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Поздравление
Наступает 2015-2016 учебный год. С великой надеждой  

ждут учащиеся, их учителя и родители день, когда прозвучит 
первый звонок и начнется поход в мир знаний для миллионов 
российских детей.

Как и все учащиеся огромной страны, войдут в двери 
своих средних общеобразовательных учреждений  тысячи  
детей школ города воинской славы Малгобек. На их лицах 
будут светиться улыбки, в руках будут букеты цветов, мно-
гих из них будут сопровождать родители, а в школе их будут 
ждать учителя. Власти города сделали все возможное, чтобы 
праздник начала нового учебного года запомнился детям и их 

педагогам своей торжественностью. Во всех школах в период 
летних каникул осуществлен текущий ремонт, наведен поря-
док на  пришкольных территориях. Забота об учащихся и их 
педагогах, будет осуществляться и впредь.

Поздравляем детей и учителей  с наступающим новым 
учебным годом!

С Днем знаний, вас!
Успехов всем в учебе!

М. Евлоев, Глава администрации г. Малгобек
Ш. Мамилов, Председатель Малгобекского  

городского совета депутатов

Совещание по сбору платежей
Под председательством 

главы  Малгобекской адми-
нистрации М.Н.  Евлоева 
прошло рабочее совещание 
по вопросам  сборов плате-
жей за поставленную насе-
лению воду. 

В совещании приняли 
участие ответственные ра-
ботники администрации и 
руководство МУП «Мал-
гобек Водоканал». Главой 
администрации М.Н. Ев-
лоевым перед  руководством  
МУП «Малгобек Водоканал» 

поставлены конкретные за-
дачи по увеличению  сбора 
платежей за  воду до кон-
ца текущего месяца. Также 
абонентскому отделу МУП 
«Малгобек Водоканал» по-
ручено завершить работу по 
заключению договоров с на-
селением за поставленную 
воду.

В рамках совещания так-
же обсудили механизм повы-
шения уровня сбора плате-
жей  населения.

Прошел велокросс
В честь дня  Государственного фла-
га  Российской Федерации впервые 

в Малгобеке  прошел велокросс 
«Малгобек-Терек-Малгобек», протя-

женностью 80 км. Он был организован 
Молодежным муниципальным сове-
том при Администрации МО «Город-

ской округ г. Малгобек». 
В велокроссе приняли 

участие более 25 человек в 
возрасте от 15 до 38 лет. Са-
мый юный участник акции 
отмечал свой 15-й день рож-
дения. Желающих принять 
участие было гораздо боль-
ше, но, к сожалению, «транс-
портные средства» оказались 
не у всех.

- Наша цель - пропаган-

да спорта среди молодежи, 
- сказал заместитель пред-
седателя молодежного му-
ниципального совета Жама-
лейл Фаргиев. – И, вообще,  
задать тон в этом деле мы 
считали для себя одной из 
важнейших задач.

На протяжении всего 
пути участников велокросса 
сопровождали автомобили 

ГАИ и скорой медицинской 
помощи. По прибытию в 
город Терек наших велоси-
педистов тепло и радостно 
встретили  местные жители, 
в частности,  представите-
ли молодёжи, члены партии 
«Единая Россия» и  работ-
ники администрации города 
во главе с Мурадином Ке-
рефовым - заместителя гла-
вы местной администрации 
Терского муниципального 
района. После дружеско-
го приветствия для наших 
велосипедистов была орга-
низована экскурсия в  мест-
ный краеведческий музей 
и знакомство с Многофунк-
циональным молодежным 
центром г. Терек. После 
экскурсии участников меро-
приятия ждали  угощения, а 
также велосипедистам в ка-
честве подарков были вруче-
ны книги об истории города 
Терек и памятные медали.

- Велокросс «Малгобек-
Терек-Малгобек» был ор-
ганизован для того, чтобы 
отметить День Государствен-
ного флага  Российской Фе-
дерациии, закрепить друже-
ские отношения молодёжи 
Республики Ингушетия и 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, - отметил предсе-
датель Молодежного муни-
ципального совета.

Молодежным муни-
ципальным советом так-
же был оговорен вопрос  о 
подписании трехсторонне-
го соглашения о дружбе и 
сотрудничестве с Много-
функциональным моло-
дежным центром г. Терек и 
Молодежным советом при 
Парламенте КБР. В ближай-
шем будущем планирует-
ся проведение совместных 
акций, направленных на 
укрепление дружеских отно-
шений между двумя респу-
бликами.

Все участники велокрос-
са вернулись домой с хоро-
шими впечатлениями и от-
личным настроением.

Молодёжный муници-
пальный совет выражает 
огромную благодарность  
Главе Администрации МО 
«Городской округ г. Мал-
гобек»  Евлоеву Мухажиру 
Нурадиевичу, Управляюще-
му  дополнительным офисом 
Ингушского филиала Рос-
сельхозбанка в г. Малгобек  
Рустаму Курскиеву, ООО 
«Эзди-строй» в лице гене-
рального директора Бокова 
Вахи Алиевича, начальни-
ку ГИБДД  Цечоеву Бесла-
ну, главному врачу ГБУЗ 
«МЦРБ» Лалите Албагачие-
вой, а также всем тем, кто 
сопровождал  участников 
велокросса.

Заключено соглашение

На прошлой неделе в кабинете главы админи-
страции г. Малгобек заключено соглашение «О 

сотрудничестве» между Ингушским Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по РИ и 

МБУ «Редакция газеты «Вести Малгобека».

Соглашение подписали руководитель УФАС РИ Точиев 
Иса Бесланович и главный редактор  газеты «Вести Малгобе-
ка» Картоев Ахмед Муратович.

Соглашение заключено с целью взаимодействия в реали-
зации повышения эффективности информационного обеспе-
чения государственной политики, проводимой Ингушским 
УФАС по РИ. Для достижения этой цели Ингушское УФАС 
по РИ и Редакция газеты осуществляют сотрудничество на 
основе доброй воли, уважения и доверия.

- Мы заключаем такие соглашения со всеми СМИ ре-
спублики, - сказал И. Точиев. – Это очень важно в условиях 
сегодняшнего законодательства. Наша служба четко следит 
за соблюдением антимонопольного законодательства и хоте-
лось, чтобы наша работа была освещена в республиканских 
средствах массовой информации. 

На страницах нашей газеты будут публиковаться норма-
тивные акты и другие необходимые документы, чтобы чита-
тель мог знать свои права.

Газета заключила несколько соглашений с государствен-
ными органами власти. Это Малгобекский городской совет 
депутатов, Малгобекская городская прокуратура, Следствен-
ный комитет и другие. Все это делается для нашего читателя, 
который узнает новости из первых рук, а не пользуется не-
проверенной информацией социальных сетей.

Мы и впредь будем практиковать такие формы сотрудни-
чества. 

Соб.инф.

Цель – привлечь инвестиции
В минувший вторник в малом зале Малгобекского культурно-

досугового центра прошла встреча  главы городской администрации 
Мухажира  Евлоева и министра экономического развития РИ Бек-
султана Бузуртанова с  представителями среднего и малого бизнеса 
города. Цель  встречи -  обсудить план  внедрения на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
стандарты деятельности местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата.  

Министр экономического развития республики рассказал о реа-
лизуемой в РИ программе по улучшению  национального рейтинга в 
рамках национальной предпринимательской инициативы. Он довел до 
сведения о необходимости принятия участия в онлайн-опросе, который 
проводится на сайте www.инвестклимат.РФ. Для полноты понимания  
Б.Бузуртанов подробно объяснил, как именно проводится опрос.  

- На основе этого голосования (опроса) будет составлен на-
циональный инвестиционный рейтинг привлекательности региона. 
Регионы, занявшие более высокие места, будут иметь возможность 
претендовать на государственную поддержку. Программа направле-
на на улучшение ведения бизнеса в Ингушетии,- сказал он. 

В ходе встречи предприниматели  смогли задать министру ин-
тересующие их вопросы и предлагали планы по дальнейшему раз-
витию бизнеса. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы и 
проведены консультации. 

В завершении встречи было подписано соглашение о сотрудни-
честве между Министерством экономического развития РИ в лице 
Б.Бузуртанова и Малгобекской администрацией в лице М.Евлоева. 
В рамках двустороннего соглашения по указанному направлению бу-
дут совместно разрабатываться проекты и программы, для реализа-
ции которых будет использоваться самый передовой опыт. 

Соб.инф.
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День Государственного флага 
Российской Федерации

Этот праздник отмечается ежегодно 22 
августа. Он не является официальным 
выходным днем, однако празднуют его 

жители всей нашей  страны.
Как официальный празд-

ник он введен Указом Пре-
зидента РФ от 20 августа 
1994 года № 1714. Праздник 
призван укрепить и популя-
ризовать среди населения 
один из главных символов 
обновленного Российского 
государства – государствен-
ный триколор. 

Дата празднования Дня 
флага Российской Федерации 
22 августа была выбрана в 
связи с событиями 1991 года 
– в этот день Постановлени-

ем ВС РСФСР был утверж-
ден национальный флаг Рос-
сии (триколор), и в этот же 
день участники траурного 
митинга памяти о погибших 
в период путча пронесли по 
центральным улицам Мо-
сквы огромное бело-сине-
красное полотнище.

В 2015 году 22 августа 
День Государственного фла-
га Российской Федерации 
традиционно  праздновался 
по всей стране – митинга-
ми, демонстрациями, тор-

жественными собраниями, 
салютом. Не остался в сто-
роне и город воинской славы 
Малгобек.

В  большом зале город-
ского культурно-досугового 
центра прошла празднич-
ная концертная программа. 
На мероприятии побыва-
ли глава города Малгобек 
Ш.Мамилов, секретарь по-
литсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Усман Евлоев, руководители 
и работники учреждений и 
предприятий города, мест-
ные жители. 

С приветственным сло-
вом к присутствующим с 
трибуны обратился Усман 
Евлоев. Он поздравил мал-
гобекчан и отметил, что  три-
колор – это символ нашего 
государства, который поды-
мается  на севере и юге, запа-
де и востоке нашей большой 
страны. Трехцветный флаг 
символизирует собой куль-
туру и самобытность наших 
народов. 

Заслуженный артист РИ 
Салман Бадиев был на кон-
церте  ведущим. 

В ходе праздника высту-
пили артисты КДЦ Мадина 
Байсахарова, Фатима Кагер-

манова, Зелимхан Барханоев, 
Вано Аветисов, Люда Тебое-
ва, Ханифа Газгиреева, Ами-
на Бокова, Хава Богатырева, 
Дени Цороев, Илез Тебоев. 
В  их исполнении звучали 
песни  «Малгобек», «Нана», 
«Кавказ», «Что наделала, 
родная?», «Безам», «Гамо-
хенди»  и многие другие. 

Завершилось мероприя-
тие выходом артистов на  
сцену, где ими была испол-
нена лезгинка под зажига-
тельную песню З.Барханоева 
«Г1алг1ай йо1». 

В связи с празднованием 
дня Российского флага в фойе 
КДЦ были представлены 
выставки Детской художе-
ственной школы и Централь-
ной районной библиотеки. 
Также  в городском музее 
«Боевой и трудовой славы» 
была представлена выставка, 
рассказывающая об истории 
возникновения триколора.

День флага России – по 
праву и закону праздник всех 
граждан страны, в каком бы 
уголке мира они не находи-
лись. Тем более, что флаг 
России узнаваем и уважаем 
по всему земному шару. 

Л.Дзаурова

Чтобы малышам было 
уютно и весело

В июле 2014 года детский сад-ясли №3 «Малышок» г.Малгобек был 
закрыт на реконструкцию. В течение года здесь шли ремонтные рабо-

ты. Какую картину мы видим сегодня в детском учреждении?
Капитальный ремонт про-

ходил по линии Федеральной 
целевой программы, было 
произведено сейсмоусиле-
ние и стяжка старого здания. 
Также произведена замена 
кровли, пола, деревянных 
внутренних покрытий на 
кирпичные, снесены старые 
спальные комнаты и постро-
ены новые с увеличением на 
1,5 квадратных метра, уста-
новлена новая отопительная 
система. В план расширения 
детского сада-яслей также 
вошла пристройка галереи 
– музыкально-спортивного 
зала, где отныне ребятишки 
смогут заниматься, прово-
дить спортивные мероприя-
тия и утренники.

По словам заведующей 
детского учреждения Елены 
Чуриловой, в реконструк-
ции здание  яслей нуждалось 
очень давно, так как по-
строено более 50-ти лет на-
зад. Но в ходе строительных 
и ремонтных работ были и 
свои недочеты. Так работни-
кам яслей пришлось своими 
силами устранять некоторые 
некачественно произведен-
ные работы строительной 
бригады. Была произведена 

частичная штукатурка, по-
белка всех внутренних поме-
щений, циклевка, грунтовка, 
покрытие лаком  деревянно-
го пола, частичное перекра-
шивание фасада.

В ближайшие дни 
строители будут устранять 
оставшиеся недостатки. По 
технике безопасности, в по-
мещениях детей младшего 
возраста не должно быть 
ступенек, которые были сде-
ланы при строительных ра-
ботах в коридоре ведущим 
в музыкально-спортивный 
зал. К началу нового сезона 
ступеньки будут устранены. 
Также в спальнях не были 
учтены вентиляционные 
окна и вытяжка на кухне.

На сегодняшний день по 
электронной очереди уже со-
ставлены списки детей, кото-
рые в ближайшее время пой-
дут в детский сад-ясли. Это 
совершенно новый набор 
детей, так как ясли год на-
ходились на реконструкции, 
всего их больше 60-ти. 

Коллектив в яслях вы-
сокопрофессиональный, 
все они давно работают в 
системе дошкольного обра-
зования. Сама Елена Чури-

Наш адрес – и дом, 
и улица

 На улицах Малгобека часто можно уви-
деть людей, спрашивающих те или иные 

адреса. Среди причин, которые заставляют 
малгобекчан  и гостей города прибегать к 

этому занятию, одной из главных является 
отсутствие на некоторых домах табличек с 

названием улиц и номерами домов.

Образованный 
человек – счастливый 

человек
Лень – извечная спутница жизни человека. Она старается вла-

ствовать нашим сознанием, сердцем и делами. Трудно устоять под 
ее напором. Однако, когда речь идет об образовании, чтении книг, 
познании мира  этот натиск надо побороть, преодолеть и победить.

Существует ингушская поговорка: «Дийшар а веннав, цадий-
шар а веннав». Без  сомнения, всякая ЖИЗНЬ  КОГДА-НИБУДЬ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. НО НИКОГДА НЕ ИССЯКАЕТ СЛАДОСТЬ, 
КОТОРУЮ ДАРУЕТ НАМ  ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НАЯ АКТИВНОСТЬ, ЧТЕНИЕ КНИГ, ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
НАУК. ГРАМОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК - ЭТО СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК! ОН ЧАСТЬ САМОГО ЛУЧШЕГО МАТЕРИАЛА, КОТОРЫЙ 
ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ИСПОЛЬЗОВАЛ ПРИ СОТВОРЕНИИ 
ЧЕЛОВЕКА. 

Не ложитесь спать, не прочитав хотя бы страницу книги, не 
решив задачу, не вспомнив хотя бы одного литературного героя. 
Ни одного дня в жизни человека не должно быть без стремления 
узнать новое. Ни одного дня!

Читайте, читайте, читайте! Наш пророк Мухаммад (с.а.с.) уче-
бу считал  основным постулатом для мусульманина. Он призывал 
нас к познанию жизни, усердию в науке и стремлению  к учебе.  
Когда мусульмане точно придерживались словам своего пророка, 
они владели миром, достигли огромных высот во всех науках. Но 
на смену лучшим устремлениям человека пришли иные занятия 
– торговля, ростовщичество,  желание разбогатеть материально, 
жить во дворцах, поиск доходных должностных мест. И это при-
вело к тому, что невежество начало царствовать над нашими умами. 
От этого состояния  всего один шаг до падения, которое приводит 
нас к равнодушию, нигилизму,  превращает нас в манкуртов и слеп-
цов. Мы не видим божьи чудеса: восход солнца, его заход, не слы-
шим трели птиц, не следим за тем, как на ветвях деревьев набухают 
почки, из которых появляются цветки,  а затем плоды.  Образован-
ный и культурный человек никогда не соглашается быть простым 
потребителем благ, дарованных Всевышним. Он будет трудиться и 
дальше познавать мир.

До того как уйти в мир иной он будет счастливым человеком, 
полезным членом общества.

Жизнь человеку дается только раз. Так говорил Н. Островский. 
Ее надо прожить достойно, в трудах и заботах, в поиске великих 
истин,  которые заложил в нас Всевышний и к познанию которых 
призывал пророк Мухаммад.

Начинается новый учебный год. Пусть он будет благоприятным 
для наших детей! Пусть с него начинается поиск истин, благода-
ря которым человек  поднялся в космос, расщепил атом, научился 
пересаживать органы человеческого организма, создал литературу, 
театр и балет, сочинил музыку.

С новым учебным годом вас, школьники, педагоги, родители!
Редколлегия газеты «Вести Малгобека»

лова заведующей работает 
не так давно – четвертый 
год, но детям она посвятила 
всю свою жизнь. Около 20 
лет она проработала в этом 
дошкольном учреждении 
методистом-психологом. По 

словам работников яслей, 
Елена хорошо справляется с  
обязанностями заведующей, 
она прекрасно знает свою 
работу и очень любит детей.

По словам заведующей 
Е.Чуриловой, вначале  малы-
ши адаптируются, привыка-
ют к воспитателям и друг к 
другу. Для них это совершен-
но новая социальная среда, 
первый социальный опыт и 
поэтому дети испытывают 

большой стресс. Им нужно 
постоянное внимание и за-
бота. Особенно трудно рабо-
тать в ранней группе.

- У нас работают очень 
чуткие и внимательные вос-
питатели, - сказала Е. Чу-

рилова. – Они стараются, 
чтобы малыши как можно 
быстрее привыкли к новой 
среде и чувствовали себя как 
дома. 

Не далёк тот день, когда 
двери обновлённого детско-
го сада-яслей будут открыты 
и в реконструированном зда-
нии зазвучат детские голоса.

А.Альтемирова

 Многие старые таблички пришли в негодность и 
надписи на них читаются с трудом. Эти же неудобства 
испытывают водители машин скорой медицинской 
помощи, работники избирательных участков. И вот в 
этом вопросе наметился положительный момент.

По поручению главы администрации города Малго-
бек М.Н. Евлоева были установлены аншлаги с наиме-
нованиями улиц. Аншлаги  изготовлены из современ-
ных материалов, устойчивых к погодным условиям, и 
установлены с учетом  требований правил организа-
ции адресного хозяйства .

Также глава администрации города Малгобек М.Н. 
Евлоев поручил провести инвентаризацию имеющих-

ся наименований улиц и наличие аншлагов на них. Ад-
министрацией города  установлено 9  аншлагов и 956 
номеров домов. 

Специалисты отдела производственных отраслей 
напоминают, что установка табличек с номером дома  
является обязанностью собственника жилья. 

Пресс-служба администрации г. Малгобек
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к 82-летию со дня основания г.Малгобек

Город на Терском хребте
Приблизилась знаменатель-

ная дата – 82-летие со дня осно-
вания нашего города.

История Малгобека не-
разрывно связана с нефтью. 
В 1933 году на Терском хреб-
те, в той его части, где затем 
был построен город, нача-
лась промышленная добыча 
углеводородного сырья.

Естественные выходы 
нефти на поверхность земли 
были отмечены здесь с неза-
памятных времен. Ученые, 
геологи и геодезисты сдела-
ли предположение, что недра 
Терского хребта содержат 
большие запасы «черного 
золота». Их предположе-
ния были подтверждены 24 
августа 1933 года. Брига-

да бурильщиков во главе с 
Кабиром Тайзетдиновым, 
бурившая скважину под 
«несчастливым» номером 
13, получила фонтан легкой 
нефти. Фонтан нефти, посту-
павшей с километровой глу-
бины, был настолько мощ-
ным, что сомнений уже не 
осталось: эти недра содержат 
огромные запасы нефти.

Власть сразу отреагиро-
вала на известия с Терского 
хребта. Серго Орджони-
кидзе, нарком тяжелой про-
мышленности РСФСР, сам 
лично занялся организаци-
ей промышленной добычи 

нефти. Был основан рабочий 
поселок Малгобек. Здешние 
нефтепромыслы были вы-
делены в самостоятельную 
хозяйствующую единицу. 
Был брошен клич «Малгобек 
строит вся страна!»

Идеи, заложенные в при-
казе С. Орджоникидзе, были 
захватывающими по замыс-
лу и смелости. Они быстро 
нашли отклик у нефтяников 
и широких масс трудящих-
ся края и всего Советского 
союза. Но освоение нового 
нефтеносного района было 
связано с большими трудно-
стями. Он находился в 120 
километрах к западу от Гроз-
ного и в 35 километрах от 
Моздока - ближайшего же-
лезнодорожного узла. Отсут-
ствовала дорожная инфра-
структура, не было жилья.

На призыв С. Ор-
джоникидзе «Малго-
бек строит вся стра-
на», Чеченский РКИ 
совместно с редакцией 
газеты «Грозненский 
рабочий» обратились 
через центральную пе-
чать к рабочим СССР с 
просьбой откликнуть-
ся и помочь «поднять» 
Малгобек. Со всей 
страны люди потяну-
лись на Терский хребет. 
Отовсюду в строящий-
ся поселок нефтяников 
Малгобек стали посту-
пать техника, трубы, 
оборудование и строи-
тельные материалы. 
Нарком тяжелой про-
мышленности торопил 
людей. Он считал, что 
освоение новых ме-
сторождений нефти 
должно пройти в крат-
чайшие сроки. Молодая 
страна советов позарез 

нуждалась в топливе, без ко-
торого можно было забыть 
об индустриализации и раз-
витии промышленности, и, 
что особенно важно, о повы-
шении обороноспособности 
Советского Союза.

С. Орджоникидзе требо-
вал быстрого освоения но-
вого района. Важную роль 
в повышении темпов работ 
сыграло развернувшееся 
здесь социалистическое со-
ревнование. Каждый день 
появлялись новые герои тру-
да, которые улучшали свои 
результаты, перекрывали до-
стижения своих коллег.

Месяц за месяцем в ту-
мане холмов Терского хребта 
появлялись новые буровые 
вышки. Малгобек стал ро-
диной всесоюзного рекорда. 
Бригада мастера П. В. Тула-
ша, применяя форсирован-
ный метод, пробурила в 1936 
году скважину глубиной 925 
метров. Скорость бурения 
возрастала, так как в рабочей 
среде развернулось стаха-
новское движение. Лучшие 
буровые бригады за 1936 год 
достигали скорости проход-
ки на станок от 2500 до 5000 
метров. На малгобекских 
месторождениях выросла 
целая плеяда замечательных 
стахановцев - мастеров буре-
ния. Их имена знали по всей 
стране. Это А. М. Рябов, П. 
В. Тулаш и другие.

Вместе с промыслами 
рос и благоустраивался ра-
бочий поселок. За короткий 
период было введено в строй 
29 тысяч квадратных метров 
жилой площади. Был проло-
жен двадцатикилометровый 
водовод от реки Терек, ко-
торый позволил обеспечить 
население качественной пи-
тьевой водой.

27 августа 1938 года ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР рабочий 
поселок был преобразован 
в город Малгобек. Такова 
краткая предвоенная история 
города на Терском хребте.

Как и у каждого населен-
ного пункта, у Малгобека 
своя судьба. Рядом с нами 
живут люди, которые, еще 
будучи детьми, воочию виде-
ли как закладывали первые 
камни на месте будущих го-
родских новостроек, видели, 
как уходят в небо первые не-
фтяные вышки. Именно их 
отцам и матерям довелось 
возводить Малгобек, защи-
щать и освобождать его от 
фашистских захватчиков. За 
эти 80 лет город успел «со-
стариться», испытать на себе 
такой природный катаклизм 
как «ползучее землетрясе-
ние», плавно спуститься с 
холмов на плоскость, стать 
вторым по численности жи-
телей населенным пунктом 
возрождающейся Ингуше-
тии.

Сколько было трудовых 
побед! Была нефтяная сква-
жина с годовой добычей бо-
лее 2 млн.тонн нефти. Все 
лучшее первым испытыва-
лось в Малгобеке. Впервые в 
СССР здесь была смонтиро-
вана глубинная буровая уста-
новка. Это было на грани 
фантастики - бур ушел под 
землю и перекрыл расстоя-
ние 5 км. Затем были скважи-
ны и поглубже, но та, первая, 
запомнилась навсегда.

Малгобек возник в связи 
с открытием в 1933 году ме-
сторождения нефти, а в 1941 
году нефтяники получили 
1 млн. 325 тыс. тонн сырья. 
Это был наивысший уровень 
добычи за весь довоенный 
период.

В грозные годы Великой 
Отечественной войны не-
фтяники Малгобека работа-
ли с особым энтузиазмом. 
Примером для юношей и 
девушек, заменивших ушед-
ших на фронт отцов и бра-
тьев, служили кадровые ра-

бочие Ф. К. Колесников, П. 
М. Кромаренко, А. К. Куксин 
и другие.

Родина высоко оценила 
труд малгобекских нефтяни-
ков. За образцовое выпол-
нение правительственных 
заданий по снабжению го-
рючим Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 6 
февраля 1942 года коллек-
тив промысла был удостоен 
орденом Ленина. Наградами 
были отмечены многие пере-
довики производства.

В августе 1942 года во-
йска фашисткой Германии 
вплотную подошли к Тереку 
и Сунже. Начались ожесто-
ченные бои под Малгобеком.

Город много раз перехо-
дил из рук в руки. Но обе-
скровленный на подступах к 
городу враг не смог продол-
жить дальнейшее наступле-
ние и вынужден был перейти 
к обороне. План прорыва к 
Грозному и в Закавказье был 
похоронен у стен Малгобека. 
В ночь на 3 января 1943 года 
наши войска освободили 
Малгобек и погнали фаши-
стов.

Город быстро залечивал 
раны. Меньше чем через ме-
сяц из старых скважин стали 
добывать нефть, а в начале 
мая уже вступили в строй 
новые скважины.

Открытие новых залежей 
ценного сырья и напряжен-
ный труд нефтяников дали 
возможность, непрерывно 
наращивая добычу «черного 
золота», довести ее в 60-е 
годы до 7 млн. тонн в год. 
Малгобек меняется на глазах. 
И неизменно в хорошую сто-
рону. Об этом свидетельству-
ют многие объекты, обнов-
ленные дороги и тротуары, 
сеть торговых учреждений, 
новые жилые многоэтаж-
ки, микрорайон для жите-
лей оползневой зоны, сквер 
памяти и славы и многое 
другое. Малгобек - город-
труженик, город-патриот, 
город-интернационалист.

По материалам СМИ 
прошлых лет
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Объявление

В августе ПФР производит 
корректировку страховых пенсий 

работающих пенсионеров
Москва, 30 июля 2015 года. 

В августе 2015 года работавшие 
в 2-4 кварталах 2014 года пенсио-
неры начнут получать страховую 
пенсию в повышенном размере. 
Повышение пенсии обусловлено 
проведением Пенсионным фон-
дом России ежегодной беззаяви-
тельной корректировки размеров 
страховой пенсии работающих 
пенсионеров.

На беззаявительный перерас-
чет страховой пенсии имеют пра-
во получатели страховых пенсий 
по старости и по инвалидности, 
за которых их работодатели в 2014 
году уплачивали страховые взно-
сы. Напомним, в 2014 году страхо-
вая пенсия называлась страховой 
частью трудовой пенсии.

В отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, 
когда их размеры увеличиваются 
на определенный процент, при-
бавка к пенсии от корректировки 
носит сугубо индивидуальный ха-
рактер: ее размер зависит не толь-
ко от уровня заработной платы ра-
ботающего пенсионера, но и от его 
возраста. Чем дольше гражданин 
находится на пенсии, тем меньше 
количество лет, на которые будет 
делиться сумма уплаченных за 
него взносов, в результате чего 
прибавка к пенсии будет больше.

Выход на пенсию в более 
позднем возрасте

Возможность более позднего 
выхода на пенсию предусмотре-
на в новом пенсионном законе от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», вступившем в силу 
с 1 января 2015 года.

Отсроченный выход на пен-
сию имеет ряд преимуществ. В 
частности, одним из факторов, ко-
торый влияет на размер будущей 
пенсии по новой пенсионной фор-
муле, является возраст обращения 
за назначением пенсии. Пенсия 
будет увеличена за каждый год, 
истекший после достижения пен-
сионного возраста (в том числе 
при досрочном назначении пен-
сии) до обращения за пенсией, но 
не ранее чем с 1 января 2015 года, 
на премиальные коэффициенты, 
но не более чем за 10 лет.

Повышающие коэффициенты 
также предусмотрены и в случае 
отказа от получения ранее на-
значенной пенсии по старости. В 
этом случае указанные коэффици-
енты определяются исходя из чис-
ла полных месяцев, истекших со 
дня прекращения выплаты стра-
ховой пенсии по старости в связи 
с отказом от её получения, но не 
ранее чем с 1 января 2015 года, до 
дня её восстановления.

Например, если гражданин 
обратится за назначением стра-
ховой пенсии по старости через 
5 лет после достижения общеу-
становленного пенсионного воз-
раста, то размер фиксированной 
выплаты будет увеличен на 36%, 
размер страховой пенсии по ста-
рости - на 45%.

Рассмотрим пример.
Женщина, 25.03.1960г.р., стаж 

работы 25 лет. Отношение средне-
месячного заработка застрахо-
ванного лица к среднемесячной 
заработной плате в Российской 
Федерации за 2000-2001 годы со-
ставило 1,2. При назначении пен-
сии со дня исполнения 55 лет раз-
мер ее пенсии составит около 10 
000 руб., при выходе на пенсию по 
истечении двух лет размер пенсии 
составит 11 500 руб., при выходе 

на пенсию через 5 лет или через 10 
лет после возникновения права на 
пенсию она составит 14 500руб. и 
23 000 руб. соответственно. При-
мерный расчет пенсии произведен 
исходя из стоимости пенсионного 
коэффициента, действующего с 
01.04.2015 г. и размер фиксиро-
ванной выплаты на эту же дату.

СНИЛС необходим
Ежегодно более двадцати 

восьми тысяч человек - и взрос-
лых, и детей жителей Ингушетии 
- регистрируются в ПФР и полу-
чают свидетельство обязательного 
пенсионного страхования с уни-
кальным СНИЛС - «страховым 
номером индивидуального лице-
вого счета».

Помимо того, что СНИЛС 
нужен для формирования пенсии, 
он необходим для получения госу-
дарственных услуг в электронном 
виде и льгот, сокращения количе-
ства документов при получении 
различных услуг и др.

Как получить СНИЛС 
взрослым  

При устройстве на работу.
При заключении трудового до-

говора или договора гражданско-
правового характера работодатель 
в течение двух недель отправляет 
данные сотрудника и заполнен-
ную анкету в территориальный 
орган ПФР. Страховое свидетель-
ство оформляется в срок, не пре-
вышающий 5-ти рабочих дней и 
передается сначала работодателю, 
который выдает его сотруднику.

Самостоятельно в ПФР по 
месту регистрации (в том числе 
временной) или фактического 
проживания.

Необходимо предъявить па-
спорт и заполнить анкету. В этом 
случае оформление страхового 
свидетельства занимает 5 рабочих 
дней. Такую же процедуру про-
ходят те, кто добровольно делает 
отчисления на свою будущую пен-
сию в ПФР за себя или за другого 
человека.

Как получить СНИЛС детям
Для получения страхового 

свидетельства со СНИЛС для ре-
бенка до 14 лет мама или папа с 
собственным паспортом и свиде-
тельством о рождении могут обра-
титься в ПФР по месту жительства 
или фактического проживания. 
В клиентской службе нужно за-
полнить анкету, и не позднее чем 
через пять рабочих дней вы полу-
чите для своего ребенка страховое 
свидетельство со СНИЛС. Дети 
старше 14 лет могут обратиться 
самостоятельно со своим паспор-
том.

ПФР рекомендует получить 
СНИЛС всем взрослым гражда-
нам, которые по разным причинам 
пока его не имеют. Это, как прави-
ло, военнослужащие и сотрудники 
силовых ведомств без стажа на 
«гражданке», которые будут полу-
чать или уже получают пенсию по 
линии своего ведомства, а также 
граждане, не имеющие страхового 
стажа. Например, домохозяйки.

Чтобы получить СНИЛС, не-
обходимо обратиться в ПФР по 
месту регистрации (в том числе 
временной) или фактического 
проживания с паспортом. Воен-
нослужащие, которые служат в 
гарнизонах, отдаленных от мест 
расположения органов Пенси-
онного фонда, могут получить 
СНИЛС через свою войсковую 
часть.

Иностранные граждане или 

лица без гражданства (за исключе-
нием высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с ФЗ 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Феде-
рации»), постоянно или временно 
проживающие на территории Рос-
сии получают свидетельство со 
СНИЛС лично в территориальном 
органе ПФР по месту жительства 
(пребывания) либо через своего 
работодателя.

20 тысяч рублей - из средств 
МСК

Более 370 жителей Респу-
блики Ингушетия обратились в 
территориальные органы ПФР с 
заявлениями на единовременную 
выплату из средств материнского 
(семейного) капитала.

2 мая вступил в силу Феде-
ральный закон №88-ФЗ «О еди-
новременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) 
капитала». В соответствии с ним, 
право на единовременную выпла-
ту из МСК имеют все семьи, кото-
рые получили или получат серти-
фикат на материнский (семейный) 
капитал в срок до 31 декабря 2015 
года и не использовали всю сумму 
материнского капитала по основ-
ным направлениям распоряжения 
капиталом.

Размер единовременной вы-
платы составляет 20 тысяч рублей. 
В случае, если владелец сертифи-
ката уже частично использовал 
МСК и остаток денежных средств 
меньше указанной суммы, то вы-
плата ему будет произведена в 
размере имеющегося фактическо-
го остатка средств материнского 
(семейного) капитала.

«Прием заявлений на еди-
новременную выплату из средств 
МСК мы начали в мае. За это вре-
мя к нам на 1 июля обратились 
372 владельца сертификатов на 
материнский капитал, - рассказала 
ведущий специалист - эксперт от-
дела социальных выплат Дошла-
киева Зарета. - Хочу обратить вни-
мание на то, что в соответствии с 
законом, после подачи заявления в 
течение месяца принимается ре-
шение об удовлетворении или от-
казе в удовлетворении заявления, 
в случае положительного решения 
в течение двух месяцев со дня его 
принятия единовременная выпла-
та перечисляется на банковский 
счет единым платежом».

Семьи Ингушетии могут 
направлять материнский 

(семейный) капитал на уплату 
первоначального взноса по 

ипотеке
В Российской Федерации 

расширены возможности исполь-
зования средств материнского 
(семейного) капитала: теперь их 
можно потратить на первоначаль-
ный взнос по ипотечному креди-
ту, не дожидаясь, когда ребёнку, 
рождение которого дало право 
на материнский (семейный) ка-
питал, исполнится 3 года. Ранее 
до достижения ребёнком возрас-
та трёх лет в рамках улучшения 
жилищных условий МСК можно 
было использовать частично или 
полностью только на погашение 
основного долга и уплату процен-
тов по кредиту (займу) на строи-
тельство или приобретение жи-
лья. Теперь, когда вступил в силу 
соответствующий Федеральный 
закон, подписанный Президентом 
РФ 23 мая текущего года, средства 
М(С)К без возрастных ограниче-

ний можно направить и на уплату 
первоначального взноса.

Реализация данного закона, 
по мнению законодателей, позво-
лит:

повысить эффективность ис-
пользования средств, предусмо-
тренных государственным серти-
фикатом на М(С)К, на улучшение 
жилищных условий, повысить 
шансы семей на одобрение ипо-
течного кредита кредитной орга-
низацией; снизить суммы ежеме-
сячного платежа и процентную 
ставку по кредиту, поддержать 
банковский сектор и рынок недви-
жимости в условиях экономиче-
ского кризиса 2015 года.

Таким образом, чтобы упла-
тить первый взнос на покупку не-
движимости за счёт М(С)К в рам-
ках кредита, не нужно ждать, пока 
пройдет три года со дня появления 
в семье второго (или последующе-
го) ребенка.

Каким образом реализовать 
соответствующее право?
Шаг 1. Получить государ-

ственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, 
подобрать жилое помещение для 
приобретения его в ипотеку.

Шаг 2. Получив сертификат и 
заключив договор купли-продажи 
жилого помещения, обратиться 
в банк с полным пакетом доку-
ментов. В рамках этого этапа при 
подготовке пакета документов для 
обращения в банк необходимо за-
благовременно, после получения 
государственного сертификата на 
М(С)К, обратиться в территори-
альный орган ПФР и запросить 
справку о размере остатка средств 
материнского (семейного) капита-
ла (даже в том случае, если они ча-
стично не использовались ранее).

Шаг 3.   Банк будет рассма-
тривать заявление на оформление 
кредита и использования М(С)К в 
качестве первоначального взноса 
от нескольких дней до месяца.

Шаг 4.   После одобрения за-
явления на оформление кредита 
банк выдаст предварительное 
письмо-подтверждение о выдаче 
займа и уведомит заемщика о сро-
ке перечисления средств М(С)К 
в счет внесения первоначального 
взноса.

Шаг 5.    Оформить кредит в 
банке и получить на руки копии 
всех документов по ипотеке.

Шаг 6.   Обратиться в террито-
риальный орган ПФР с заявлением 
на распоряжение средствами М(С)
К (с приложением кредитного до-
говора и договора по ипотеке). В 
течение не более 2 месяцев с даты 
подачи заявления ПФР переведёт 
средства (часть) средств М(С)К 
в счёт уплаты первого взноса по 
кредиту заявителя.

Улучшение жилищных усло-
вий — самый востребованный на 
данный момент способ расходо-
вания средств материнского ка-
питала. В Республике Ингушетия 
статистика складывается следую-
щим образом: в территориаль-
ных органах ПФР республики в 
I полугодии 2015 года принято 1 
953 заявления владельцев госу-
дарственных сертификатов о рас-
поряжении средствами (частью 
средств) Материнского семейного 
капитала, из них 1 191 заявление 
- на улучшение жилищных усло-
вий, с использованием М(С)К для 
погашения «жилищных» кредитов 
и займов.

Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет 

на аукционные торги право на заключение договоров  аренды на зе-
мельные участки:

Форма торгов – открытый аукцион;
Предмет торгов – заключение договоров  аренды на земельные 

участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0100002:4108,  общей площадью 72 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства автобусной остановки совмещенной с магазином; находя-
щийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Херсонская, 15 в;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 29475,36 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4097,  общей площадью 7500 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства и эксплуатации нежелых помещений для питомников; нахо-
дящийся по адресу:  г. Малгобек, пер. Промышленный;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 3327375 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100001:3054,  общей площадью 25 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для уста-
новки антенно-мачтового сооружения мобильной связи; находящий-
ся по адресу:  г. Малгобек, ул. Кирова, 2 а;  кадастровая стоимость 
земельного  участка – 16016,25 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100001:3055,  общей площадью 128 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для раз-
мещения объектов технического обслуживания и ремонта транспорт-
ных средств; находящийся по адресу: г. Малгобек, по ул. Осканова;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 52541,44 руб.

Лот  №5  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:3995,  общей площадью 20 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Базорки-
на;  кадастровая стоимость земельного  участка –  8187,6 руб.   

Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении торгов, реквизиты указанных ре-
шений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:                                                                                                 
Лот-№1  Распоряжение №379 от 07.07.2015г.; 

Лот-№2  Распоряжение №348 от 17.06.2015г.;
Лот-№3  Распоряжение №387 от 07.07.2015г.; 
Лот-№4  Распоряжение №359 от 29.06.2015г.;
Лот-№5  Распоряжение №743 от 28.10.2014г.;                                                                         
Наименование организатора торгов - Администрация МО «Го-

родской округ г. Малгобек».
Адрес места приема заявок, дата и время начала и оконча-

ния 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 Администрации МО  «Городской округ 
г. Малгобек»). 

Начало приема заявок – 9:00 27.08.2015г., дата окончания  
приема заявок   18:00   28.09.2015г., перечень документов - физи-
ческим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учреди-
тельские документы.

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

Отказы принимаются до 1 октября
До 1 октября 2015 года 74 тысячи федеральных льготни-

ков Республики Ингушетия должны определиться с выбором 
предоставления им набора социальных услуг (НСУ) на 2016 
год.

Право на НСУ со дня установления ежемесячной денеж-
ной выплаты имеют ветераны войны, бывшие несовершенно-
летние узники фашизма, блокадники Ленинграда, члены се-
мей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, инвалиды всех групп, а 
также граждане, пострадавшие от техногенных катастроф.

С 1 апреля 2015 года на оплату предоставления граждани-
ну набора социальных услуг из сумм ежемесячной денежной 
выплаты направляется 930 руб. 12 коп. в месяц, в том числе: 
за лекарственные препараты - 716 руб. 40 коп.; за предостав-
ление путевки на санаторно-курортное лечение - ПО руб. 83 
коп.; за проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно - 102 руб. 89 коп. К слову, можно отказаться от пол-
ного набора социальных услуг или от одной (двух) социаль-
ных услуг.

Напомним, что заявления об отказе от набора социальных 
услуг (социальной услуги) или их возобновлении, поданные 
в предыдущие годы, автоматически продлеваются на следую-
щий год. Обращаться в клиентские службы Отделов ОПФР 
по РИ необходимо только при изменении ранее принятого ре-
шения. Последний день приема заявлений - 30 сентября.

С 1 января 2015 года специалистами территориальных 
органов Пенсионного фонда уже принято 3105 заявлений об 
отказе от НСУ и о возобновлении получения льгот в нату-
ральной форме на следующий год.

ПФР по РИ


