планирует построить не 
только парники, но ещё и 
цеха по переработке урожая 
и холодильные помещения 
для хранения продукции. 
Глава поддержал инициати-
вы инвестора, его планы и 

остался доволен увиденным. 
Он считает, что людям, ко-
торые на деле оправдыва-
ют оказанное им доверие и 
выполняют взятые на себя 
обязательства, надо все-
мерно помогать. Юнус-Бек 
Евкуров поручил выделить 
для тепличного хозяйства 
Р.Костоева дополнительно 
15 гектаров и довести его 
участок до оросительного 
канала. Контроль за реали-
зацией проекта возложен на 
региональный минсельхоз и 
помощника-советника Главы 
Руслана Булгучева.

Также руководитель 
региона посетил ещё одно 

тепличное хозяйство, кото-
рое работает не первый год. 
КФХ Х.Точиева расположе-
но в Средних Ачалуках и его 
основное направление – это 
выращивание помидоров и 
огурцов. Фермер рассказал 
Главе о своём хозяйстве, 
как налажена работа и пер-
спективы его расширения. 
Юнус-Бек Евкуров уточнил, 
что развитие технологий с 
годами не стоит на месте, и 
необходимо постоянно ра-
ботать над модернизацией. 
«Внедрение новых техноло-
гий вам позволит с меньши-
ми затратами получать более 
высокий урожай», - посове-
товал Глава.

Встреча в оздоровительном 
лагере «Нефтяник»

Глава республики Юнус-Бек Евкуров совместно  с 
членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентиной Петренко побывали в детском оздорови-

тельном лагере «Нефтяник» в городе Малгобек. 

Здесь  сейчас отдыхают и 
укрепляют здоровье два от-
ряда: «Морской бриз» и «Ди-
намит». Первая группа отли-
чается тем, что в неё вошли 
дети из Луганской Народной 
Республики. По словам орга-
низаторов, Ингушетия стала 
единственным регионом в 

СКФО, которая пригласила 
на оздоровительный отдых 
детей с Юго-Востока Украи-
ны. Руководитель региона и 
уважаемая гостья с интере-
сом пообщались с детьми и 
их воспитателями. Програм-
ма «Нефтяника» разработана 
так, чтобы дети не только 

отдохнули и поправили своё 
здоровье, но и получили пси-
хологическую помощь,  а 
также  массу эмоций от про-
веденных экскурсий и раз-
влекательных мероприятий.

В завершение встречи 
гости и ребята обменялись 
подарками. Руководитель 
группы из Луганска Светла-
на Самсонова вручила Главе 
Ингушетии Юнус-Беку Ев-
курову почётную грамоту от 
Главы Луганской Народной 
Республики за взаимопони-
мание, поддержку, помощь 
в организации летнего от-
дыха и оздоровлении детей 
из ЛНР. Также дети вручили 
Юнус-Беку Евкурову плакат, 
который они сделали сами. 
Глава поблагодарил за по-
дарок  и пообещал повесить 
плакат в своём рабочем ка-
бинете.

Совещание в городской администрации
В малгобекской город-

ской администрации прошло 
совещание по подготовке к 
новому учебному году об-
разовательных учреждений 
города.

Глава администрации г. 
Малгобек М. Евлоев поинте-
ресовался ходом ремонтных 
работ в школах, детских садах 
и учреждениях дополнитель-
ного детского образования. 

- Осталось совсем не-
много времени до начала 
учебного года, - сказал М. 
Евлоев. – До 15 августа не-
обходимо завершить все на-
чатые ремонтные работы.

Некоторые руководите-
ли  школ  обратились к главе 
города за помощью в тех или 
иных вопросах. Например, 
директор СОШ №3 попро-
сила помощи в обустройстве 
молельной комнаты. Глава 
администрации города Мал-
гобек обещал помочь в этом 
вопросе. 

Также на совещании был 
озвучен вопрос деятель-
ности благотворительно-
го фонда «Город воинской 
славы «Малгобек». Основ-
ной целью Фонда является 
- формирование имущества 
и средств на основе добро-

вольных имущественных 
взносов, а также иных, не 
запрещенных законом посту-
плений и использование дан-
ного имущества и средств на 
решение следующих устав-
ных задач:

- оказание помощи вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны и защитникам г. 
Малгобек в годы ВОВ 1941-
1945гг.;

- оказание помощи и со-
действие по подготовке и 
проведению мероприятий,   
посвященных теме: «Победа 
в годы ВОВ 1941 - 1945 гг.», 
в том числе и проведение вы-
ставок на международном и 
междугороднем уровне;

- оказание помощи се-
мьям погибших сотрудников 
МВД Республики Ингуше-
тия;

- содействие деятель-
ности в сфере образования, 
науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовного раз-
вития личности:

 - подготовка населения 
к преодолению последствий 
стихийных бедствий, эколо-
гических, промышленных 
или иных катастроф, к пре-
дотвращению несчастных 
случаев;

- оказание помощи по-

страдавшим в результате 
стихийных бедствий, эколо-
гических, промышленных 
или иных катастроф, со-
циальных, национальных, 
религиозных конфликтов, 
жертвам репрессий, бежен-
цам и вынужденным пере-
селенцам;

- содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия 
между народами; предот-
вращению социальных, на-
циональных, религиозных 
конфликтов;

- социальной поддержки 
и зашиты граждан, включая 
улучшение материального 
положения малообеспечен-
ных и детей сирот; социаль-
ную реабилитацию безра-
ботных, инвалидов и иных 
лиц, которые в силу своих 
физических или интеллекту-
альных особенностей, иных 
обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать 
свои права и законные инте-
ресы;

- содействие укрепле-
нию престижа и роли семьи 
в обществе: содействия за-
щите материнства, детства и 
отцовства;

- содействие деятельно-
сти в сфере профилактики и 
охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорово-
го образа жизни, улучшения 
морально-психологического 
состояния граждан;

- содействия деятельно-
сти в сфере физической куль-
туры и массового спорта;

- охраны окружающей 
природной среды и защиты 
животных;

- охраны и должного со-
держания зданий, объектов 
и территорий, имеющих 
историческое, культовое, 
культурное или природоох-
ранное значение, и мест за-
хоронения.

Фонд не направляет де-
нежные и другие материаль-
ные средства, не оказывает 
помощь в иных формах ком-
мерческим организациям, а 
также не поддерживает по-
литические партии, движе-
ния, группы и компании.

Банк:
ОАО «Сбербанк России» 

117997, Москва, ул. Вави-
лова, 19 Дополнительный 
офис №8633/08633 Ингуш-
ского отделения №8633 ОАО 
«Сбербанк России»

Почтовый адрес: 386100, 
г. Назрань, ул. Московская, 
27, тел. (8732)229141 Банк 
получателя: СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ БАНК ОАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» Ме-
сто нахождение Банка по-
лучателя: 355035, г. Став-
рополь, ул.Ленина, 361 Рек-
визиты: ИНН 7707083893, 
КПП 060602001, ОГРН 
1027700132195. ОКПО 
09231706,

БИК 040702660, к/с 
30101810600000000660 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ

Клиент:
Б л а г о т во р и т ел ь н ы й 

фонд «Город Воинской Сла-
вы «Малгобек»

Место нахождения: 
386302,Республика Ингуше-
тия, г.Малгобек, ул. Базар-
кина, 47

Реквизиты: ИНН 
0601026204, КПП 060101001, 
ОГРН 1150600010087 р/
с40703810060350000029 

в Дополнительном офи-
се №8633/08633 Ингушско-
го отделения №8633 ОАО 
«Сбербанк России».

Тел. исполнительного ор-
гана 8(961) 458-07-07

Адрес электронной по-
чты Клиента (e-mail): fond-
malgobek@mail.ru

Руководитель фонда об-
ратилась к присутствующим 
с просьбой довести эту ин-
формацию до коллективов 
учреждений города. Желаю-
щие могут оказать фонду 
помощь  в реализации их 
уставных целей.
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Поздравление по 
поводу юбилея

24 июля текущего года на 
совещании в администрации 
города Малгобек  помощ-
ник главы администрации 
Ераки Гантемиров зачитал 
поздравительное письмо 
от главы Республики Ин-
гушетия с шестидесятиле-

тием главы администрации 
г.Малгобек  Евлоева  Муха-
жира Нурадиновича. 

Коллектив редакции газе-
ты «Вести Малгобека» также 
поздравляет М.Н. Евлоева с 
юбилеем, желает ему долгих 

лет жизни, хорошего здоро-
вья, счастья и всех благ.
Ираз, аьттув, беркат ма 
эшалда хьона, Мухажар.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек 

Установка новых светофоров
На днях началась  

установка светофора на 
пересечении улиц Оска-
нова и Широкая. Район 
пересечения этих улиц 
всегда отличался очень 
интенсивным движени-
ем как транспортных 
средств, так и пешехо-
дов. При этом пешеходы 
не редко нарушали ПДД, 
совершая переходы в не-
положенном месте.

В администрации 
МО «Городской округ 
г.Малгобек» отмечают, что 
светофоры установлены в 
связи с многочисленными 
обращениями пешеходов 
и автовладельцев. Первое 
время эти светофоры будут 
работать в тестовом режиме, 
чтобы автовладельцы смогли 
к ним привыкнуть. После 
этого светофоры будут пере-
ведены в рабочий режим. В 
ночное время они не будут 

работать. Время их работы – 
с шести утра до 11-ти вечера. 
Установив новые светофоры  
администрация МО плани-
рует повысить безопасность 
дорожного движения на этом 
аварийно-опасном участке. 
Напоминаем, что за переход 
проезжей части в неположен-
ном месте пешеход может 
быть наказан в соответствии 
статьи 12.29 ч. 1 КоАП РФ 
с наложением штрафа – 500 
рублей.

Рейд по выявлению правонарушений при 
реализации бахчевых культур

Отделом управления 
Роспотребнадзора по РИ в 
Малгобекском районе в го-
роде Малгобек совместно 
с администрацией города и 
представителем прокурату-
ры были проведены рейдо-
вые мероприятия в местах 
торговли бахчевыми куль-
турами, отведенных адми-
нистрацией г. Малгобек по 
улице Промышленная.

На сегодняшний день 
в Малгобеке уже довольно 

много точек по реализации 
бахчевых. Рейды проводятся 
совместно Роспотребнадзо-
ром и администрацией го-
рода. Их цель – выявить, как 
предприниматели выполня-
ют условия, необходимые 
при реализации бахчевых.

У продавцов отсутству-
ют сопроводительные до-
кументы, подтверждающие 
происхождение, качество 
и безопасность товара,  а 
именно протокол исследо-

вания   бахчевых культур на 
содержание в них нитратов, 
на повышение их концен-
трации, которое может при-
вести к риску возникновения 
массовых неинфекционных 
заболеваний. В ходе про-
верки были составлены ад-
министративные материалы 
в отношении реализаторов 
бахчевых культур, допустив-
ших нарушения санитарного 
законодательства и закона 
о защите прав потребителя. 
В связи с массовым завозом 
бахчевой продукции специ-
алистами Роспотребнадзора 
и представителями админи-
страции г. Малгобек систе-
матически будут проводится 
рейдовые мероприятия с 
целью недопущения  несанк-
ционированной торговли 
бахчевыми культурами.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

Подготовка школ к 
учебному году

Завершился период сдачи ЕГЭ и функционирования 
летних пришкольных лагерей в общеобразовательных 

учреждениях города Малгобек. Руководство школ в 
данный период активно занимается подготовкой обра-

зовательных учреждений к новому учебному году. 

Сотрудники нашей газе-
ты отправились в СОШ №20 
с целью увидеть  на какой 
стадии ремонта находится 
школа. Во время беседы с 
директором Зинаидой Мак-
шариповной Хаутиевой  мы 
узнали, что во всех учебных 
кабинетах  проведен косме-
тический ремонт, завершил-
ся ремонт коридора на 3-ем 
этаже, сейчас продолжается 
ремонт на 2-ом этаже, а так-
же проводится  капитальный 
ремонт в уборных. В фойе 
школы будут штукатуриться 
стены и потолок. Помимо 
этого, во дворе  планируется 
покраска ограды и побелка 
фасада здания.

 В СОШ № 1 проведен  
ремонт  в 3 кабинетах (учи-
тельская, кабинет секретаря 
и медицинский кабинет), 
планируется ремонт ото-
пительной системы в 2-х 
кабинетах и проведение 
пожарной сигнализации в 
спортивный зал. В СОШ № 
3 сделан косметический ре-
монт в 11-ти классных каби-
нетах. Планируется ремонт 
противопожарной системы 
и обработка чердачных по-
мещений. В школе-интернат 
№4 всего 20 кабинетов из 
них отремонтировано 14. На-
чат ремонт спального корпу-
са и столовой. Планируется 
обработка деревянных кон-
струкций. 

СОШ № 5  находится в 
аварийном состоянии. Про-
ведена геология почвы, 
пробурены скважины, уста-
новлены трубы по всему 

периметру здания для укре-
пления грунтов основания и 
создания противофильтраци-
онного барьера. Ремонтные 
работы продолжаются. В 
школе №6 завершен ремонт 
2-х учебных кабинетов, про-
должаются штукатурные 
работы в коридоре 3-го эта-
жа. Необходимо произвести 
косметический ремонт  зда-
ния школы (побелка и покра-
ска), штукатурные работы 
в объеме 70 кв.м., ремонт 
котельной и огнезащитная 
обработка деревянной кон-
струкции. В СОШ №9 за-
вершился ремонт кабинетов 
и коридоров. В дальнейшем 
планируется ремонт фасада 
школы и спортивных площа-
док. Отсутствуют средства 
для выполнения работ по 
противопожарной безопас-
ности. В 11-ой школе прове-
дена побелка и покраска 6-ти 
классов, кабинета директо-
ра и учительской. В планах 
штукатурка и побелка фаса-
да школы, покраска коридо-

ра и цоколя вокруг здания, 
цементирование двора. В 
школе № 13 завершен косме-
тический ремонт в классных 
кабинетах и коридорах, ка-
бинок с отопительными кот-
лами, все внутренние работы 
закончены, а также  заверше-
на покраска фасада здания. 
В СОШ №18 побелено в 20 
кабинетах, предстоит ремонт 
котельной.    

-Все ремонтные работы 
рабочие бригады обещали 
выполнить в срок, сейчас 
они работают в ускоренном 
темпе. Необходимо отметить 
и старания директоров в под-
готовке школ к новому учеб-
ному году, - сказала началь-
ник отдела образования по 
г.Малгобек и Малгобекскому 
району Аминат Богатырева.

Ремонт школ должен за-
кончиться к 15 августу. Не-
обходимо, чтобы сроки не 
нарушались. 

Л.Дзаурова

Купальный сезон в Малгобеке
В  летнее время оказалось достаточно 

много жарких дней, когда малгобекчане 
ищут прохлады у воды. Вода в прудах 
не всегда соответствует санитарным 

нормам, именно по этой причине врачи-
эпидемиологи рекомендуют горожанам  

воздержаться от водных процедур.

 Пробы воды берутся из 
местных водоемов в районе 
мест отдыха с периодично-
стью раз в 7 дней. По ин-
формации территориального 
управления Роспотребнадзо-
ра, последний анализ пока-
зал, что микробиологические 
показатели воды в городском 
пруду в порядке.

А д м и н и с т р а ц и я  
г.Малгобек  провела работу 
по подготовке городского 
пруда  к приёму отдыхаю-
щих. Установлены кабинки 

для переодевания, навесы от 
солнца, скамейки. На берег 
завезли необходимое коли-
чество песка.

— Специалисты  про-
верили дно пруда, очисти-
ли его от хлама, — сказал 
специалист отдела ГО и ЧС 
Администрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек»  Жа-
малейл Фаргиев. – Для детей 
сделают специальную зону 
на мелководье, оградив ее 
специальной сеткой.

Купание в пределах му-
ниципального пляжа будет 
проходить под присмотром 
спасателей.

— Силами управления 
ГО ЧС на пляже развёрнут 
спасательный пост, — сооб-
щил Ж.Фаргиев. —  Также 
ежедневно здесь  дежурят 
медработники, для оказания 
скорой помощи. Закуплено 
необходимое оборудование – 
круги, жилеты.  Также МЧС 
России по Республике Ин-
гушетия предупреждает, что 
купание в непредназначен-
ных для этого местах крайне 
опасно. Специалисты убеди-
тельно просят отдыхающих 
обращать внимание на указа-
тели у воды с информацией 
о разрешении или запрете 
купания.

В предвкушении 
игр и забав

Достиг своего апогея  период летнего отдыха учащихся школ 
города Малгобек. Правда, деятельность пришкольных летних 

оздоровительных лагерей, созданных в пяти общеобразователь-
ных школах города воинской славы, закончилась. Было решено, 

в таких лагерях ограничиться двумя сменами.
Но, к счастью, у го-

родских школьников есть 
возможность отдохнуть в 
республиканских и  иного-
родних лагерях и санатори-
ях. Недавно во дворе гим-
назии №1 г.Малгобек имени 
С.И.Чахкиева было много 
детей. Юные малгобекчане 
собрались для того, чтобы 
отправиться на отдых в ДОЛ 
имени В. Комарова, что на-
ходится в с.п Троицкое Сун-
женского района. Хочется 

отметить, что это не первая 
поездка детей из города во-
инской славы в это оздоро-
вительное учреждение. 

Дети отправились на 
трех автобусах марки ПАЗ в 
сопровождении сотрудников 
ГИБДД и работников меди-
цинской службы. По словам 
специалистов отдела обра-
зования по городу Малгобек 
и Малгобекскому району 
Ф.Тебоевой и З.Дербичева, 
всего в списках было 120 

имен. Сопровождать детей в 
зону отдыха было поручено 
З.Дербичеву.

Проводить детей в с.п. 
Троицкое, пришли  родите-
ли, родственники, близкие. 
Их всех, конечно, одолева-
ло волнение. Дети же были 
полны радости и улыбок в 
предвкушении отдыха, игр и 
других забав. 

Л.Магометова
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Прокуратура сообщаетОстаток материнского 
капитала проиндексируют

Программа государственной под-
держки семей, имеющих детей пред-
усматривает ежегодную индексацию 
материнского (семейного) капитала до 
2016 года включительно. Касается это 
и тех случаев, когда семья использова-
ла не весь капитал, а только его часть 
– остаток также ежегодно увеличивает-
ся. Таким образом, если семья получит 
единовременную выплату в размере 20 
тысяч рублей, а «материнские» деньги 
еще останутся на счете, то они будут 
проиндексированы с начала следую-
щего года. Напомним, что семьи могут 
использовать единовременную выплату 
на любые повседневные нужды. Од-
нако, эта мера социальной поддержки 
предусмотрена антикризисным планом, 

поэтому претендовать на получение 
денег могут только владельцы серти-
фикатов на материнский капитал, про-
живающие на территории Российской 
Федерации. Воспользоваться правом 
на получение единовременной выпла-
ты могут все семьи, которые уже явля-
ются обладателями сертификата на ма-
теринский капитал или станут ими до 1 
января 2016 года.

Претендовать на получение единов-
ременной выплаты могут и те семьи, у 
которых от «семейных» денег осталось 
меньше 20 тысяч рублей. Но размер 
антикризисной выплаты в таких слу-
чаях будет равен фактическому остатку 
на дату подачи соответствующего за-
явления. Точную сумму остатка мож-

но узнать в территориальных органах 
ПФР.

Заявления на получение единовре-
менной выплаты принимаются в тер-
риториальных органах Пенсионного 
фонда России.

Заявление на получение единовре-
менной выплаты рассматривается в те-
чение месяца со дня его регистрации. 
После чего выносится решение. Если 
решение положительное, то деньги бу-
дут перечислены не позднее двух ме-
сячного срока с даты вынесения реше-
ния.

Добавим, что заявление на единов-
ременную выплату необходимо подать 
не позднее 31 марта 2016 года. Закон же 
действует до 1 июля 2016 года.

 Началась отчетная кампания для 
плательщиков страховых взносов

С 1 июля начался прием от работо-
дателей единой отчетности в ПФР по 
форме РСВ-1 за первое полугодие 2015 
года. В Ингушетии отчетность должны 
представить 413 страхователей.

Прием отчетности для плательщи-
ков страховых  взносов  с 1 полугодия 
2015 года территориальные органы 
ПФР будут осуществлять по новой фор-
ме РСВ-1 и соответствующим форма-
там. Документы, утверждающие форму 
и порядок заполнения, в настоящее вре-
мя проходят регистрацию в Минюсте 
России.  

Напоминаем, единую отчетность  
необходимо представлять в территори-
альные органы ПФР ежеквартально не 
позднее 15-го числа второго календар-
ного месяца, в бумажном виде, а в форме 
электронного документа не позднее 20 
числа второго календарного месяца сле-
дующего за отчетным периодом (квар-

талом, полугодием, девятью месяцами 
и календарным годом). Если последний 
день срока приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день, то днем 
окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Плательщики страховых взносов, у 
которых среднесписочная численность 
физических лиц, в пользу которых про-
изводятся выплаты и иные вознаграж-
дения, за предшествующий расчетный 
период превышает 25 человек, а также 
вновь созданные (в том числе при ре-
организации) организации, у которых 
численность указанных физических 
лиц превышает данный предел, пред-
ставляют расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взносам в фор-
ме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.         

Таким образом, последняя дата сда-

чи единой отчетности за полугодие 2015 
года в бумажном виде – 17 августа 2015 
года, в форме электронного документа 
– 20 августа 2015 года. В отношении 
плательщиков страховых взносов, нару-
шивших сроки представления отчетно-
сти, законодательство предусматривает 
применение штрафных санкций.

Программы для подготовки и про-
верки отчетности размещаются на 
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.
ru в разделе «Электронные сервисы». 
Кроме того, можно воспользоваться Ка-
бинетом плательщика страховых взно-
сов  для просмотра реестра платежей 
за периоды после 6 февраля 2015 года, 
оформления платежного поручения. 
Возобновление работы других сервисов 
Кабинета плательщика будет возможно 
после окончания перехода на новое про-
граммное обеспечение ПФР.

Удостоверения отменяются
 Согласно вступившему в начале 

2015 года закону «О страховых пенси-
ях» в России перестанут выдавать пен-
сионные удостоверения.

Пенсионеры по-прежнему будут 
пользоваться имеющимися у них на ру-
ках пенсионными удостоверениями. Но-
вовведение коснётся только тех, кто со-
бирается уходить на заслуженный отдых.

Напомним, пенсионное удостове-

рение не является документом, удосто-
веряющим личность гражданина, но в 
некоторых обстоятельствах оно даёт 
возможность пользоваться льготами и 
скидками при приобретении товаров в 
магазинах, лекарств в аптеке, билетов в 
музей или театр и т.д.

Изменения законодательства никак 
не отразятся на социальных правах 
граждан. Пенсионный фонд учёл этот 

момент и предоставит возможность 
гражданам при обращении за назначе-
нием пенсии либо в случае необходи-
мости получить справку с требуемой 
информацией, которая ранее указыва-
лась в пенсионном удостоверении. Та-
кого рода справку можно будет лично 
или через представителя получить в 
клиентской службе территориального 
управления ПФР в двухдневный срок.

 О помощи детям – инвалидам рассказали зрителям ТВ Ингушетии 
Сегодня прошла запись авторской 

передачи Лейлы Яндиевой «Де юре - де 
факто» с участием главного специали-
ста – эксперта отдела организации на-
значения и перерасчета пенсий Радифы 
Гадаборшевой.

Радифа Салмановна рассказала 
зрителям ГТРК «Ингушетия» о соци-
альной помощи, оказываемой государ-
ством детям-инвалидам, инвалидам 
детства, их родителям и законным опе-
кунам:

- Ребенку-инвалиду, а впоследствии 
и инвалиду с детства устанавливается 
социальная пенсия и надбавки к ней в 
соответствии со ст.18-ФЗ от 15.12.2001г. 
№166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Фе-
дерации».

Кроме того, неработающим трудо-
способным лицам полагаются такие 
ежемесячные пособия (компенсацион-
ные выплаты) по уходу за ребенком – 
инвалидом.

 Ведущая: В каком размере уста-
новлены социальные пенсии детям-
инвалидам?

 Радифа Салмановна: Размер со-
циальной пенсии детям – инвалидам в 
настоящее время составляет 11445 руб. 
68 коп. наряду с пенсией дети-инвалиды 
имеют право на ЕДВ в размере 2240 
руб. 10 коп. в случае отказа от набора 
социальных услуг.

Кроме того, в соответствии с за-
конодательством РФ, неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляю-
щему уход за ребенком – инвалидом, 
назначается компенсационная выплата 
по уходу в размере 1200 руб.

При этом, если уход осуществляется 
одним из родителей или опекуном (по-
печителем), то размер компенсацион-
ной выплаты составляет 5500 рублей.

 Ведущая: Какие пенсионные льго-
ты устанавливаются в отношении лиц, 
на содержании которых находятся дети-
инвалиды?

 Радифа Салмановна: Во первых 
– это досрочный выход на пенсию, на 
него имеют право:

один из родителей и опекуны •	
инвалидов с детства, воспитавшие де-
тей до достижения ими возраста 8 лет;

мужчины по достижении воз-•	
раста 55 лет, если они имеют страховой 
стаж, не менее 20 лет;

женщины по достижении воз-•	
раста 50 лет, если они имеют страховой 
стаж, не менее 15 лет;

опекунам трудовая пенсия на-•	
значается с уменьшением возраста за 
каждые 18 месяцев опеки, но не более, 
чем на пять лет в общей сложности.

Время ухода за ребенком-инвалидом 
засчитывается в общий страховой (тру-
довой) стаж.

 Ведущая: На какой срок устанав-
ливается пенсия детям – инвалидам?

 Радифа Салманова: Социальная 
пенсия детям-инвалидам устанавли-
вается на весь период инвалидности, 
определенный бюро медико-социальной 
экспертизы, но не более, чем до дня ис-
полнения ребенку 18 лет. После дости-
жения ребенком-инвалидом 18-летнего 
возраста он может быть признан инва-
лидом с детства на основании заключе-
ния МСЭ. 

ПФР по РИ

Разъяснение отдельных 
норм законодательства о 

социальной защите инвалидов
Согласно статье 11 Федерального закона «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации», 
если предусмотренные индивидуальной программой 
реабилитации технические средства реабилитации не 
могут быть предоставлены инвалиду либо если инва-
лид приобрел соответствующее техническое средство 
реабилитации за собственный счет, ему выплачивает-
ся компенсация в размере стоимости приобретенно-
го технического средства реабилитации, но не более 
стоимости соответствующего технического средства 
реабилитации, предоставляемых в порядке, установ-
ленном частью четырнадцатой статьи 11.1 настояще-
го Федерального закона.

В соответствии с Порядком выплаты компенсации 
за самостоятельно приобретенное инвалидом тех-
ническое средство реабилитации и (или) оказанную 
услугу, включая порядок определения ее размера и 
порядок информирования граждан о размере ука-
занной компенсации, утвержденным Приказом ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 31.01.2011 №57н , компенсация выплачивает-
ся территориальными органами Фонда социального 
страхования Российской Федерации на основании 
заявления инвалида либо лица, представляющего его 
интересы, о возмещении расходов по приобретению 
технического средства реабилитации и документов, 
подтверждающих расходы по самостоятельному при-
обретению технического средства реабилитации ин-
валидом за собственный счет, а также предъявления 
им документа, удостоверяющего личность; индиви-
дуальной программы реабилитации инвалида; стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, содержащего страховой номер индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС).

Компенсация выплачивается в размере стоимо-
сти приобретенного технического средства реабили-
тации, но не более размера стоимости технического 
средства реабилитации, предоставляемых уполномо-
ченными органами в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, являющихся 
аналогичными техническому средству реабилитации, 
самостоятельно приобретенному за собственный 
счет инвалидом.

Размер компенсации определяется уполномо-
ченным органом по результатам последней по вре-
мени осуществления закупки технического средства 
реабилитации, информация о которой размещена 
на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг (www.zakupki.gov.ru).

Выплата инвалиду компенсации осуществляется 
уполномоченным органом в месячный срок с даты 
принятия соответствующего решения путем почтово-
го перевода или перечисления средств на счет, откры-
тый инвалидом в кредитной организации.

Решение о выплате компенсации принимается 
уполномоченным органом в течение 30 дней со дня 
принятия уполномоченным органом заявления о вы-
плате компенсации.

Уполномоченный орган по запросам граждан 
предоставляет информацию о размере компенса-
ции за самостоятельно приобретенное техническое 
средство реабилитации и (или) оказанную услугу в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации.

Таким образом, в случае приобретения предусмо-
тренного индивидуальной программой реабилитации 
инвалида технических средств ему или его представи-
телю необходимо обратиться в территориальный от-
дел Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации с письменным заявлением, приложив к нему 
документы об их приобретении (чеки, накладные)

М. Бельтоева, заместитель прокурора 
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Сакъердаме дувцараш   

Объявление

Пусть никто не выпадет из 
родного гнезда

Совсем недавно, а точнее в конце первой декады июля вся наша 
страна отметила праздник «День семьи, любви и верности». Дан-
ный материал был подготовлен к этой дате, но в силу некоторых 

обстоятельств не попал в соответствующий номер. Теперь коллек-
тив редакции получил возможность опубликовать его. 

В советское время в на-
шей стране  многозначитель-
но говорили о достоинствах 
хороших семейных отноше-
ний. Но мы-то знаем, что в 
то время по этой части было 
много недостатков. Хотя и 
существовал лозунг «сын за 
отца не отвечает», на самом 
деле в период сталинских 
репрессий за проступок 
одного человека несла от-
ветственность целая семья. 
Достаточно вспомнить суще-
ствование такого чудовищ-
ного заведения, как «АЛ-
ЖИР» (Акмолинский лагерь 
жен изменников родины) . 
Правда, здесь аббревиатуру 
«АЛЖИР» можно было бы 
дополнить словами «жен и 
детей изменников родины». 
За колючей проволокой сиде-
ли изнеможденные женщины 
и насмерть испуганные дети, 
пострадавшие за мужей и от-
цов, виновность   которых   
не была доказана или обви-
нения в их адрес выглядели 
абсурдными.  

И еще один факт: многие 
граждане страны боялись 
признаться в том, что их род-
ственники в период Великой 
Отечественной войны ока-
зались в фашистском плену. 

Разве допустимо такое от-
ношение к солдатам и офи-
церам, оказавшимся лицом 
к лицу со смертельной опас-
ностью. В плен практически 
никто не шел, туда попадали 
раненые, застигнутые  вра-
сплох во время вражеской 
атаки. Во всем мире бывшие 
военнопленные признаются 
полноценными участника-
ми войны, им даже воздают 
почести, дают возможность 
и дальше служить родному 
отечеству. В советской стра-
не своих военнопленных 
сразу зачисляли в ранг пре-
дателей родины, а членов их 
семей подвергали гонениям 
и репрессиям. Репатриантов 
из числа бывших военно-
пленных сразу отправляли 
в лагеря и не давали им воз-
можность встретиться со 
своей семьей. Получалось 
наказание, совершено неа-
декватное «преступлению». 
Каждый  человек хочет жить, 
и он должен иметь право на 
жизнь. Конечно, меня попра-
вят: жить, но не любой ценой. 
Чаще всего такие поправки 
делают те, кто не стоял под 
обстрелом и бомбежками, не 
бежал от лязга гусениц тан-
ков, не истекал кровью, лежа 

на дне окопа.
Жизнь - великое благо, 

когда она дана человеку, ко-
торого не гонит ужас войны, 
голода, холода, ненависти 
и, разумеется, трусости. Не 
каждый военнопленный яв-
лялся трусом, и не каждая 
семья должна краснеть за 
дни и годы, проведенные их 
родственниками в фашист-
ских застенках. 

В цивилизованном мире 
исключается коллективная 
или семейная ответствен-
ность за деяние одного че-
ловека. 

Однако,  не исключаю 
возможности морального 
воздействия на семью,  в 
которой растут неблагопо-
лучные дети и лоботрясы-
подростки. Обязанность 
семьи воспитывать в детях 
такие черты характера как 
трудолюбие, порядочность, 
уживчивость с другими 
людьми, гуманизм и патрио-
тизм. Семья – это основа, на 
которой стоит общество, жи-
вет и процветает государство. 
Семья – это территория, где 
правит счастье. Пусть никто 
из нас не выпадет из родного 
гнезда.

М. Мажитов

Профилактика тепловых и солнечных ударов

Мехка г1улакх дар 
Дала теха хоза йо1 хиннай 

1айши. 
–Хозалца санна оамалца а 

из белгалйоалаш яларе, йизза 
сув хургьяр цох,- оалаш хиннад 
наха. – Х1аьта 1айши 1аж мо я – 
цхьан оаг1арахьара  басилг кхаь-
ча а йолаш, вокх оаг1орахьара 
басилг моша а йолаш. Цхьа-
бакъда, ше мел дола х1ама дика 
долаш саг хилац: долаш долчох 
кхоачам бе беза. 

Хозало дукха нах т1аозаш 
хиннаб 1айшена. Йи1ий г1ожа-
ча оамало д1атоттараш а кхы 
к1еззигаг1а хиннабац. Уж хьау-
хараши д1аухараши гетттара  
к1ордабаь, гаьннарча юрта ваха 
шоай шуча  волча д1айигай 1ай-
ши вежараша. 

- Укхаза 1ергья хьо,- аьннад 
цар. –Хье наха д1а ма йовзийта-
лахь. Ха-зама д1аяхача,вай юр-
тарча наха йицъелча, оаха ц1аю-
гаргья хьо. 

Цхьан юкъа тийна-тайжа 
цига яьхай 1айши. Шийга ве-
жараша аьннар деш хиннад цо. 
Цхьабакъда иштта чакхъяла низ 
кхаьчабац. Кура къамаьлаш де 
йолаеннай йо1. Хьастара хий эца  
яхача  хана, кхыча  мехкарашка 
аьннад цо: 

- Со-м башха йо1 я! Хоза а 
я, дика а я, хьаькъал долаш а я. 
Малхбоалехьара малхбузехьа 
шо дахача, г1инбухьара къул-
бехьа шо дахача, соца нийсъяла 
йо1 яц шоана. 

Мехкараша уж хабараш 
шоай  юртарча кагийча нахага  
дийцад. 

- Кхычахьара т1аена саг я из. 
Иштта дика адам из дале, цигара 
кагий нах т1ехьа х1ана баг1ац 
цунна? - аьннад кагийча наха. 

Цхьа ха яьлча бахаб  вежа-
рий шоай йишийга фу хьал да 
хьажа. Наькъаг1а болхача хана 
цхьа говра баьри кхийттав ца-
рех. Баьтарсолта яхаш хиннав 
из. Лувш-оалаш вежараша д1а-
бийцаб цунга шоаш хьош бола 
никъ. 

Д1акхачаьб ераш. Хохал 
к1омаг1а хиннад царна хезар. 

-Шо раьза хургдаларе, ер 
г1улакх дика д1адерзадергдар 
аз,- аьннад Баьтарсолта. 

-Хьайна ловр-товр де,- аь-
ннад вежараша. Вежарий  ц1а-
бийрзаб. Баьтарсолта а ц1ава-
хав. Кастта 1айши йолча юрта  
кхаьчав из. Духьала мел кхийт-
тача нахага салам луш, моаршал 
хоатташ, т1аь т1а ваьлча, говра 
т1ара воссаш, г1аш болхача бо-
аккхийча наха никъ буташ, юрта 
юкъе кхачаьв из. Ер ма ч1оаг1а 
эздий саг ва, яхаш, б1арахьежаш 
хиннаб  цунна пхьег1а т1а гул-
бенна нах. 

-Хьо малав ха ловра тхона,- 
аьннад наха.

 –Даьра со-м гаьннарча юр-
тара вена саг ва,- аьннад Баьтар-
солтас. -Укх шун юрта цхьа йо1 
я, кхычахьара хьаена. Цу йо1а 

ховш дац ше сона езалга. Дале 
а, цун хозалах вашаш ва со, цун 
дикалах хьогаш ва, цун хьаькъа-
лах воаккхийвеш  ва. Кхы д1ахо 
сатоха ца могаш, дего яхар динза 
ца воалаш укхаза венав со. Шу-
гара г1о эшаш а ва со. Е из йо1 
1еш йолча ц1ен даьга т1аэцийта 
со, е цун лоалахошка вига. Цига, 
нах  теш а болаш, йи1ийца къа-
маьл дергдар аз, йо1 раьза яле, 
их еха нах бохийтаргбар. Цу 
кхалсагаца къамаьл де оаш нов-
къостал дой, вай мохк боккхача 
балех боаккхаргбар аз. 

–Хьажал шо, вай 1айше къа-
маьлах даьшадеце а, из-м бакъ 
хиннай,- аьннад наха. 

Цу сахьате хьаьшас даь де-
хар кхоачашдаьд цар. З1амига 
саги йо1и шоайла дагабаьннаб, 
ше еха нах бахкийта мегаргба,- 
аьннад 1айше Баьтарсолтага. 

Йо1 еха нах бахаб, цар би-
хьа никъ кхоачашхиннаб, кастта 
хьоалчаг1а а даьд. Наха аьннад: 
из 1айши сув хиннай, цу юрта 
бахараш дика нах хиннаб. 

Наха хаьттад Баьтарсолтага: 
-Малаг1ча балех боаккхарба 

1а вай г1алг1ай мохк? 
-Маьре  ца йодаш,  къаенна 

яг1ача йо1а б1арахьежа ца без-
аш, цун курача-сонтача къамаь-
лашта садетта ца дезаш, парг1а-
та баьккхаб аз вай мохк,- аьннад 
Баьтарсолтас. - Цох кхоачам хе-
таций шоана? 

Са фу дайнад укхан бажа ца хилча?
Цхьан юртара ши саг - Ма1-

аси Ра1аси – в1аший качбахаб . 
Д1а-хьа ца оалаш х1ама диса-
дац, т1ехбеттамаш даьд, даьна а 
ворх1е даьна а биллаб.

Нах т1абайддаб царна, уж 
д1а-хьа къоастабе г1ерташ. 

-Аз фу дергда, ер т1ехьашка 
воалаш ца хилча, багара а яьккха 

чуг1ерташ хилча? - яьхад Ма1аса. 
-Аз фу дергда, ер къарлуш 

ца хилча?- яьхад Ра1аса.
-Ай, фу йоах укхо?- хаьттад 

наха. 
-Ший устйиша маьре д1айи-

га йоах укхо сога,- аьннад Ра1а-
сас. 

-Ай, д1айига т1аккха, ва 

вийста валарг! - аьнна, т1ачай-
хаб нах. –Сесаг а хургья хьа, 
х1анз етташ-1етташ хьувза а ве-
заргвац хьа. 

-Д1а-м югарг ма ярий аз из, 
нагахьа санна т1ехьаг1а укханца 
гаргало лелае езаш цо хилча,- 
аьннад Ма1асас. -Са фу дайнад 
укхан бажа ца хилча? 

Извещение о проведении аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Мал-

гобек» выставляет на аукционные торги право 
на заключение договоров  аренды на земельные 
участки:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение догово-

ров  аренды на земельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым 

номером   06:01:0100001:3040,  общей площадью 
63 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование – для строитель-
ства гаража; находящийся по адресу:  г. Малгобек, 
ул. Алероева, 67 а;  кадастровая стоимость земель-
ного  участка – 33129,18 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0000003:2636,  общей площадью 
18750 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства производственной базы; находящийся по 
адресу:  г. Малгобек, ул. Физкультурная;  кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 2026125 руб. 

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0100003:1643,  общей площадью 
1600 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов; разрешенное использование – для 
строительства многоквартирного жилого дома; 
находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Гоголя, 
32а;  кадастровая стоимость земельного  участка 
– 2035696 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0100002:754,  общей площадью 
5004 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для про-

изводственных целей; находящийся по адресу: 
г. Малгобек, перекресток улиц Промышленная и 
Панфилова, в 30 метрах от ориентира по направле-
нию на юго-запад; кадастровая стоимость земель-
ного  участка – 3213969,12 руб.    

Наименование органа местного само-3. 
управления, принявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанных решений - Адми-
нистрация МО «Городской округ г. Малгобек»:  
Лот-№1 Распоряжение №308 от 22.05.2015г.;  
Лот-№2 Распоряжение №407 от 21.07.2015г.;

Лот-№3 Распоряжение №250 от 28.04.2015г.;
Лот-№4 Распоряжение №420 от 28.07.2015г.;

Наименование организатора торгов - 4. 
Администрация МО «Городской округ       г. Мал-
гобек».

Адрес места приема заявок, дата 5. 
и время начала и окончания приема заявок, 
предложений, а также перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в 
торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел 
имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО  «Городской округ г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 30.07.2015г., дата 
окончания приема заявок   18:00   31.08.2015г., пе-
речень документов - физическим лицам – паспорт, 
ИНН; для юридических лиц – учредительские до-
кументы.

Дополнительная информация размещена 
на официальном сайте Администрации МО 
«Городской округ г. Малгобек» - www.malgobek.
ru

Аттестат серии А 6747565 , выданный на имя Алероева Артура 
Даудовича  СШ №25 с. Пседах в 1999 году, считать недействительным.

Лето в самом разгаре. Однако 
жаркое лето несет с собой не толь-
ко море радостей, но и массу не-
приятных сюрпризов. Солнечные 
и тепловые удары – одни из глав-
ных опасностей летнего сезона. 
Жара характеризуется превышени-
ем среднеплюсовой температуры 
воздуха на 10 и более градусов в 
течение нескольких дней. Опас-
ность заключается в тепловом 
перегревании человека, т.е. угро-
зе повышения температуры тела 
выше 37,1?С или теплонарушении 
– приближении температуры тела 
к 38,8?С. Тепловое критическое 
состояние наступает при длитель-
ном или сильном перегревании, 
способном привести к тепловому 
удару или нарушению функции 
сердечной деятельности. Солнеч-
ный удар наступает при действии 
прямых солнечных лучей на не-
покрытую голову. Признаками 
теплового и солнечного удара яв-
ляются: вялость, разбитость, тош-
нота, головокружение, судороги, 
обмороки. Тепловым и солнеч-
ным ударам наиболее подвержены 
дети, подростки, пожилые люди, 
а также люди находящиеся в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
У данной категории лиц по разным 
причинам хуже работает система 
терморегуляции организма - про-
цессы, направленные на поддер-
жание стабильной температуры 
организма.

В целях предотвращения те-
плового и солнечного ударов     ре-
комендуется соблюдать следую-
щие правила:

- В жаркие дни при большой 
влажности желателен выход на 
открытый воздух до 10 - 11 часов 
дня, позже возможно пребывание в 
зеленой зоне в тени деревьев;

- не заниматься физическими 
упражнениями в жаркое время су-
ток и под палящим солнцем;

- одежда в жаркую погоду 
должна быть легкой, из хлопчато-
бумажных тканей, по возможности 
носить головной убор;

- ограничение жирной и бел-
ковой пищи;

- питье слабого чая, кваса и 
минеральной воды поддерживает 
правильный водно-солевой баланс 
организма и способствует пра-
вильной терморегуляции;

- прием алкоголя в жару уско-
ряет наступление теплового удара, 
так как алкоголь нарушает термо-
регуляцию организма;

Профилактика солнечного 
удара

— голову защищайте легким 
светлым головным убором, кото-
рый легко проветривается, а глаза 
— темными очками;

— избегайте длительного пре-
бывания на солнце, на пляже;

— избегайте нахождения на 
открытых пространствах с пря-
мыми солнечными лучами (осо-

бенно в период активного солнца: 
с 12.00 до 16.00). В странах, при-
ближенных к Экватору — с 10.00 
до 17.00;

— вначале продолжитель-
ность солнечных ванн не должна 
превышать 15-20 минут, затем ее 
можно постепенно удлинить, но не 
более чем до двух часов и обяза-
тельно с перерывами;

— загорать лучше не лежа, 
а в движении, солнечные ванны 
принимать в утренние и вечерние 
часы и не ранее чем через час по-
сле еды. Полезно сочетать их с ку-
панием;

— носите легкую, светлую 
одежду, из натуральных тканей, 
легко проветривающуюся (лен, 
хлопок) и не препятствующую ис-
парению пота;

— в жаркое время не ешьте 
слишком плотно. Отдавайте пред-
почтение кисломолочным продук-
там и овощам;

— поддерживайте водный ба-
ланс в организме (лучше с помо-
щью прохладной воды; около 3-х 
литров в день);

— пользуйтесь зонтом от 
солнца (светлых оттенков);

— время от времени проти-
райте лицо платком, смоченным в 
прохладной воде;

— при ощущении недомогания 
обратиться за помощью и пред-

принять самому возможные меры.

Картоев Мурат


