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Поздравление 
Уважаемые малгобекчане!
Примите поздравление с Днем семьи, 

любви и верности! Семья – это начало начал, 
источник любви, преданности и поддержки. 
Ни один человек не может чувствовать себя 
по-настоящему счастливым без семьи, супру-
жеской любви, детей, почитания старших. 
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь 

и взаимопонимание, успешно претворяются 
в жизнь все намеченные планы. Пусть вас не 
покидает уверенность в завтрашнем дне! 

Крепкого вам здоровья, согласия и благо-
получия, удачи во всех делах, большого се-
мейного счастья!

М. Евлоев,  глава МО «Городской 
округ г.Малгобек» 

В Малгобеке не забывают 
о ветеранах войны

В первой половине апреля текущего года  исполнительный директор 
Союза городов  воинской славы И.В. Сунгуров обратился к  председателю 
городского совета  муниципального округа «Городской округ  г.Малгобек»  

М.С.Мамилову с письмом, в котором говорится: «В соответствии с Положе-
нием об общественной  награде Союза городов воинской  славы – медали «За 

активную патриотическую деятельность» прошу  Вас направить предложение 
по кандидатуре ветерана Великой Отечественной войны – жителя вашего 

муниципального образования для награждения в преддверии  71 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. медалью Союза городов 

воинской славы «За активную патриотическую деятельность».

Эта просьба была выпол-
нена. Кандидатом на присво-
ение общественной награды 
стал ветеран ВОВ Алаудин  
Бапинович Шадиев.  Ме-
даль  ему была вручена 
Ш.С.Мимиловым и замести-
телем главы Малгобекской 
городской администрации 
З.Кодзоевым.

Кроме общественной 
награды от главы Малгобек-
ской городской администра-
ции М.Н.Евлоева ветерану 
ВОВ А.Б.Шадиеву в пред-
дверии самого  значимого 
мусульманского праздника 
Ураза-Байрам был вручен 
подарок. 

Необходимо отметить, 

что внимание к ветеранам 
войны, их вдовам и оказание 
моральной и материальной 
помощи им стало обязатель-

ной нормой  в деятельности 
городских властей.

Соб.инф.

Малоимущие семьи г.Малгобек 
получили материальную помощь на 

празднование Ураза-Байрам
В преддверии священно-

го для всех мусульман празд-
ника Ураза-байрам от имени 
Главы Республики Ингуше-
тия Ю-Б. Евкурова админи-
страция г.Малгобек  оказала 
помощь 200 малоимущим 
семьям в виде  продоволь-
ственных пакетов. Также 
100 малообеспеченным се-
мьям была оказана помощь 
от администрации МО «Го-
родской округ г.Малгобек». 
Представители администра-
ции поздравили малоиму-
щие семьи с наступающим 
праздником  Ураза-Байрам, 
пожелали всем крепкого здо-
ровья, благополучия, добра и 
мира.

В свою очередь люди, 
получившие материальную 
помощь, выразили благодар-
ность в адрес руководства 
республики и города. Эта по-

мощь, безусловно, явилась 
хорошим подспорьем для 
этих семей в канун наступа-
ющего праздника.

Священный месяц Рама-
дан для мусульман – время 
милосердия, благодеяний, 
сострадания. Такие акции 

являются благородным и бо-
гоугодным делом. Мы можем 
удостоиться милости Все-
вышнего лишь тогда, когда 
будем проявлять милосердие 
и сострадание друг к другу.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

Концерт, посвященный Дню 
семьи, любви и верности 

Всероссийский день 
семьи, любви и верности – 
праздник, который непосред-
ственно касается каждого из 
нас. Впервые это торжество 
отметили в 2008 году. На 

семейном счастье строится 
личное душевное благопо-
лучие. Этот праздник отме-
чается ежегодно в память о 
муромском князе Петре и его 
жене Февронии. История о 

недуге князя, его встрече с 
Февронией и чудесном ис-
целении, их удивительной 
жизни и испытаниях по-
настоящему вдохновляет и 
заставляет верить в любовь. 
Сегодня они являются по-
кровителями семьи и брака. 
Символом этого дня стала 
обыкновенная ромашка.

На центральной площади 
г.Малгобек состоялся  празд-
ничный концерт в честь Дня 
семьи, любви и верности, в 
котором приняли участие со-
листы Культурно-досугового 
центра г.Малгобек.

Музыкальные номера в 
исполнении артистов КДЦ 
г. Малгобек не оставили зри-
телей равнодушными и по-
дарили горожанам празднич-
ную атмосферу.

В Малгобеке отметили День 
государственного флага РИ 

Вот уже второй год под-
ряд Республика Ингушетия 
отмечает один из значимых 
праздников в становлении сво-
ей государственности – День 
государственного флага РИ. 
Установлен он главой респу-
блики Ю. Евкуровым  11 сен-
тября 2014 года. Республика 
Ингушетия является  одним из 
самых молодых субъектов Рос-
сийской Федерации, имеющим 
свой герб, гимн, конституцию, 
парламент, правительство, су-
дебную систему и, конечно же, 
флаг. Наличие всех этих атрибу-
тов характеризует субъект как 
полноценный  институт госу-
дарственной власти в современ-
ном обществе. 

Нынешний флаг утвержден 
11 июня 1999 года. Его автором 
является профессор, литерату-

ровед Ибрагим Дахкильгов. 
В честь празднования этой 

знаменательной даты в актовом 
зале  городского Культурно-
досугового центра состоялось 
торжественное мероприятие. 

Открытие вечера началось с 
теплых поздравлений ведущего 
Салмана Бадиева, который от-
метил важность празднования 
Дня государственного флага РИ 
для ингушского народа и поже-
лал всем счастья и удачи. 

В ходе вечера выступили 
со своими концертными номе-
рами артисты КДЦ Т. Галаева, 
Л. Мусаев, П. Картоева, З. Ва-
делова, В.Аветисов, Л.Тебоева, 
С.Галаева, С.Мадагова и дру-
гие. Они исполняли свои компо-
зиции на ингушском, русском, 
грузинском и чеченском языках. 

Их репертуар состоял не только 
из патриотических песен, но и 
лирических. 

С трибуны зала выступил 
заместитель главы администра-
ции города М.Кодзоев. 

- Добрый день, дорогие 
жители и гости Малгобека! По-
звольте мне от имени главы го-
рода и от себя лично поздравить 
вас с этим знаменательным 
праздником. Символика нашего 
флага – солярный знак является 
олицетворением солнца, зеле-
ный цвет - плодородие земли, 
все мы знаем, что ингуши из 
покон веков были хорошими 
земледельцами, а белый цвет 
символизирует чистоту помыс-
лов и действий, характерных 
ингушскому народу. Желаю в 
этот светлый праздник здоро-
вья, счастья и благополучия,- 
сказал он.

Знать историю своего на-
рода, его обычаи и традиции 
- долг каждого из нас. Пройдя 
столь сложный и тернистый  
путь становления своей госу-
дарственности, мы поступа-
тельно движемся вперед. На 
сегодняшний день главным 
условием дальнейшего разви-
тия и благополучия Ингушетии 
является сохранение ее ценно-
стей и государственности.

 
Л.Дзаурова
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Праздничный подарок
Перед самым праздником разговения Ид 

аль – Фитр жители восточной части г. Малго-
бек, проживающие по улице Ю. Албогачиева  

и прихожане мечети, которая находится на 
этой улице, были приятно обрадованы. Го-

родские власти отремонтировали и заасфаль-
тировали дорогу по улице Ю.Албогачиева и 
территорию около мечети, которые, можно 
сказать, находились в ужасном состоянии. День семьи, 

любви и верности
Всероссийский день семьи, любви и верности 

появился в нашей стране совсем недавно. Впервые 
россияне отмечали его в 2008 году. Нужно отметить, 

что этот год как раз был объявлен годом семьи.

Праздник «Всероссийский день семьи, любви и верно-
сти» был учрежден по инициативе депутатов Государствен-
ной Думы, а поддержали этот новый праздник не только все 
традиционные религиозные организации нашей страны, но и 
простые люди. Символом праздника была выбрана ромашка. 
Этот цветок является символом нежности и верности.

Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, 
нежность и верность очень важны в нашей жизни. Может по-
казаться, что в современном мире они утратили свое прежнее 
значение. Семья дает человеку любовь, поддержку, стабиль-
ность и радость. Она нужна для воспитания детей. К сожале-
нию, в последние годы ценность семьи существенно упала в 
глазах молодого поколения.

По этой причине нам еще больше следует стремиться к 
идеалам, о которых напоминает нам этот праздник. Мы все 
должны брать пример с Петра и Февронии, семейная жизнь 
которых стала идеалом супружества, любви и верности.

Это очень добрый и красивый праздник, который быстро 
обрел популярность в нашей стране. Конечно, жизнь с тех 
времен изменилась в нашей стране до неузнаваемости. Но 
остались и вечные, непреходящие ценности, к которым от-
носятся любовь и семья.

8 июля в разных городах нашей страны устраиваются 
праздничные мероприятия: концерты, ярмарки и выставки. 
Праздник «Всероссийский день семьи, любви и верности» 
получил широкую поддержку со стороны прессы и обще-
ственных организаций.

Не стал исключением и отдел ГС ЗАГС Ингушетии Мал-
гобекского района и г.Малгобек. Празднично оформили поме-
щение: развесили разноцветные шары, украсили ромашками 
(символом этого праздника), сердечками и живыми цветами. 
В этот день зарегистрировано в торжественной обстановке 
2 брака, 12 рождений, а также, торжественно были вручены 
красивые открытки и маленькие подарочки.

Л.Т.Кулбужева, начальник отдела ГС ЗАГС 
Ингушетии Малгобекского района и г.Малгобек

Наша почта

 Благодарность
Мы, пациенты неврологического отделения Малгобек-

ской ЦРБ, решили через газету выразить свою признатель-
ность коллективу этого учреждения и поблагодарить их за 
нелегкий труд. 

Врачи, медицинские сестры, да и весь медперсонал изо 
дня в день демонстрирует профессионализм, готовность при-
йти на помощь людям.

 Эффективная деятельность неврологического отделения 
во многом зависит от правильной организации работы вра-
чей, которые, по сути, обеспечивают здесь четкий ритм и сла-
женность в работе всего персонала, осуществляют контроль 
за качеством медицинской помощи.

 Хочется особо отметить заведующую отделением Розу 
Мусаевну Барханоеву - врача с большой буквы. Она очень 
добросовестно относится к своим обязанностям. Ее отличи-
тельная черта – порядочность. Недаром  она пользуется за-
служенным авторитетом у коллег и уважением пациентов. 

Надо сказать, что в неврологическом отделении во-
обще работают дружные, отзывчивые люди. Это врачи 
А.Кастоева, Ф.Цицкиева, медицинские сестры М.Булгучева, 
А.Картоева, Х.Цечоева, л.Точиева, М.Чаниева, старшам мед-
сестра Л.Доурбекова, сестра-хозяйка А.Льянова, раздатчи-
цы – М.Вельхиева, Л.Гандалоева, санитарки -  З.Бельтоева, 
П.Алероева, М.Цокиева, Л.Льянова, А.Актулаева.

 Каждый их рабочий день соткан из добра, готовности по-
мочь и поддержать каждого больного. Мы от всего сердца же-
лаем им всем благ, счастья и исполнения заветных желаний! 
Огромное спасибо им всем!

 Х.Куртоева, Х.Галаев, Л.Садакиев, 
А.Коригов и другие

Имам  мечети Хусейн 
Шадиев, внук известного 
как в Ингушетии, так и за ее 
пределами  ученого алима, 
богослова  Товси – моллы, 
и жители восточной части 

города на протяжении по-
следних  15 лет неоднократ-
но обращались к руководи-
телям как городского, так и 
республиканского уровней с 
просьбой отремонтировать 

Для чего нужен личный кабинет 
налогоплательщика для физического лица

Личный кабинет налогопла-
тельщика - это информацион-
ный ресурс, который размещен 
на официальном сайте ФНС 
России и предназначен для реа-
лизации налогоплательщиками 
и налоговыми органами своих 
прав и обязанностей, установ-
ленных НК

Граждане могут использо-
вать личный кабинет налогопла-
тельщика как для получения до-
кументов от налогового органа, 
так и для передачи в налоговый 
орган документов (информа-
ции), сведений

Личный кабинет налогопла-
тельщика позволяет:

1. Контролировать состоя-
ние расчетов с бюджетом

1.1. По налогу на доходы 
физических лиц

В частности, если в прошед-
шем налоговом периоде (кален-
дарном году) налоговые агенты 
не удержали из вашего дохода 
исчисленные суммы НДФЛ, 
они должны были передать со-
ответствующую информацию 
в налоговый орган до 1 марта 
следующего за отчетным на-
логовым периодом года (п. 5 ст. 
226 НК РФ). В личном кабинете 
налогоплательщика вы увидите, 
числится ли за вами неуплачен-
ный НДФЛ, а также сумму дол-
га и начисленные на нее пени 
(штрафы).

1.2. По налогу на имущество 
физических лиц, транспортному 
и земельному налогу

В личном кабинете налого-
плательщика вы найдете акту-
альную информацию о начис-
ленных суммах налогов, пенях, 
штрафах, на основании которой 
вы, в частности, сможете прове-
рить как  полноту, так и досто-
верность сведений об объектах 
налогообложения .(принадлежа-
щем  вам недвижимом имуще-
стве, транспортных средствах), 
которыми располагают налого-
вые органы. Своевременное по-
лучение указанной информации 
позволяет оперативно информи-

ровать налоговые органы об об-
наруженных вами неточностях и 
недостоверных сведениях.

2. Скачивать программы для 
заполнения декларации по фор-
ме 3-НДФЛ.

В личном кабинете налого-
плательщика вы можете скачать 
декларацию по форме 3-НДФЛ, 
а также заполнить такую декла-
рацию в режиме онлайн и, под-
писанную электронной подпи-
сью, направить ее в налоговую 
инспекцию в электронном виде.

3. Отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговых де-
клараций по форме 3-НДФЛ.

Напомним, что если вы об-
ратились в налоговый орган с 
заявлением о возврате излишне 
уплаченного НДФЛ, возникшего 
в результате перерасчета налого-
вой базы в связи с использовани-
ем налоговых вычетов, то нало-
говый орган примет решение о 
возврате налога после проведе-
ния камеральной проверки.

4. Обращаться в налоговые 
органы безличного визита в на-
логовую инспекцию.

Обращения, направленные 
в налоговый орган через форму 
обратной связи в личном  каби-
нете  налогоплательщика, а так-
же ответы налогового органа на 
эти обращения разделе «Доку-
менты налогоплательщика».

5. Оплачивать налоговую 
задолженность и налоговые пла-
тежи, формировать платежные 
документы.

С личным кабинетом на-
логоплательщика взаимоувязан 
электронный сервис «Заплати 
налоги», включающий сервис 
«Уплата налогов физических 
лиц», который позволяет нало-
гоплательщику - физическому 
лицу:

-   формировать   платежные   
документы   на   уплату   имуще-
ственного,   земельного и транс-
портного налогов до получения 
Единого налогового уведомле-
ния (авансом);

- формировать платежные 

документы на уплату НДФЛ, а 
также платежные документы на 
уплату штрафа за несвоевремен-
ное представление налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ;

- формировать платежные 
документы на уплату задолжен-
ности;

- распечатывать сформиро-
ванные документы для оплаты 
в любой кредитной организации 
или оплачивать безналичным пу-
тем с помощью онлайн-сервисов 
банков, заключивших соглаше-
ние с ФНС России.

Как получить доступ в Лич-
ный кабинет налогоплательщика

Получить доступ к личному 
кабинету налогоплательщика 
можно одним из двух способов: 
1. С помощью логина и пароля, 
указанных в регистрационной 
карте

Получить регистрационную 
карту вы можете лично в любой 
инспекции ФНС России незави-
симо от места жительства и по-
становки на учет.

При обращении в инспек-
цию ФНС России по месту жи-
тельства при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность. При обращении 
в иные инспекции ФНС России 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, и оригинал или копию 
свидетельства о постановке на 
учет физического лица (свиде-
тельство о присвоении ИНН).

Обратите внимание!
С 9 июля 2015 г. физическое 

лицо, зарегистрированное на 
ЕПГУ, может авторизовать-
ся в сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» без посещения на-
логовой инспекции при условии, 
что оно ранее обращалось лич-
но для идентификации в один 
из уполномоченных центров 
регистрации Единой системы 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), отделение ФГУП 
«Почта России», МФЦ России, 
центр обслуживания клиентов 

ОАО «Ростелеком»,- другие 
уполномоченные организации.

Доступ к личному кабинету 
граждан младше 14 лет могут 
получить только их законные 
представители (родители, усы-
новители, опекуны) при условии 
предъявления свидетельства о 
рождении (иного документа, 
подтверждающего полномочия) 
и документа, удостоверяющего 
личность представителя.

Если вы потеряли логин и 
(или) пароль от личного кабине-
та налогоплательщика, обрати-
тесь в любую инспекцию ФНС 
России. При обращении в ин-
спекцию ФНС России по месту 
жительства при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность. При обращении 
в иные инспекции ФНС России 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, и оригинал или копию 
свидетельства о постановке на 
учет физического лица (свиде-
тельство о присвоении ИНН).

2. С помощью квалифици-
рованной электронной подписи 
(универсальной электронной 
карты)

Квалифицированный серти-
фикат ключа проверки электрон-
ной подписи должен быть вы-
дан Удостоверяющим центром, 
аккредитованным Минкомсвязи 
России, и может храниться на 
любом носителе: жестком дис-
ке, USB-ключе, Универсальной 
электронной карте или смарт-
карте.

Обратите внимание!
Получать документы от 

налоговых органов через лич-
ный кабинет налогоплательщик 
-физическое лицо сможет после 
направления в налоговый орган 
уведомления об использовании 
личного кабинета налогопла-
тельщика (п. 2 ст. 11.2 НК РФ).

Л.Илиева, начальник 
отдела учета и регистрации 

МИФНС России №3 по 
Республике Ингушетия

данную улицу и террито-
рию вокруг мечети. В начале 
2016 года, во время одной 
из встреч  с жителями, глава 
г.Малгобек  М. Евлоев обе-
щал Х. Шадиеву, что обяза-
тельно до конца года решит 
эту проблему. При встрече 
с главой Ингушетии Юнус-
Беком Евкуровым, Хусейн 
Шадиев обратился к нему с 
просьбой оказать всяческое 
содействие главе г. Малгобек 
М. Евлоеву в решении этой 
насущной проблемы и зару-
чился его поддержкой в по-
ложительном решении этого 
вопроса. «Прихожане мечети 
и жители восточной части 
города испытывали большие 
неудобства в связи с очень 
плохим состоянием дороги 
по улице Ю.Албогачиева и 
территории вокруг мечети, 
-  сказал имам мечети. – Мне 
очень приятно, что руково-
дители города и республики 
сдержали слово и выполни-
ли свое обещание». 

После праздничной мо-
литвы Ид аль – Фитр имам 
мечети, прихожане, а также 
жители близлежащих домов, 

просили выразить особую 
благодарность руководите-
лям города и республики, а 
также всем, кто принимал 
участие в этом богоугодном 
деле. Человек, делающий 
людям добро, обязательно 
заслуживает благодарности 
за это. Ведь благодарноть  за 
добро - свойство не только 
мусульманина, но и обязан-
ность любого благородного 
человека, и полностью соот-
ветствует требованием Ис-
лама. 

Нельзя забывать, что наш 
город является обладателем 
почетного звания «Город во-
инской славы», и это накла-
дывает на нас, малгобекчан, 
определенную ответствен-
ность. Нужно отметить, что 
Малгобек в последнее время 
стал более красивым и при-
влекательным, введены в 
эксплуатацию и строятся но-
вые добротные многоэтаж-
ные здания. Именно поэтому 
мы обязаны искренне пере-
живать и беспокоиться за со-
стояние нашего города.

Г. Хусенов
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Запущен сервис подачи заявления на единовременную 
выплату из средств материнского капитала через сайт ПФР

Москва. 1 июля 2016 
года. Заявление о единовре-
менной выплате из средств 
материнского капитала в 
размере 25 000 рублей или в 
размере остатка материнско-
го капитала в сумме менее 
25000 рублей можно подать в 
электронном виде через сайт 
Пенсионного фонда России 
pfrf.ru. При подаче заявления 
в электронной форме личное 
посещение владельцем ма-
теринского семейного капи-
тала клиентской службы не 
требуется. Таким образом, 
Пенсионный фонд России 
продолжает расширение 
электронных сервисов, что-
бы граждане получали услу-
ги ПФР, не выходя из дома. 
Воспользоваться правом на 
получение единовременной 
выплаты из средств материн-
ского капитала могут все се-
мьи, которые получили (или 
получат право на сертификат 
на материнский капитал до 
30 сентября 2016 года) и не 
использовали всю сумму ка-
питала на основные направ-
ления расходования капита-
ла. Подать заявление на еди-
новременную выплату могут 
все проживающие на терри-
тории РФ владельцы серти-
фиката на материнский капи-
тал вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, дав-
шего право на получение 
сертификата. Заявление не-
обходимо подать не позднее 
30 ноября 2016 года. В нем 
указывается серия и номер 
сертификата на материнский 
капитал и реквизиты счета, 
на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут 
перечислены 25 000 рублей 
либо меньшая сумма, если 
остаток материнского капи-
тала составляет менее 25 000 
рублей.

Пенсионный фонд Рос-
сии просит владельцев сер-

тификатов на материнский 
семейный капитал много-
кратно проверять правиль-
ность заполнения бан-
ковских реквизитов, куда 
должны быть перечислены 
средства МСК. Банковский 
счет должен принадлежать 
владельцу сертификата на 
МСК. Электронное заявле-
ние надо направлять в тер-
риториальный орган ПФР, 
который выдал сертификат. 
Напомним, все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объеди-
нены на сайте Пенсионно-
го фонда по адресу pfrf.ru. 
Для большего удобства сайт 
структурирован не только по 
типу получаемых услуг (пен-
сии, соцвыплаты, материн-
ский капитал и др.), но и до-
ступу к ним – с регистрацией 
или без регистрации. Чтобы 
получить услуги ПФР в элек-
тронном виде, необходимо 
иметь подтвержденную учет-
ную запись на едином пор-
тале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражда-
нин уже зарегистрирован 
на портале, необходимо ис-
пользовать логин и пароль, 
указанные при регистрации. 
Для удобства граждан во 
многих клиентских службах 
Пенсионного фонда России 
специалисты осуществля-
ют подтверждение учетной 
записи гражданина, кото-
рый прошел регистрацию 
на сайте портала госуслуг. 
Пенсионный фонд России 
рекомендует владельцам 
сертификатов на МСК пода-
вать в электронном виде за-
явление на единовременную 
выплату из средств материн-
ского капитала в размере 25 
000 рублей или в размере 
остатка материнского капи-
тала в сумме менее 25000 ру-
блей. В прошлом году, когда 
ПФР в мае начал прием за-
явлений на единовременную 

выплату из средств МСК, в 
первые два месяца в клиент-
ские службы ПФР и МФЦ 
лично обратилось с подачей 
заявлений более 900 тыс. 
человек. В ряде клиентских 
служб ПФР и МФЦ были 
очереди. Подача заявления в 
электронном виде исключает 
визит в ПФР или МФЦ.

Заявление на покупку 
товаров для детей-
инвалидов можно 

подать в МФЦ
Заместитель управляюще-

го ОПФР по РИ Мадина Газ-
диева рассказала жителя респу-
блики как направить средств 
материнского (семейного) 
капитала на реабилитацию и 
абилитацию детей-инвалидов. 
В Ингушетии 996 семей, воспи-
тывающих детей с ограниченны-
ми возможностями и имеющими 
право на распоряжение материн-
ским (семейным) капиталом. 
Теперь каждая семья с особен-
ными ребятишками может на-
править полагающиеся деньги 
от государства на компенсацию 
расходов на товары и услуг, ко-
торые предназначены для соци-
альной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации (ИПРА), разрабо-
танной учреждением медико-
социальной экспертизы (МСЭ). 
Средства материнского капитала 
по этому направлению можно 
использовать в любое время, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, 
давшего право на сертификат. 
Для использования средств 
материнского капитала к соот-
ветствующему заявлению в ор-
ганы Пенсионного фонда либо 
через Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) помимо паспорта 
владелец государственного сер-
тификата представляет ИПРА 
ребенка-инвалида. А также до-
кументы, подтверждающие рас-
ходы на приобретение товаров 
и услуг, акт проверки наличия 
и соответствия приобретен-
ного для ребенка-инвалида 
товара, а также реквизиты 
счета владельца сертифика-
та в кредитной организации. 
Мадина Магомедовна поша-

гово пояснила, каким образом 
действовать родителям, ре-
шившим направить маткапи-
тал на вышеуказанную цель. 
Родители ребенка-инвалида 
обращаются в организацию 
здравоохранения для заполне-
ния направления на медико-
социальную экспертизу, затем 
в учреждение МСЭ с заявле-
нием о внесении в ИПРА реко-
мендаций о товарах и услугах 
из соответствующего перечня, 
которые необходимы ребенку. 
После того, как учреждение 
МСЭ рассмотрит заявление и 
внесет в ИПРА сведения о то-
варе или услуге, семья может 
их приобретать, сохраняя все 
сопутствующие платежные до-
кументы. В случае с приобре-
тением товаров это договоры 
купли-продажи, либо товарные 
или кассовые чеки, либо иные 
документы, которые подтверж-
дают оплату товара. В случае с 
оплатой услуг это договоры об 
их оказании. Договор должен 
быть заключен в установлен-
ном законодательством порядке. 
Важно отметить, что ин-
дивидуальная программа 
реабилитации должна быть 
действительна на день при-
обретения товаров и услуг. 
Когда приобретен товар (не 
услуга), семья должна обратить-
ся в органы социальной защиты 
населения (орган, уполномочен-
ный на социальное обслужива-
ние) для подтверждения нали-
чия приобретенного товара. Не 
позднее 5 дней после обращения 
должностное лицо органа соцза-
щиты приходит к семье домой 
и составляет акт проверки на-
личия товара, один экземпляр 
которого остается семье для 
представления в органы ПФР. 
После этого владелец сертифи-
ката обращается в территори-
альный орган Пенсионного фон-
да (в том числе через МФЦ) за 
компенсацией расходов на при-
обретенные товары или услуги, 
предоставив вышеперечислен-
ные документы. В случае при-
нятия положительного решения 
необходимая сумма из средств 
материнского капитала посту-
пит на счет владельца сертифи-
ката не позднее чем через 2 ме-
сяца со дня принятия заявления. 
Более подробно о направлении 
средств материнского капитала 
на приобретение товаров и опла-
ту услуг для социальной адап-

тации и интеграции в общество 
детей-инвалидов можно узнать 
на сайте Пенсионного фонда в 
разделе «Жизненные ситуации».

В Ингушетии начался 
прием заявлений на 

выплату 25 000 рублей 
из средств материнского 

капитала
Зрителя информацион-

ной программы «Новости 
24» национальной теле-радио 
компании «Ингушетия»  за-
меститель управляющего 
ОПФР по РИ подробно рас-
сказала, что начался прием 
заявлений на выплату 25 000 
рублей из средств материн-
ского (семейного) капитала.

Воспользоваться правом 
на получение единовремен-
ной выплаты в размере 25 000 
рублей из средств материн-
ского капитала могут все се-
мьи, которые получили (или 
получат право на сертификат 
на материнский капитал до 30 
сентября 2016 года) и не ис-
пользовали всю сумму капи-
тала на основные направле-
ния расходования капитала*. 
Подать заявление на единов-
ременную выплату могут все 
проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рож-
дения ребенка, давшего право 
на получение сертификата. 
Заявление необходимо подать 
непосредственно в террито-
риальное Отделение  Пен-
сионного фонда России 
или многофункциональный 
центр, который оказыва-
ет государственные услуги 
ПФР, не позднее 30 ноября 
2016 года. В заявлении ука-
зывается СНИЛС владельца 
сертификата, а также серия и 
номер сертификата на мате-
ринский капитал. При визите 
в ПФР или МФЦ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 

и банковскую справку о рек-
визитах счета, на который в 
двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 
25 000 рублей либо меньшая 
сумма, если остаток материн-
ского капитала составляет 
менее 25 000 рублей. Также 
при личной подаче заявления 
Пенсионный фонд России 
рекомендует иметь при себе 
документы личного хране-
ния: сертификат на материн-
ский капитал и свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования. Полученные 
деньги семьи могут ис-
пользовать на любые нуж-
ды по своему усмотрению. 
Семьи, имеющие право на 
материнский капитал, не об-
ращавшиеся ранее в ПФР за 
оформлением государствен-
ного сертификата, могут по-
дать заявление о предостав-
лении единовременной вы-
платы одновременно с заяв-
лением о выдаче сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал при личном визите. 
С 1 июля 2016 года заявление 
о единовременной выплате 
из средств материнского ка-
питала можно будет подать 
в электронном виде через 
Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР. Воспользо-
ваться данной услугой могут 
только граждане, имеющие 
подтвержденную учетную за-
пись на Едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru). При 
подаче заявления в электрон-
ной форме личное посеще-
ние гражданином клиентской 
службы не требуется.

 *Федеральный закон от 
23 июня 2016 года № 181-ФЗ 
«О единовременной выплате 
за счет средств материнского 
(семейного) капитала в 2016 
году».

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по РИ

Прокуратура сообщает

Что нужно знать о потребительском кредите (займе)
В силу статьи 819 Граж-

данского Кодекса РФ по кре-
дитному договору банк или 
иная кредитная организация 
(кредитор) обязуются предо-
ставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере 
и на условиях, предусмотрен-
ных договором, а заемщик 
обязуется возвратить полу-
ченную денежную сумму и 
уплатить проценты на нее.

При получении кредита 
гражданам следует учиты-
вать, что принятые лицом на 
себя обязательства должны 
исполняться надлежащим 
образом в соответствии с их 
условиями и требованиями 
закона, иных правовых актов 
(ст. 309, 310 ГК РФ). Односто-
ронний отказ от исполнения 
обязательства и односторон-
нее изменение его условий 
не допускаются, за исключе-
нием случаев, предусмотрен-
ных указанным Кодексом, 
другими законами или иными 
правовыми актами.

Изменение финансового 
положения заемщика, прои-

зошедшее, в том числе в свя-
зи с увольнением, снижением 
заработной платы, ухудшени-
ем здоровья, расторжением 
брака, появлением новых иж-
дивенцев и т.п., не является 
основанием для прекращения 
или изменения изложенных 
в заключенном кредитном 
договоре обязательств заем-
щика относительно размера 
основного долга и начисляе-
мых на него процентов, пе-
риодичности платежей.

В связи с этим до заклю-
чения кредитного договора 
следует внимательно изучать 
его содержание, уточнять все 
неясности (в т.ч. в письмен-
ной форме), учитывать воз-
можные изменения финан-
сового состояния и наличие 
резервных источников для 
погашения долга.

Равным образом и креди-
тор не вправе в односторон-
нем порядке ухудшать поло-
жение заемщика. Так, в силу 
статьи 29 Федерального за-
кона «О банках и банковской 
деятельности» кредитная 

организация не имеет права 
изменять процентные ставки 
по кредитам и (или) порядок 
их определения, в том числе 
определять величину про-
центной ставки по кредиту 
в зависимости от изменения 
условий, предусмотренных 
в кредитном договоре, : за 
исключением случаев, пред-
усмотренных федеральным 
законом или договором с кли-
ентом.

Данная норма закона так-
же запрещает кредитной ор-
ганизации в одностороннем 
порядке сокращать срок дей-
ствия договора, заключенного 
с заемщиком-гражданином, 
увеличивать размер процен-
тов и (или) изменять порядок 
их определения, увеличивать 
или устанавливать комис-
сионное вознаграждение по 
операциям в рамках таких до-
говоров.

Следует проявлять осто-
рожность и при заключении 
договора поручительства, 
поскольку поручитель гаран-
тирует исполнение обязатель-

ства заемщиком. В противном 
случае, согласно статье 361 
ГК РФ, он обязуется произве-
сти исполнение за него перед 
кредитором обязательства.

Это означает, что при не-
исполнении или ненадлежа-
щем исполнении должником 
обеспеченного поручитель-
ством обязательства (в том 
числе неуплате кредита и 
процентов по нему в срок) 
поручитель отвечает перед 
кредитором солидарно с 
должником, то есть кредитор 
вправе требовать исполнения 
как от всех должников со-
вместно, так и от любого из 
них в отдельности, притом 
как полностью, так и в части 
долга.

Поручитель отвечает 
перед кредитором в том же 
объеме, как и должник, вклю-
чая уплату процентов, воз-
мещение судебных издержек 
по взысканию долга и других 
убытков кредитора, вызван-
ных неисполнением или не-
надлежащим исполнением 
обязательства должником, 

если иное не предусмотрено 
договором поручительства. 
Согласно требований статей 
323,363 Гражданского кодек-
са РФ, солидарные должники 
остаются обязанными до тех 
пор, пока обязательство не 
исполнено полностью.

В случае получения кре-
дита для личных бытовых 
нужд, гражданин пользуется 
правами стороны в обязатель-
стве. Если права заемщика 
нарушены, он может как са-
мостоятельно защищать свои 
интересы, так и обратиться 
в Управление Роспотребнад-
зора по Республике Ингуше-
тия с жалобой с жалобой на 
действия или бездействие      
кредитора.      Действующим      
законодательством предусмо-
трена административная от-
ветственность коллекторских 
агентств, которым банки пе-
редают полномочия по взы-
сканию долга (статья 14.57 
КоАП РФ), а также некредит-
ных финансовых организа-
ций, взыскивающих долг са-
мостоятельно (ч. 5 ст. 15.26.1, 

ч. 2 ст. 15.26.2, ч. 5 ст. 15.38 
КоАП РФ).

Не менее важен ответ-
ственный и взвешенный под-
ход при обращении за юри-
дической помощью в целях 
расторжения или изменения 
кредитного договора. Ис-
пользуя сложное финансовое 
положение и отсутствие юри-
дических знаний у граждан-
заемщиков и их родствен-
ников, недобросовестные 
организации предлагают 
услуги по освобождению от 
задолженности или отсрочке 
платежа при отсутствии для 
этого оснований, что впо-
следствии ведет к отказу в 
иске и взыскании банком не 
только суммы основного дол-
га, но и штрафных санкций за 
нарушение кредитных обяза-
тельств.

Подробная информация 
по данному вопросу разме-
щена на сайте Центрального 
банка Российской Федерации 
и Ассоциации российских 
банков.

М. Бельтоева,
заместитель прокурора 
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Спорт

Объявления

Подготовка к главному 
старту четырехлетия
Уроженец г. Малгобек, борец 

вольного стиля Магомед Мусаев 
продолжает подготовку к Олим-

пийским играм 2016, которые 
пройдут в Бразилии в городе Рио-

де-Жанейро.

Утерянный аттестат № 00624000243278, выданный 
СОШ №3 г. Малгобек в 2015 году на имя Эсмурзиевой 

Замиры Султановны, считать недействительным.

До недавнего времени 
он занимался в борцовском 
зале КДЦ г. Малгобек. Но, 
так как спортсмен выступа-
ет от Республики Киргизия, 
выехал в столицу этой стра-
ны г.Бишкек. 

Здесь во дворце спорта 
им. Кожомкула состоялась 

матчевая встреча 
между сборными 
Кыргыстана и ко-
манды США. Две 
победы в своей 
весовой катего-
рии одержал наш 
земляк Магомед 
Мусаев. В итоге 

с б о р н а я 
Р е с п у -
блики Киргизия 
выиграла со сче-
том 6:2.

Еще один вы-
ходец из Ингуше-
тии Калой Карто-
ев также готовит-
ся к олимпийским 
стартам. Напом-
ним, что недавно в 
США прошел Ку-

бок мира по вольной борьбе, 
где наш земляк Калой Карто-
ев (выступает от Турции под 
именем Зелим Ясар) выиграл 
все 4 схватки. Он также ве-
дет успешную подготовку к 
Олимпиаде в Бразилии.

Пожелаем нашим спор-
тсменам дальнейших успе-
хов и надеемся, что они при-
везут на Родину Олимпий-
ские золотые медали.

Соб.инф.

О профилактике отравлений 
бахчевыми культурами 

Жаркое лето в южных регионах благоприятствует раннему 
созреванию арбузов. Опасность «ранних» арбузов состоит в том, 
что для того, чтобы ускорить созревание, их растят под плёнкой 
- так достигается нужная температура, арбуз становится спелым 
уже через два месяца после посадки, к середине лета. Но за столь 
короткое время сладкие ягоды не успевают избавиться от нако-
пленных нитратов, которые присутствуют в удобрениях, необхо-

димых для правильного роста. 

В «ранних» арбузах кон-
центрация нитратов может пре-
вышать безопасную норму в 
несколько раз. Врачи отмечают, 
что последствия употребления 
«ранних» арбузов могут быть 
весьма плачевными. Частое 
употребление продуктов, содер-
жащих нитраты, приводит к на-
коплению тяжелых металлов в 
печени и почках, нитраты могут 
вызвать в том числе и онкологи-
ческие заболевания. 

Особенно вредны «нитрат-
ные» арбузы и дыни для детей 
и кормящих матерей. У детей 
иммунная система плохо сфор-
мирована, слизистая кишечни-
ка легко ранима, поэтому арбуз 
может вызвать дисбактериоз и 
гастрит. 

Определение количества 
вредных веществ во фруктах и 
овощах - процесс длительный 
даже в лабораторных условиях. 
Поэтому при покупке не нужно 
стесняться проверять у продав-
цов разрешительные документы 
и медицинские книжки. А лучше 
всё же подождать ещё несколько 
недель - до того момента, когда 
арбузы поспеют в естественных 
условиях. Или покупать фрукты 
только в магазинах и на специ-
ально оборудованных рынках, 
где соблюдаются все условия 
хранения и транспортировки. 

Отравление арбузами чаще 
всего связано с содержащимися 
в них нитратами. Они содер-
жатся в удобрениях, которыми 
щедро обогащают почву с целью 
ускорить рост и созревание ягод. 
Признаком повышенного содер-
жания нитратов может служить 
интенсивный красный цвет, жел-
товатые или коричневые волок-
на и мякоть у корочки, гладкий, 
«отполированный» срез, тогда 
как у «настоящего» арбуза он 
крупиночками. 

Доступный способ про-
верить дома - опустить мякоть 
арбуза в стакан с водой и рас-
тереть. Если арбуз хороший, 
то вода просто помутнеет, а не 
окрасится в розовый или крас-
ный цвет. 

Вторая группа отравлений 
происходит по вине покупа-
телей! Покупая арбуз, многие 
делают это по принципу «на вы-
рез». И зря. Арбузы растут на 
земле, транспортируются далеко 
не в стерильных условиях. Гряз-
ные руки сборщиков, грузчиков 
и продавцов, грязный нож, на-
хождение на воздухе, вытекший 
сок из потрескавшихся арбузов 
не только привлекает мух и ос, 
но и становится средой для ак-
тивного размножения микроор-
ганизмов, плюс - теплое время 
года, хранение купленного и 
надрезанного арбуза не в холо-
дильнике, и т.п. Как итог - пер-
спектива подхватить кишечную 
инфекцию, вплоть до дизенте-
рии. 

Первые признаки отравле-

ния арбузом появляются уже 
через несколько часов после 
употребления - повышенная 
утомляемость, сильная головная 
боль, тошнота, рвота и диарея; 
в некоторых случаях возможна 
температура, судороги, ломота в 
суставах, аллергическая реакция 
кожи. Особенно опасны высоко-
нитратные овощи для детей до 1 
года и кормящих матерей. 

Противонитратные механиз-
мы у детей формируются только 
к одному году, а молоко матери 
не создает серьезных барьеров 
для нитратов. Усугубляет ситуа-
цию то, что потребляется арбуз 
сразу в больших количествах, 
соответственно и концентрация 
отравляющих веществ ударная. 

В любом случае нужно сроч-
но вызывать врача! 

Что делать до приезда 
врача? Промыть желудок под-
соленной водой или слабым рас-
твором марганцовки, принять 
слабительное, сделать клизму. 
Когда рвота прекратится, дать 
больному 2-3 таблетки активи-
рованного угля (заменить можно 
другими сорбентами, например, 
кефиром). Обложить больного 
грелками, давать много теплой 
жидкости. Сутки после этого 
лучше поголодать, а затем по-
степенно переходить на легкие 
супчики, отвары и сухарики. 

Помимо отравления арбуз 
может быть опасен при нали-
чии хронических заболеваний 
(камни в почках, сахарный диа-
бет, врожденные аномалии мо-
чеполовой системы, аденома 
предстательной железы, пие-
лонефрит, послеоперационные 
спаечные процессы, обострение 
язвенной болезни). С большой 
осторожностью следует употре-
блять при коликах и диарее, лю-
дям пожилого возраста, а также 
при метеоризме. 

В целях профилактики от-
равлений бахчевыми культу-
рами можно воспользоваться 
следующими простыми пра-
вилами: 

ни в коем случае не 1. 
берите арбуз в той палатке, кото-
рая располагается близ автотрас-
сы. Арбузы быстро впитывают в 
себя свинец, содержащийся в 
выхлопных газах. Так что мини-
мальное расстояние от лотка до 
дороги - три метра. 

не покупайте арбуз 2. 
там, где ягоды валяются бук-
вально навалом на земле. Это 
нарушение всех санитарно-
эпидемиологических норм;

не соглашайтесь на 3. 
предложение продавца надре-
зать арбуз. Кожура и лезвие - 
грязные. Подхватить можно не 
один десяток болезней; 

дома обязательно 4. 
мойте арбуз, прежде чем поре-
зать; 

даже врачи в поли-5. 
клиниках рекомендуют сначала 
попробовать арбуз родителям, 

подождать несколько часов, а 
потом давать детям, и то с трех 
лет. 

    Пять признаков спелого 
«здорового» арбуза: 

успелых арбузов кор-1. 
ка блестящая; 

постучите по арбузу - 2. 
звук чистый, звонкий. Значит, он 
зрелый. Правда, надо помнить, 
что у ягод с толстой коркой звук 
высокий, а с тонкой - несколько 
ниже; 

выбирая арбуз, нужно 3. 
посмотреть на тот бок, которым 
он лежал на земле. Бледно-
желтый бок бывает у зрелого ар-
буза, а полосатый - у сорванного 
слишком рано;

если сжать руками с 4. 
обеих макушек, услышите лег-
кий треск;

другой признак спе-5. 
лости - скрюченный хвостик.

Пять признаков нитратно-
го арбуза: 

постучите по арбузу - 1. 
ощущение, словно бьете по при-
спущенному мячу;

срез гладкий и даже 2. 
глянцевый на вид, хотя должен 
светиться сахарными крупин-
ками;

если раскрошить мя-3. 
коть в стакан с водой, то вода 
станет розовой или красной. 
Здоровый арбуз сделает жид-
кость просто мутной; 

мякоть бледная с тол-4. 
стыми прожилками.

если при сжатии не 5. 
трещит, но на вид зрелый, зна-
чит, созрел с помощью химии.

Продавец овощей, фруктов, 
бахчевых в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
должен реализовать только ту 
продукцию, которая соответ-
ствует требованиям норматив-
ных документов, а также гигие-
ническим требованиям к пище-
вой ценности и безопасности 
пищевых продуктов. В настоя-
щее время законодательством 
РФ ответственность за качество 
производимой продукции возло-
жена на производителя (постав-
щика), который подтверждает 
её соответствие посредством 
декларирования. При продаже 
товаров продавец доводит до 
сведения покупателей информа-
цию о подтверждении соответ-
ствия товаров установленным 
требованиям и по требованию 
покупателя обязан ознакомить 
его с документами, подтвержда-
ющими качество и безопасность 
реализуемого товара. 

Поэтому сомнения в каче-
стве продукции могут возникать 
у покупателя в тех случаях, ког-
да продавец нарушает установ-
ленные законы и санитарные 
правила. 

А. Дзарахов, начальник от-
дела  Управления Роспотреб-
надзора по РИ в Малгобекском  
районе и г.Малгобек


