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 Цена свободная

Делегация из Ингушетии приняла 
участие в форуме местных 

отделений партии «Единая Россия»

Глава Малгобека М. Евлоев 
принял участие в рейдах 
по сборам платежей за 
коммунальные услуги
В целях повышения уровня платежей за ком-

мунальные услуги среди населения города, рас-
поряжением  главы Муниципального Образования 
г.Малгобек  М.Н. Евлоевым были созданы рабочие 

группы, в состав которых вошли работники  ад-
министрации, водоканала, ПУЖКХ, участковых 
служб.  Мухажир Нурадиевич принял участие в 

рейдовых мероприятиях по адресам абонентов, име-
ющих задолженности за воду. На этот раз рейдовые 
мероприятия проходили в многоквартирном доме 

№77 по ул. Нурадилова.
По словам представителей ПУЖКХ г.Малгобек, на сегод-

няшний день ситуация с платежами по этим адресам не про-
стая, здесь имеются большие задолженности, за что и при-
шлось прибегнуть к крайним мерам.

Глава города призвал всех жителей добросовестно, сво-
евременно и в полном объеме производить оплату за ком-
мунальные услуги. Нужно понимать, что исправное содер-
жание, обслуживание объектов, коммуникаций, проведение 
текущих ремонтов, оплата за электроэнергию для работы 
двигателей, насосов, выдача заработной платы рабочим - все 
это напрямую зависит от сбора платежей. К этим вопросам 
стоит относиться очень серьёзно.

В ходе рейдового мероприятия М. Евлоев призвал добро-
совестных плательщиков проявить гражданскую позицию 
и провести разъяснительную беседу с соседями, всячески 
уклоняющимися от оплаты коммунальных услуг.

Нужно отметить, что абоненты неохотно шли на контакт, 
искали всяческие причины, чтобы не платить либо отдалить 
сроки платы за коммунальные услуги. По ним будут прини-
маться соответствующие меры в судебном порядке.

Наряду с этим, глава муниципального образования дал 
поручение составить списки лиц, работающих во всех под-
ведомственных учреждениях и предприятиях, для выявления 
из их числа должников, в отношении которых будут прини-
маться меры.

В соответствии с поручением главы администрации г. 
Малгобек, подобные рейдовые мероприятия по адресам або-
нентов, имеющих задолженности за коммунальные услуги, 
будут проводиться и в дальнейшем.

Своевременная оплата населением жилищно-
коммунальных услуг - залог стабильности в работе городско-
го жилищно-коммунального хозяйства. Ведь от этого зависит 
работа по обслуживанию и ремонту городских коммуника-
ций, выполнение заявок граждан, обслуживание многоквар-
тирных домов, формирование плановых работ, привлечение 
иных специализированных организаций по оказанию услуг.

Пресс-служба администрации г. Малгобек

Делегация секретарей местных отделений 
партии из Ингушетии во главе с руководи-
телем Регионального исполкома Бесланом 
Мартазановым приняла участие во Всерос-
сийском форуме местных отделений партии 

«Единая Россия», прошедшем в Москве.

Основными пункта-
ми повестки дня форума 
стали: предварительное 
внутрипартийное голосо-
вание перед выборами в 
Госдуму, запланирован-
ное на 22 мая 2016 года 
и принятые поправки в 
антикоррупционное зако-
нодательство.

Члены делегации, 
принявшие участие в 
работе форума, по воз-
вращении домой подели-
лись с коллегами своими 
впечатлениями. Участник  
форума, секретарь мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия»  в горо-
де Малгобек Усман Евло-
ев отметил: «Прошедший 
форум впервые собрал 
всех секретарей мест-
ных отделений партии из 

регионов. В нем приняли 
участие  около трех ты-
сяч единороссов, в том 
числе  депутаты Госдумы 
РФ и члены Совета Феде-
рации. Я считаю, что это 
было очень полезное для 
всех нас мероприятие, 
мы получили много   ин-
формации, касающейся 
организации и проведе-
ния предстоящего в мае 
будущего года единого 
дня предварительного 
внутрипартийного голо-
сования. Кроме того, это 
была хорошая возмож-
ность поделиться опытом 
с коллегами из других ре-
гионов, а также возмож-
ность пообщаться с на-
шим партийным руковод-
ством. Секретарь Генсо-

вета партии Сергей Неве-
ров в своем выступлении 
обозначил ряд проблем, 
с  которыми сталкивалась 
партия в ходе проведения 
предварительного голо-
сования, и над решением 
которых сейчас работа-
ют юристы. В частности, 
бывали ситуации, когда 
люди принимают участие 
в предварительном го-
лосовании, используют 
наши площадки, ресур-
сы, а победив, говорят, 
что будут выдвигаться от 
другой партии или само-
стоятельно. Я абсолютно 
согласен с тем, что это 
недопустимо.

- Я думаю, мои колле-
ги поддержат меня в том, 
что мероприятие было 

организовано на самом 
высоком уровне.  Мы 
очень благодарны всем 
организаторам  форума», 
-  заключил  он.

Руководитель Ингуш-
ского Регионального ис-
полкома партии Беслан 
Мартазанов, комменти-
руя прошедшее в Мо-
скве мероприятие, под-
черкнул: «На форуме  мы 
обсудили наиболее на-
сущные вопросы пред-
стоящих в сентябре 2016 
года выборов в Госдуму. 
Я думаю, что необходимо 
ответственно подойти к 
подготовке и проведе-
нию единого дня предва-
рительного голосования. 
Процедура голосования 
будет проходить по еди-
ной модели,   кандидаты 
и избиратели во всех ре-
гионах  будут  в равных 
условиях и ко всем будут 
предъявлены одинаковые 
требования.  Учитывая 
тот факт, что в подобном 
формате, когда прийти 
и проголосовать за того 
или иного кандидата 
сможет любой житель ре-
гиона, предварительное 
внутрипартийное голосо-
вание проводится впер-
вые, необходимо прило-
жить все усилия, чтобы  
оно было максимально 
открытым, конкурентным 
и легитимным. Как отме-
тил Председатель партии 
Дмитрий Медведев, мы 
запускаем уникальный 
для нашей страны про-
ект общефедерального 
предварительного голо-
сования, по результатам 
которого партия и будет 
выдвигать своих канди-
датов.  На секретарей 
местных отделений пар-
тии ложится большая от-
ветственность,  так как   в 
таком формате оно будет 
проводиться впервые, и 
именно регионам пред-
стоит реализовывать его 
проведение».
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Олимпиада школьников

Противодействие негативным явлениям
 В настоящее время все чаще говорят о проблеме экстремизма и тер-

роризма. И для этого есть все основания. Никто из нас не застрахован 
от негативных проявлений. Часть  наших молодых людей уже попала и 
неизвестно, сколько еще попадет под  влияние экстремистов. Главная 

задача, стоящая перед обществом, - предостеречь молодое поколение от 
пагубного  влияния. 

В связи с этим в сред-
необщеобразовательных 
учреждениях города Малго-
бек и Малгобекского райо-
на проходят  мероприятия 
с привлечением духовных 
лиц, представителей власти 
и комитета по делам молоде-
жи, родительских комитетов, 
секретарей антитеррористи-
ческих комиссий, участко-
вых инспекторов.

В минувший четверг в  
актовом зале гимназии №1 
им.   С.И.Чахкиева г. Мал-
гобек  прошло мероприятие  
под  названием «Экстремизм 
в молодежной среде». Целью 
этого мероприятия является 
формирование толерантного 
сознания у  учащихся, про-
филактическая работа по 
борьбе с  экстремизмом и 
терроризмом и всех его про-

явлений среди молодежи.
В нем приняли участие 

помощник главы админи-
страции г. Малгобек Ера-
ки Гантемиров, проректор 
Ингушского Исламского 
университета Умар Галаев, 
ведущий специалист отдела 
образования по городу Мал-
гобек и Малгобекскому 
району Зелимхан Дербичев, 
представители Молодежного 
совета и СМИ. Аудиторию 
слушателей составляли уче-
ники старших классов. 

  - Это мероприятие вы-
звано необходимостью в свя-
зи со сложившейся неодно-
значной обстановкой в мире 
, - сказал, открывая встре-
чу, директор гимназии №1  
Алихан Хамхоев . - Основы 
истинного ислама толку-
ются по-своему, есть среди  

представителей молодежи 
люди, высказывающиеся 
радикально.  Они  входят в 
экстремистские течения и 
уезжают воевать в Сирию. 
И сегодня мы собрались для 
того, чтобы рассказать о том, 
какая цель стоит перед этими 
людьми, выслушать наших 
гостей и узнать вашу точку 
зрения. 

Особенно запоминаю-
щимся было выступление 
У.Галаева, обличавшее  лиц, 
ведущих молодежь  по лож-
ному пути не имеющему 
абсолютно ничего общего 
с истинным исламом.  Ак-
центируя внимание на то, 
что  Ислам несет  мир и 
благодать,  в своей речи он 
опирался на достоверные 
хадисы, священное писание 
Коран.  Говорил о том, что в 

Ежегодно  в средних общеобразовательных 
учреждениях города Малгобек и Малгобекско-
го района проходит  Всероссийская предмет-
ная  олимпиада школьников. И этот учебный 

год не стал исключением. 

Олимпиада проходит  с целью выявления одаренных де-
тей. В ней могут принимать участие ученики 7-11-х классов, 
желающие показать свои знания, эрудицию, навыки, умение 
логически мыслить и анализировать. В этом учебном году 
учащиеся принимают участие в олимпиаде по  21 предмету. 
Первый школьный этап проходил в конце сентября начале 
октября месяца этого года. Олимпиада проводится на базе 
СОШ №18 города Малгобек. Она проходит с 17 ноября и бу-
дет продолжаться  до 15 декабря включительно. Олимпиада 
начинается в 10:00 утра  и длится до 13:00 по московскому 
времени. 

История, обществознание, экология, искусство, матема-
тика, физика, информатика, география, биология, технология, 
право, ОБЖ, астрономия, химия, иностранные языки (фран-
цузский, английский, немецкий), экономика, ингушский язык 
и литература, русский язык, физическая культура, литерату-
ра – вот весь перечень предметов, который представлен на 
олимпиаде текущего года.  Ребята уже смогли поучаствовать 
в олимпиаде по истории,  математике, экологии, искусству, 
информатике, географии, биологии ,технологии, астрономии, 
химии, праву и ОБЖ. В  дальнейшем они будут писать рабо-
ты по остальным  предметам.

Завершающим этапом ее проведения станут олимпиады 
по  ингушской литературе и физике, которые пройдут 15 де-
кабря. 

- Во время проведения олимпиады, кроме русского языка, 
математики и истории, мы совмещаем технические предметы 
с гуманитарными. Это делается для того, чтобы ребята мог-
ли принять участие в олимпиаде по нескольким предметам, 
- сказала начальник отдела образования по городу Малгобек 
и Малгобекскому району Аминат Яхьяевна Богатырева. 

Участие в олимпиаде позволит учащимся проверить  уро-
вень своих знаний и в дальнейшем работать над устранением 
в них пробелов. В особенности это является актуальным для 
учеников выпускных классов, которые в этом году будут сда-
вать ЕГЭ.  

Все работы при проведении олимпиады ее участники 
пишут в письменном виде, правда, предмет по физической 
культуре школьники сдают в двух частях – теоретической и 
практической.

 Работы проверяет  специально созданная комиссия, со-
стоящая из работников отдела образования по городу Мал-
гобек и Малгобекскому району, руководителей методических 
объединений города и района, а также учителей школ. 

В будущем  школьники, занявшие призовые места во 
втором  муниципальном этапе олимпиады, примут участие в  
третьем  региональном ее этапе.

Мы желаем школьникам удачи, терпения и победы в пред-
стоящих соревнованиях  в области знаний. 

Л. Дзаурова

нынешней ситуации обще-
ство тревожат негативные 
течения. Ислам очень часто 
стал упоминаться вместе со 
словами экстремизм, тер-
роризм.  И важным здесь  
является понимание миро-
любивой сути ислама. Быть 
дружелюбными и вежливы-
ми друг с другом, почитать и 
уважать старших, а в особен-
ности родителей - является 
одной из основ религии.

- На сегодня главная за-
дача, стоящая перед  учащи-
мися, - это прилежно учить-
ся. Для этого созданы самые 
благоприятные условия. У 
вас есть замечательная воз-
можность изучать как свет-
ские науки, так и основы ис-
лама. В ближайшем будущем 
вам предстоит сдача Единого 
государственного экзамена и 
сейчас вы должны направить 
все свои силы на подготов-
ку к нему, а в дальнейшем 
продолжить свое обучение в 
высших учебных заведени-
ях, - сказал З.Дербичев. 

Выступая перед собрав-
шимися, Е.Гантемиров от-
метил, что молодым людям 
необходимо быть крайне 
бдительными и осторож-
ными при использовании 
интернет ресурсов. Через 
всемирную сеть идет массо-
вая пропаганда сирийского 
конфликта и вербовка мо-
лодых людей в ряды терро-
ристических группировок. 
Если возникают какие-либо 
вопросы, имеющие религи-
озный характер, лучше об-
ратиться к знающим людям.                                                                                                                                           
         - Надеюсь, эта встреча 
стала для вас плодотворной 
и вы поразмышляете над 
тем, что здесь было   сказа-
но, - сказал, обращаясь к уча-
щимся А.Хамхоев. 

Надо отметить, что ана-
логичные мероприятия были 
проведены в СОШ №18 и 20 
города Малгобек.

Л. Магометова

Сердце матери
« Без солнца нет  счастья,    
Без женщины нет любви, 
Без матери нет ни поэта, ни героя.
Вся гордость мира - от матери». 

 М. Горький.
Для каждого человека 

любой расы, цвета кожи и 
вероисповедания, живущего 
в любом уголке на этой боль-
шой и необъятной планете 
Земля, мать - самый близкий 
и родной человек, потому 
что сердце матери всегда 
полно искренней и безгра-
ничной любви. Народная 
мудрость гласит: «Женщина 
- это солнце, которое никог-
да не заходит». Женщина, в 
какой бы роли она не высту-
пала - матери, жены, дочери, 
сестры - приносит в дом свет, 
тепло и счастье. Потому что 
она - хранительница священ-
ного домашнего очага. Пер-
вой, в  ряду женщин, стоит  
мать. Благодаря ей, по воле 
Всевышнего, мы появляем-
ся на этот свет. Любовь и 
нежность сияют в ее глазах, 
милосердие и доброта про-
низывают ее материнскую 

душу, пробуждая, тем самым, 
в нас самые прекрасные чув-
ства.  Аллах, благодаря Сво-
ей милости, заложил в ней 
все эти прекрасные качества. 
Мать, ничего не требуя вза-
мен, отдает своему ребёнку 
все: время, покой, здоровье, 
даже душу, если ему грозит 
какая-нибудь опасность, по-
тому что благополучие ре-
бенка для нее выше всего.  
Она растит его,  ухаживает 
за ним с первых  дней жиз-
ни. А добродетельная мать 
к тому же прививает своему 
ребенку истинную любовь к 
Исламу.

Аллах определил для 
женщины миссию продол-
жения рода на Земле. Ис-
ходя из этого, становится 
ясно, какой должна быть 
настоящая женщина и какая 
великая милость оказана ей 
Всевышним.  Хотелось бы 

привести в пример слова 
Посланника Аллаха (с.а.с.),  
услышав которые, навер-
ное, любая женщина будет 
безмерно счастлива и благо-
дарна своему Господу за то, 
что Он создал её женщиной. 
«Разве не будет каждая из 
вас рада, когда забеременеет 
от мужа, и он будет ею дово-
лен, тогда как ей за каждый 
день беременности будет за-
писываться вознаграждение 
постящегося днем и выстаи-
вающегося молитву ночью 
на пути Аллаха. А когда у 
нее начнутся схватки, даже 
обитатели небес (ангелы) и 
земли не знают, что пригото-
вил Аллах из сокровищниц 
в награду  для нее. После 
родов же за каждый глоток 
кормления из ее груди, она 
получит  награду. Когда ребе-
нок плачет, не дает ей спать, 
ей записывается награда как 
за освобождение 70 здоро-
вых рабов. Вы знаете, каких 
женщин я имею в виду - тех, 
которые живут в подчинении 
Аллаху и своим мужьям, тех, 
которые забывают о своих 
совершенных делах». (Хьа-

дис ат-Табарани).
Мы все должны понять 

и уяснить для себя, что мать 
не только рожает, но и рож-
дает. Она рождает наше бы-
тие, одухотворяет маленький 
комочек жизни духом веры 
,мыслью, любовью и предан-
ностью. Истинная мудрость 
материнской любви заклю-
чается в том, что воля управ-
ляет любовью и подлинная 
человеческая любовь одухот-
воряет главный стимул воли - 
чувство великой ответствен-
ности за будущее человека.  

Сообщается, что однаж-
ды к Пророку (с.а.с.) обра-
тился человек: «О, Послан-
ник Аллаха, кто из людей 
более заслуживает моего до-
брого отношения?»Пророк 
ответил: «Твоя мать». Чело-
век спросил: «А кто потом?». 
Пророк вновь ответил: «Твоя 
мать». И в третий раз на во-
прос: «Потом кто?» Про-
рок произнес: «Твоя мать». 
Лишь в четвертый раз он 
сказал: «Твой отец».(Хадис, 
аль-Бухари, Муслим).

Нельзя забывать, что для 
наших матерей мы всегда 
остаемся и останемся деть-
ми - даже когда нам 40-50 
лет. Каждый наш шаг, по-

ступок - и хороший, и пло-
хой - отзываются в ее сердце 
радостью или болью, сча-
стьем или страданием. Но 
мы порой, к великому сожа-
лению, забываем их, когда 
проходит определенное вре-
мя, они становятся стары-
ми, беспомощными, и у них 
не остается сил помогать и 
поддерживать нас. Но даже 
и тогда их сердца перепол-
нены чувством материнской 
любви к нам, своим  детям. 
И поэтому наш священный 
долг - платить им ежедневно, 
ежечасно и даже ежеминут-
но за их заботу, безгранич-
ную любовь и преданность  
ответной, утроенной забо-
той, безмерной любовью и 
вниманием. Наш долг перед 
ними невозможно измерить 
никакими мерками.

В одном из хадисов пере-
дается, что однажды к Про-
року пришел человек и спро-
сил: «О, Посланник Аллаха, 
моя мать потеряла рассудок, 
впала в детство. Я кормлю и 
пою ее из своих рук, помо-
гаю при омовении, при не-
обходимости несу на плечах. 
Выполнил ли я свой долг? 
«Пророк ответил: «Нет, ты 
не выполнил даже одного 
из ста. Однако, ты поступил 

благонравно, и Всевышний 
воздаст тебе за малое боль-
шим.» (Хадис, ат-Тирмизи). 
Беречь мать - это значит за-
ботиться о чистоте источ-
ника, из которого мы пили 
с первого вздоха и будем 
пить до самого последнего 
мгновения своей жизни. Мы 
никогда не должны забывать, 
что материнская душа-это 
нежный лепесток только что 
распустившегося бутона.  
Любое наше неправильное 
действие, грубое слово - это, 
несомненно, царапина на 
хрупкой ткани материнской 
души. Нет сомнения в том, 
что мать перенесет и пере-
носит все: и обиду, и боль, и 
горе. Но, от каждой такой ца-
рапины на ее нежном сердце 
навсегда остается неизглади-
мый след. Мы должны стре-
миться к тому, чтобы быть 
хорошими детьми для своих 
матерей, несмотря на свой 
возраст, и быть наглядным 
примером для своих детей в 
повседневной жизни.

Пусть Всевышний Аллах 
увеличит наши иман и тер-
пение, чтобы мы должным 
образом проявляли заботу и 
оказывали почтение и уваже-
ние своим матерям.

 Г.Хусенов
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Пенсионеры, будьте 
осторожны - появился новый 

вид мошенничества 
В ряде российских ре-

гионов появился новый вид 
мошенничества по отноше-
нию к пенсионерам. Схема 
мошенничества такова: по-
жилым людям звонят якобы 
из Пенсионного фонда, го-
ворят, что им полагается не-
кая субсидия на замену окон, 
батарей и другие нужды, и 
просят сообщить номер бан-
ковской карты для перево-
да на неё средств. Пожилые 
люди  доверчивы, поэтому не 
удивительно, что многие из 
них предоставляют свои рек-
визиты. После этого деньги 
с их банковского счета ис-
чезают.

Отделение Пенсионного 
фонда России по Республике 
Ингушетия обращает внима-
ние граждан, что сотрудники 
ведомства не ходят по домам 
и не предлагают услуги по 
телефону.

Никакие субсидии, поми-
мо назначенных вам ежеме-
сячных выплат, Пенсионный 
фонд не предоставляет. Ни-
какую 13-ю пенсию не вы-
плачивает. И, уж тем более,  
не реализует медицинские 
приборы.

Если вам поступил подо-
зрительный звонок или вас 
остановил на улице якобы 
работник Пенсионного фон-
да, ни в коем случае не по-
казывайте ему свой паспорт, 
не сообщайте свои персо-
нальные данные, особенно, 
номер банковской карты и 
контрольную информацию 
по ней.

Будьте также бдительны, 
если у вас пытаются узнать 
персональные данные друго-
го человека.

Настоятельно рекомен-
дуем  жителям республики 

проверять документы у лю-
дей, представляющихся со-
трудниками Пенсионного 
фонда, либо действующих от 
их имени.

У каждого специалиста  
ПФР есть служебное удосто-
верение, в котором  указаны  
его фамилия, имя, отчество и 
должность, вклеена фотогра-
фия, документ содержит но-
мер. Если у вашего гостя нет 
удостоверения,   или в нем 
не хватает перечисленных  
реквизитов, есть все основа-
ния полагать, что перед вами  
- мошенник. Позвоните на 
горячую линию ОПФР по 
РИ 8(873 4) 55-17-99. Если 
информация о выезде к вам 
специалистов ПФР не под-
твердится, обязательно  со-
общите  об этом в правоохра-
нительные органы.

Материнский капитал на 
улучшение жилищных условий
В связи с поступающими 

в Отделение ПФР по Респу-
блике Ингушетия вопроса-
ми о направлении средств 
материнского (семейного) 
капитала на улучшение жи-
лищных условий, уточняем 
общий пакет документов, ко-
торый необходимо предоста-
вить владельцам сертифика-
та. Отмечаем, что организа-
ции, оказывающие услуги 
владельцам сертификата по 
приобретению жилого по-
мещения, могут запрашивать 
дополнительные документы 
по собственной инициативе.

Общий пакет документов 
для предоставления в терри-
ториальный орган ПФР:

- письменное заявление 
гражданина, получившего 
сертификат, о распоряжении 
средствами (частью средств) 
МСК. Бланк заявления мож-
но получить в территори-
альном органе Пенсионного 
фонда России или скачать на 
сайте ПФР;

- сертификат на материн-
ский (семейный) капитал 
или его дубликат;

- документы, удостове-
ряющие личность, место жи-
тельства (пребывания) лица, 
получившего сертификат;

- страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования лица, полу-
чившего сертификат;

- свидетельство о браке - 
в случае если стороной сдел-

ки либо обязательств по при-
обретению или строитель-
ству жилья является супруг 
лица, получившего сертифи-
кат, либо если строительство 
или реконструкция объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства осущест-
вляются супругом лица, по-
лучившего сертификат.

Напоминаем, что распо-
рядиться материнским (се-
мейным) капиталом на улуч-
шение жилищных условий 
можно, когда второму, тре-
тьему ребенку или последу-
ющим детям исполнится три 
года. Исключение – уплата 
первоначального взноса по 
жилищному кредиту или 
займу. В этом случае вос-
пользоваться материнским 
капиталом можно сразу по-
сле рождения (усыновления) 
второго или последующего 
ребенка.

Отделение Пенсионного 
фонда России по Республи-
ке Ингушетия предупре-
ждает граждан, имеющих 
на руках государственный 
сертификат на материнский 
капитал, и тех, кто только со-
бирается его получить после 
возникновения права, вам 
следует помнить, что любые 
действия, связанные с нару-
шением закона при получе-
нии сертификата, либо при 
распоряжении средствами 
МСК, являются уголовно на-
казуемыми.

Все манипуляции  по об-
наличиванию средств мате-
ринского (семейного) капи-
тала имеют криминальную 
основу, так как идут вразрез 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

От кого бы ни исходи-
ло предложение за деньги 
получить сертификат или 
упростить процедуру рас-
поряжения его средствами, 
гражданам необходимо пом-
нить, что приняв такое пред-
ложение, вы сами, возможно, 
становитесь участниками 
преступления.

Государственные услуги 
по выдаче сертификата на 
МСК и по распоряжению 
средствами МСК оказыва-
ются органами Пенсионного 
фонда только на безвозмезд-
ной основе и только в рамках 
действующего законодатель-
ства.

Убедительно просим, 
при возникновении обстоя-
тельств, влекущих за собой 
незаконные попытки исполь-
зовать средства материн-
ского капитала, сообщать о 
данных фактах в любой ор-
ган Пенсионного фонда, рас-
положенный на территории 
Республики Ингушетия. Это 
возможно сделать и по теле-
фону горячей линии (873 4) 
55-17-99, а также оставив 
сообщение на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru).

Конкурс для страхователей продолжается 
Шестой ежегодный Все-

российский конкурс «Луч-
ший страхователь года по 
обязательному пенсионному 
страхованию – 2015» идет 
по всей стране. Участники 
состязания - работодатели, 
уплачивающие страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
ПФР своевременно и в пол-
ном объеме. Кроме того, они 
должны в срок и без ошибок 
представлять все документы 
по персонифицированному 
учету и уплате страховых 
взносов, а также своевремен-

но регистрировать в системе 
обязательного пенсионного 
страхования всех своих ра-
ботников. Кроме этого не 
должно быть зафиксировано 
жалоб в адрес работодателя 
и застрахованных лиц о на-
рушениях пенсионного зако-
нодательства РФ.

Во всех субъектах Рос-
сийской Федерации будут 
определены победители кон-
курса в четырех категориях: 
работодатели с численно-
стью сотрудников свыше 
500 человек, от 100 до 500 
человек, до 100 человек и 

индивидуальные предприни-
матели, имеющие наемных 
работников.

Лучшие страхователи 
2015 года будут награждены 
почетными дипломами, под-
писанными Председателем 
Правления ПФР и управля-
ющими ОПФР в субъектах 
Российской Федерации.

Итоги конкурса «Луч-
ший страхователь 2015 года» 
будут подведены в мае 2016 
года с учетом завершения 
представления страхователя-
ми отчетности за 2015 год.

В 2015 году в конкурсе по 

итогам отчётного 2014 года 
приняли участие свыше 7,6 
миллионов работодателей из 
всех субъектов Российской 

Федерации. Региональные 
конкурсные комиссии в 82 
отделениях ПФР определили 
1189 наиболее социально от-

ветственных работодателей, 
среди которых – 6  организа-
ций Республики Ингушетия.

О выплате пенсии при смене места жительства
Пенсионер, переезжаю-

щий из одного региона в дру-
гой, должен своевременно 
уведомить об этом Пенсион-
ный фонд. Это необходимо 
для того, чтобы выплатное 
(пенсионное) дело было на-
правлено по новому месту 
жительства. 

- Выплату пенсии про-
изводит территориальный 
орган Пенсионного фонда 
по месту нахождения пен-
сионного дела на основании 
заявления пенсионера, - Об 
этом сообщила начальник 

отдела по работе с обраще-
ниями граждан, застрахо-
ванных лиц, организаций 
и страхователей Хава Му-
сиева. - Если пенсионер не 
зарегистрирован по новому 
месту жительства или месту 
пребывания на территории 
РФ, то запрос пенсионного 
дела оформляется на осно-
вании письменного заяв-
ления с указанием адреса 
фактического места прожи-
вания. Заявление подается 
в пенсионный отдел по ме-
сту нахождения пенсионера. 

Стоит отметить, что даже 
если пенсия приходит на 
банковскую карточку, то все 
равно следует перевести 
пенсионное дело по ново-
му месту жительства. В вы-
платном (пенсионном) деле 
содержится вся необходимая 
информация, которая может 
понадобиться в дальнейшем, 
к примеру, для перерасчета 
размера пенсии, своевремен-
ного получения консульта-
ции, субсидии и т.д.

 

Предпринимателям, не ведущим деятельность, необходимо 
сняться с учета, чтобы не накапливать задолженность, 

пени и штрафы
Отделением Пенсионно-

го фонда России по Респу-
блике Ингушетия проводит-
ся работа с индивидуальны-
ми предпринимателями по 
снижению задолженности по 
страховым взносам.

Напомним, что индиви-
дуальные предпринимате-
ли выплачивают страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
в фиксированном размере. 
Уплата осуществляется не 
позднее 31 декабря единов-
ременно или несколькими 
платежами в течение года.

До 31 декабря необходи-
мо уплатить на обязатель-
ное пенсионное страхование 
18 610 руб. 80 коп. (не зави-
симо от величины дохода), 
на обязательное медицин-
ское страхование 3 650 руб. 
58 коп. Страховые взносы с 
суммы дохода плательщика, 
превышающего 300 000 ру-
блей, уплачиваются не позд-
нее 1 апреля года, следующе-
го за истекшим расчетным 
периодом.

Основанием для расче-
та сумм страховых взносов 
будут являться сведения о 

доходах от деятельности ин-
дивидуальных предпринима-
телей за расчетный период, 
переданные налоговыми ор-
ганами в Пенсионный фонд.

Если индивидуальный 
предприниматель не пред-
ставит отчетность в нало-
говые органы, и в связи с 
этим у Пенсионного фонда 
не будет информации о дохо-
дах, страховые взносы будут 
взысканы в размере, опреде-
ляемом как произведение 
восьмикратного минималь-
ного размера оплаты труда 
и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, увеличен-
ное в 12 раз. В 2015 году этот 
размер составляет 148 886 
руб. 40 коп.

Хочется обратить особое 
внимание тех предпринима-
телей, кто собирается закры-
вать своё ИП в нынешнем 
году. Они тоже обязаны по-
дать налоговую декларацию. 
Если они этого не сделают, 
Пенсионный фонд в соответ-
ствии с законодательством 
будет вынужден истребо-
вать с них страховые взносы 

также в размере предельной 
суммы.

Страховые взносы начис-
ляются с момента включения 
в Единый государственный 
реестр индивидуальных 
предпринимателей, незави-
симо от того, ведет индиви-
дуальный предприниматель 
финансово-хозяйственную 
деятельности или нет, и до 
момента исключения из него. 
Поэтому, если предприни-
мательская деятельность не 
осуществляется, необходимо 
в кратчайшие сроки сняться 
с учета, чтобы не накапли-
вать задолженность, пени и 
штрафы.

В соответствии с Феде-
ральным законом 212-ФЗ от 
24 июля 2009 года «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ» оплата страховых 
взносов производится с даты 
постановки на учет в реги-
стрирующем органе в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя, по дату снятия 
с учета в регистрирующем 
органе, независимо от того за-
нимался он предприниматель-
ской деятельностью или нет.

Правопреемники получили более 1, 5 млн рублей 
пенсионных накоплений

По состоянию на 01 ноя-
бря 2015 года Отделением 
Пенсионного фонда по Ре-
спублике Ингушетия  при-
нято  69  решений о выплате 
(дополнительной выплате) 
правопреемникам средств 
пенсионных накоплений на 
общую сумму более 1,5  млн 
рублей.

Напоминаем, что сред-
ства пенсионных накоплений 
в системе ОПС формируются 
у работающих граждан 1967 
года и моложе, у участников 
Программы государственно-
го софинансирования пенсий 
и у тех, кто направил сред-
ства материнского (семейно-
го) капитала на формирова-
ние накопительной пенсии. 
Кроме того, в 2002-2004 го-
дах средства пенсионных на-
коплений формировались у 
мужчин 1953-1966 года рож-
дения и женщин 1957-1966 
года рождения до изменений 
в законодательстве.

В случае смерти граж-
данина средства его пенси-
онных накоплений, сфор-
мированные в системе 
обязательного пенсионного 
страхования (ОПС), могут 

быть выплачены его право-
преемникам. В случае, если 
гражданин при жизни не 
оставил заявление о распре-
делении средств пенсион-
ных накоплений и при пере-
ходе в негосударственный 
пенсионный фонд не указал 
правопреемника в договоре 
об ОПС, то средства пенси-
онных накоплений выплачи-
ваются правопреемникам по 
закону. Правопреемниками 
по закону первой очереди 
являются дети (в том числе 
усыновленные), супруги и 
родители (усыновители). В 
случае их отсутствия выпла-
чиваются правопреемникам 
по закону второй очереди 
– братья (сестры), дедушки 
(бабушки) и внуки (внучки). 
И, наконец, правопреемника-
ми средств материнского (се-
мейного) капитала являются 
супруг и дети.

Получить средства пен-
сионных накоплений право-
преемникам можно, обра-
тившись в территориальное 
управление ПФР или него-
сударственный пенсионный 
фонд (НПФ), в зависимости 
от того, где застрахованным 

лицом формировалась на-
копительная пенсия на дату 
его смерти. Обратиться за 
выплатой необходимо с со-
ответствующим заявлени-
ем в течение 6 месяцев со 
дня смерти застрахованного 
лица. Решение о выплате 
(или об отказе в выплате) 
принимается в течение седь-
мого месяца с этой даты. 
Правопреемник может по-
лучить средства пенсионных 
накоплений через почтовое 
отделение связи или на свой 
банковский счет, способ вы-
платы указывается им в за-
явлении.

При обращении в Пен-
сионный фонд необходимо 
предъявить следующие до-
кументы: паспорт, документ, 
подтверждающий родствен-
ные отношения с умершим, 
свидетельство о смерти, 
страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования умершего, но-
мер счета и реквизиты банка, 
решение суда о восстанов-
лении срока (при истечении 
6 месячного срока для обра-
щения).

ПФР по РИ
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Прокуратура сообщает

Сакъердаме дувцар   

Пока сердце бьётся, 
боритесь за жизнь

Сейчас много говорят о диетах, оздоровительном беге, санаторном 
лечении, систематических медицинских обследованиях. А как много 
пересудов об аллергических недугах и причинах их возникновения. 

Договорились до того, что даже глисты необходимы, так как их отсут-
ствие порождает возможность проникновения в человеческий орга-

низм различных  заболеваний.

Однако, дорога к здо-
ровью, по моему прочному 
убеждению, лежит через 
народную медицину. При-
веду несколько примеров, с 
которыми сталкивался сам. 
Начну с ангины. С этим от-
вратительным недугом я ча-
сто сталкивался в детстве. 
Дело доходило до того, что 
даже в летнее время начина-
ло болеть горло, шли воспа-
лительные процессы. До сих 
пор помню, как кровоточило 
горло. Часто обращался к 
врачам, принимал препара-
ты, о которых Сенека когда-
то сказал: «Иные лекарства 
опаснее самих болезней». 
Кстати, ангина поражала 
всех моих близких родствен-
ников. Это, без сомнения, 
был семейный недуг.

Однажды к нам зашла 
бабка Жамсари из рода Эн-
гиной, наша родственница и 
соседка. Люди говорили, что 
она знает толк в народной 
медицине. Моя мать пожало-
валась ей на мои постоянные 
жалобы по поводу хрониче-
ской ангины. Мне тогда ис-
полнилось 14 лет. 

-  Приведи его ко мне по-
сле обеда, - сказала Жамса-
ри, - посмотрим, какая жаба 
у него в горле поселилась.

Я сперва не соглашал-
ся, но потом смирился с не-

обходимостью побывать в 
руках целительницы. Слово 
«в руках» здесь появилось 
не случайно. Бабка Жамсари 
именно руки задействовала 
при лечении моей ангины. 
Она запустила большой па-
лец правой руки  к месту, 
где стояла боль и начала 
вращательные движения в 
горле. Передать мое состоя-
ние не сможет даже самый 
искусный мастер слова. Боль 
была нестерпимой, из глаз 
моих катились слезы, меня 
тянуло к рвоте. Да и грозный 
вид полусогнутого пальца 
старой женщины, приводил 
меня в ужас. Из горла моего 
выделялась какая-то против-
ная по запаху жидкость, по-
том пошла кровь. Когда мы 
шли домой, неба я не видел.

Оклемался я через не-
сколько дней, начал прини-
мать пищу и пить воду. Ждал 
результата и дождался. Ан-
гина не повторялась. Прошла 
неделя, затем прошел месяц 
и потом год. Уже я разменял 
седьмой десяток лет. Ни разу 
мое горло не болело. Только 
один раз случай был: почув-
ствовал боль в горле. Пошел 
к врачу, но болезни не об-
наружили. Только потом я 
вспомнил, что днем раньше 
случайно прищемил свой 
язык. Оказывается, боль шла 

оттуда и никого отношения к 
ангине не имела.

Ближе к 40 годам начал 
испытывать приступы из-
жоги. Пил лекарства, соду, 
килограммами ел свежую 
капусту и перестал употре-
блять соления и томатный 
сок. Но изжога стала спут-
ницей моей жизни. Но и на 
нее нашлась управа. Однаж-
ды кто-то предложил мне не 
принимать пищу после 15-16 
часов дня. Только минерал-
ку, стакан молока или кефи-
ра. И знаете, вот уже более 
восьми лет у меня ни разу 
не случалось изжоги. Нет 
ее, нет постоянных пережи-
ваний и страданий. Я забыл 
отвратительный вкус содо-
вого раствора, перестал по-
купать «Гастал» и «Ренни». 
Как можно было столько лет 
страдать от ночных возъеда-
ний,  принося тяжкий вред 
здоровью.

 Говорят, клин клином 
выбивают. Но, уверяю вас, 
имеются и другие способы 
выбивания клиньев.

Пока в человеческой гру-
ди бьётся сердце, за жизнь 
надо цепляться. Человек не 
должен употреблять спирт-
ное, наркотики, вредные 
жидкости и пищевые продук-
ты. Тогда всё будет хорошо!

М. Картоев

Тормозаш эшаш яц
Кхо чарх йола мотоцикл ийцаяр тхона 

лоаллаг1а вахача Исраила. Цхьабакъда, мо-
тоцикл д1алалла дукха лоарх1авеш вацар из.  
Цудухьа кхыбола нах хьалхашка а хувшабеш, 
ше т1ехьашка е люлька чу ваг1ар из.

 - Ва Исраил, хьона сенна еза ер баьццара 
газа? – аьнна, бегаш бир тха юртахочо Тер-
сбота. - Хьо ер д1алалла 1омалургвоацилга 
гуш ма дий.

 - Сона хац, аьнна, доккха зе дац. Во1 ма 
вий са кхийна хьлъэтта, кастта эскаре г1у-
лакх даь а ваьнна ц1авоаг1аргволаш. Из д1а-
леларгва укханца.

Цо яххача бесса ц1авера во1. 1исаддин 
яхаш вар из. Доккха дег1 а долаш, ябакх мо 
корта а болаш к1ант вар. Къаракъа хьадж 
хьакхийттача б1агора воаг1аш а вар.

 - Фу мотоцикл ювц оаш? – аьнна, кор-
заг1а ваьлар из, коа латта баьццара «алча» 
б1аргаяйча. – Хьаэца «Москвич», «Волга», 
«Запорожец».

 - Кхакха бац вай машен эца, - аьлар Ис-
раила. – Х1анзарчоа мотоцикл хахка 1омале. 
Т1аккха дег1ар хургда.

Иштта лаьттар мотоцикл саго метта-
хьа ца йоаккхаш. Цкъа Грознера 1исаддина 
йиша йига нейц вера.

 - Даьсса кулгаш эгадеш венав хьо? – 
хаьттар цунга уствошас.

Ше фу аргда ца ховш, йист ца хулаш 
латтар нейц.

 - Воше, фу деза хьона? – хаьттар цо 
т1еххьара.

 - Цхьа шуша къаракъ дика хургьяр вайна, 
- велавелар 1исаддин.

 - Цхьа шуша эца низ кхоачаргба са, – аь-
лар нейцо. – Мичахьара эца йиш я малар?

 - Лоаллаг1арча юрта къаракъ дохкаш 
тика я. Цига г1оргда вай.

Цу ханна 1исаддина б1арг т1аэттар 
баьццарча мотоцикла.

 - Ер газа д1ахахка хой хьона? – хаьттар 
нейцага.

 - Дика хов, – велавала г1ертар вож. – 
Тика т1а даха доаг1аргда вай.

Ах сахьат даьккхар цо мотоцикл хьал-
лотае г1ерташ. Юххера а болх бе болабелар 

мотор. 1исаддин люлька чу а хайна, нейц 
хьалхашка а хайна болабелар ераш.

 - Шаьрвенна вац хьо укх хьайбаца лела, - 
аьлар уствошас, клей  хьекхача санна, мото-
цикла нувра т1а 1от1алета ваг1ача нейцага 
д1а а хьежа.

Юртара арабаьнна, вокх юртага бода-
ча новкъа баьлар уж. Гола а тохаш, массехк 
ц1алг а даг1аш моттиг яр из. Ераш гола йол-
ча д1ахьовззаше, ц1аьхха духьалйоаг1а мухь 
кхухьа машен гучаийккхар. Х1аьта ераш 
д1аболхача оаг1орахьа сеца «Волга» яха ма-
шен латтар. Никъ сов готта болаш, д1авер-
за моттиг яцар.

 - Д1ат1атоха «Волгана!» - аьнна, мухь 
балийтар 1исаддина. – Д1ат1атоха!

Цу ханна тата даьлар. Мухь кхухьа ма-
шен д1аяхар, х1аьта сеца латтача «Волга» 
т1ара 1о а ваьнна, цхьа къонах 1от1ехьашка 
ваьлар.

 - Хьо малув? – хаьттар цо б1аргаш дет-
таш мотоцикла т1а ваг1ача нейцага.

 - Со-м Б1азе Iаpи ва. – аьлар вокхо. – Хьо 
малав?

 - Со Iазе Б1ази ва.
 - Бегаш бе-м валлац хьо? – аьнна, цец-

ваьлар нейц.
 - Фу бегаш бувц? – раьза хиланзар 1азе 

Б1азе. – Хьай безам бале паспортага хьажа. 
Укхаза эрсий меттала 1ояздаьд: Ази Базие-
вич.

Шаккхе а велавелар уж. Хиннар доккха зе 
дацар, 1аьдал хьадеха бахьан кораданзар.

 - Ва къонах, тормоз тоха хаций хьона? 
– хаьттар 1исаддина нейцага нах д1а-хьа 
баьлча.

 - Хьай даьллахьий, цу тайпара х1ама 
йоал укх мотоциклах? – цецваьлар нейц. – 
Со-м ер ког лаьттах д1а а г1ортабий соцаю 
мотташ ма варий. Маьче эйра 1одалар кхе-
раш ма варий, со-м.

 - 1а ювцар-м мотоцикл а йоацаш, само-
кат ма йий, – аьнна, загг1е велавелар 1исад-
дин. – Яхийта 1а тика йолчахьа. Цхьа б1аь 
грамм яьккхача тормоз йоацаш а д1алела 
торо хургья вай шинне.

Мурат Картоев

Что грозит водителю, не пропустившему пешехода?
Нарушение требования пра-

вил дорожного движения (ПДД) 
уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом 
в движении, - это правонаруше-
ние, за которое законодатель-
ством РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

Пешеход - это лицо, на-
ходящееся вне транспортного 
средства на дороге либо на пе-
шеходной или велопешеходной 
дорожке и не производящее на 
них работу. К пешеходам при-
равниваются лица, передвигаю-
щиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, ведущие велоси-
пед, мопед, мотоцикл, везущие 
санки, тележку, детскую или 
инвалидную коляску, а также ис-
пользующие для передвижения 
роликовые коньки, самокаты и 
иные аналогичные средства (п. 
1.2 ПДД).

Пешеходы должны пере-
ходить дорогу по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии 
- на перекрестках по линии тро-
туаров или обочин. При этом в 
местах, где движение регули-
руется, пешеходы должны ру-
ководствоваться сигналами ре-

гулировщика или пешеходного 
светофора, а при его отсутствии 
- транспортного светофора. До-
пускается переходить проезжую 
часть между противополож-
ными углами перекрестка (по 
диагонали) только при наличии 
разметки, обозначающей такой 
пешеходный переход (п. п. 4.3, 
4.4 ПДД).

На нерегулируемых пеше-
ходных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую часть 
(трамвайные пути) только после 
того, как оценят расстояние до 
приближающихся автомобилей, 
их скорость и убедятся в безо-
пасности перехода. Кроме того, 
при переходе дороги вне пеше-
ходного перехода пешеходы не 
должны создавать помех для 
движения автомобилей и выхо-
дить из-за каких-либо помех 
(препятствий), ограничивающих 
обзорность (п. 4.5 ПДД).

За невыполнение требова-
ния ПДД уступить дорогу пе-
шеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного 
движения, пользующимся пре-
имуществом в движении, пред-

усмотрена административная 
ответственность в виде штрафа 
в размере 1500 руб. (ст. 12.18 
КоАП РФ).

Термин «уступить дорогу» 
пешеходу в этом случае, означа-
ет, что водитель не должен начи-
нать, возобновлять или продол-
жать движение, осуществлять 
какой-либо маневр, если может 
вынудить пешехода изменить 
направление движения или ско-
рость (п. 1.2 ПДД).

Правилами дорожного дви-
жения предусмотрены следую-
щие случаи, при которых води-
тель обязан уступить дорогу 
пешеходу:

а) если на регулируемом пе-
шеходном переходе включается 
разрешающий сигнал светофо-
ра, то водитель должен дать воз-
можность пешеходам закончить 
переход проезжей части (трам-
вайных путей) данного направ-
ления (п. 14.3 ПДД);

б) если водитель приближа-
ется к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, то он обязан 
уступить дорогу пешеходам, 

переходящим дорогу или всту-
пившим на проезжую часть 
(трамвайные пути) для осущест-
вления перехода (п. 14.1 ПДД);

в) если перед нерегулируе-
мым пешеходным переходом 
остановилось или снизило ско-
рость транспортное средство, 
то водители других транспорт-
ных средств, движущихся в том 
же направлении, также обязаны 
остановиться или снизить ско-
рость. Продолжать движение 
разрешается после перехода до-
роги пешеходом (п. 14.2 ПДД);

г) если посадка и высадка 
пассажиров производится с про-
езжей части или с посадочной 
площадки, расположенной на 
ней, водитель должен уступить 
дорогу пешеходам, идущим к 
стоящему в месте остановки 
маршрутному транспортному 
средству или от него (со стороны 
дверей) (п. 14.6 ПДД).

д) во всех случаях, в том 
числе и вне пешеходных перехо-
дов, водитель обязан пропустить 
слепых пешеходов, подающих 

сигнал белой тростью (п. 14.5 
ПДД).

Составить протокол и при-
влечь водителя к администра-
тивной ответственности имеет 
право любой сотрудник ГИБДД, 
имеющий специальное звание 
(ст. 28.2 КоАП РФ).

Если правонарушение за-
фиксировано работающими 
в автоматическом режиме ви-
деокамерами, постановление о 
штрафе будет направлено лицу, 
в отношении которого возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении, по почте за-
казным почтовым отправлением 
в течение трех дней со дня вы-
несения постановления или в 
форме электронного документа 
с использованием Единого пор-
тала государственных муници-
пальных услуг (функций) при 
наличии регистрации указанно-
го лица на портале и согласия 
его на получение указанных по-
становлений с использованием 
средств информационных тех-
нологий (ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ).

В случае оформления адми-

нистративного правонарушения 
на месте его совершения води-
тель вправе попросить сотруд-
ника ГИБДД предъявить слу-
жебное удостоверение и перепи-
сать данные.

Если водитель согласен с 
тем, что нарушил ПДД, то сле-
дует соблюдать указания сотруд-
ника ГИБДД.

Если водитель с наруше-
нием не согласен, то он вправе 
попросить сотрудника ГИБДД 
остановить пешехода, которому 
водитель якобы не уступил до-
рогу, и приобщить его объясне-
ния к протоколу об администра-
тивном правонарушении.

В случае отказа сотрудника 
ГИБДД удовлетворить прось-
бу водителя водитель вправе 
указать об этом в протоколе об 
административном правонару-
шении (например: «Не создавал 
помехи пешеходу. В опросе и 
приобщении показаний пешехо-
да сотрудник ГИБДД отказал»).

Действия сотрудника 
ГИБДД могут быть обжалованы 
водителем в течение 10 дней.

Х. Сакалов,
старший помощник 

прокурора                                                


