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 Цена свободная

Триумф
от РИ до Рио!!!

Отрадное и незабывае-
мое событие произошло в 
Рио-де-Жанейро. На про-
ходящих здесь Олимпий-

ских играх в своей весовой 
категории победу одержал 

дзюдоист россиянин Ха-
сан Халмурзаев. Это было 

третье «золото»  россий-
ских спортсменов в этом  
главном спортивном со-

ревновании четырехлетия. 
Хасан Халмурзаев родом 

из Ингушетии, воспи-
танник местной школы 

борьбы. В активе молодого 
спортсмена немало побед, 
одержанных им на аренах 

спорта Ингушетии, Рос-
сии, Европы. И вот теперь 

олимпийская вершина, с 
которой видны просторы 

всего мира!
9 августа 2016 года станет 

для всех нас незабываемой 
датой. Хасаном Халмур-

заевым были сокрушены 
и повержены дзюдоисты 
из Ирана, Египта, Кана-

ды, ОАЭ и США. Взгляды 
россиян были устремлены 

на телеэкраны, а сердца 
бились в великой гордости 

за Хасана Халмурзаева, 
ставшего олимпийским 

чемпионом.
Родная Ингушетия счаст-

лива за своего сына и 
гордится его спортивным 

подвигом. 
На центральной площа-
ди Малгобека собрались 
люди. Жители города во-
инской славы и их гости  
наблюдали за поединка-
ми нашего дзюдоиста по 

телеэкрану. Организовала 
это  мероприятие админи-
страция Малгобека. С им-

провизированной трибуны 
звучали голоса артистов 

КДЦ.
Ликование малгобекчан 
стало частью всеобщей 

волны радости всей России 
и ее неотъемлемой части – 

Ингушетии. 
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Ландшафтные пожары
В пожароопасный пе-

риод 2016 года сотрудники 
МЧС доводят информацию 
до населения Малгобека и 
Малгобекского района о со-
блюдении правил пожарной 
безопасности. В связи с уста-
новившейся теплой погодой 
на территории республики 
создаются предпосылки к 
возникновению ландшафт-
ных пожаров, то есть горе-
нию сухой растительности 
на открытых пространствах. 
Ландшафтные пожары воз-
никают, прежде всего, в 
результате деятельности че-
ловека. Причиной возникно-
вения таких пожаров может 
послужить следующее: сжи-
гание сухой травянистой рас-
тительности с целью очист-
ки территории (например, 
на приусадебном участке в 
черте населенного пункта 
или на дачном участке); сжи-
гание мусора, отходов, тары; 

разведение костров; выбро-
шенная из окна транспорт-
ного средства непотушенная 
сигарета; неисправная сель-
скохозяйственная техника 
или другие транспортные 
средства, работа без искрога-
сителя (если он необходим); 
сельскохозяйственные палы; 
неосторожное обращение с 
огнем. Опасность такого яв-
ления состоит в возможно-
сти бесконтрольного распро-
странения огня на больших 
площадях и распростране-
ния огня на жилые строения 
населенных пунктов, дачные 
постройки и иные объекты. 
Существуют примеры, когда 
в результате распростране-
ния ландшафтных пожаров 
полностью уничтожались 
населенные пункты.

В целях предупреждения 
возможных причин возник-
новения ландшафтных пожа-
ров и снижения вероятности 

их развития Правительством 
Российской Федерации уста-
новлены соответствующие 
требования противопожар-
ного режима.

Вот некоторые из них: 
собственниками индивиду-
альных жилых домов, в том 
числе жилых помещений в 
домах блокированной за-
стройки, расположенных на 
территориях сельских посе-
лений, садоводческих, ого-
роднических и дачных не-
коммерческих объединений 
граждан, к началу пожароо-
пасного периода обеспечива-
ется наличие на земельных 
участках, где расположены 
указанные жилые дома, ем-
кости (бочки) с водой или 
огнетушителя. Хранение ог-
нетушителя осуществляется 
в соответствии с требования-
ми инструкции по его экс-
плуатации; запрещается на 
территориях, прилегающих 
к объектам, в том числе к 

жилым домам, а также к объ-
ектам садоводческих, ого-
роднических и дачных не-
коммерческих объединений 
граждан, оставлять емкости 
с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, го-
рючими газами; запрещается 
на территориях поселений и 
городских округов, на объ-
ектах садоводческих, ого-
роднических и дачных не-
коммерческих объединений 
граждан устраивать свалки 
горючих отходов; выжига-
ние сухой травянистой рас-
тительности на земельных 
участках населенных пун-
ктов может производиться 
в безветренную погоду при 
условии, что:

а) участок для выжига-
ния сухой травянистой рас-
тительности располагается 
на расстоянии не ближе 50 
метров от ближайшего объ-
екта;

б) территория вокруг 

Акция «Диабет под контролем»

Виват, Артек!

В Малгобеке полным ходом идет 
реконструкция Аллеи им. Г.Алиева
Мы все хотим жить в 

благоустроенном городе, хо-
дить по ухоженным улицам, 
отдыхать в красивых парках 
и аллеях. Сегодня это жела-
ние близко к исполнению. 
В настоящее время полным 
ходом идет реконструкция 
Аллеи им. Г.Алиева. В ходе 
реконструкции проводятся 
следующие работы: укладка 
тротуарной плитки, ремонт 
асфальтобетонных тротуа-
ров, замена бортового камня, 
устройство газона и скамеек, 
другие работы. 

По словам рабочих, сбоев 
в реконструкции нет, работы 
идут по графику, строитель-
ных материалов достаточно.

Напомним, что Аллея 
имени первого Президен-
та Азейрбайджана Гейдара 
Алиева была заложена в 2013 
году, приурочена праздно-

ванию 80-летия г.Малгобек, 
шестилетию присвоения 
Малгобеку почетного звания 
«Город воинской славы», а 
также памяти воинов 9-ой, 
223-й, 416-й гвардейских 
стрелковых бригад, 44-й ар-
мии Северной группы войск 
Закавказского фронта, защи-

щавших Малгобек в 1942-
1943 годы.

Аллея им. Г.Алиева  яв-
ляется местом отдыха, про-
гулочной зоной для жителей 
и гостей города. Будем наде-
яться, что в ближайшее вре-
мя мы увидим обновленную, 
прекрасную Аллею. 

участка для выжигания су-
хой травянистой раститель-
ности очищена в радиусе 25 
— 30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других 
горючих материалов и от-
делена противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, вклю-
чающей участок для вы-
жигания сухой травянистой 
растительности, не действу-
ет особый противопожарный 
режим;

г) лица, участвующие в 
выжигании сухой травяни-
стой растительности, обе-
спечены первичными сред-
ствами пожаротушения;

- принятие решения о 
проведении выжигания су-
хой травянистой раститель-
ности и определение лиц, от-
ветственных за выжигание, 
осуществляется руководите-

лем организации, главой ад-
министрации поселения;

- запрещается использо-
вать противопожарные рас-
стояния между зданиями, 
сооружениями и строениями 
для складирования материа-
лов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и 
строительства (установки) 
зданий и сооружений, для 
разведения костров и сжига-
ния отходов и тары;

- запрещается использо-
вать для стоянки автомоби-
лей (частных автомобилей и 
автомобилей организаций) 
разворотные и специальные 
площадки, предназначенные 
для установки пожарно-
спасательной техники;

Ш. Яндиев, старший 
дознаватель ОНД и ПР

 г. Малгобек и 
Малгобекского района 

УНД и ПР ГУ 
МЧС РФ по РИ

Сегодня врачи Малгобек-
ской центральной районной 
больницы провели акцию 
«Диабет под контролем» в 
МУТТ  ОАО «РН «Ингуш-
нефть» г. Малгобек. Меро-
приятие проходило в рамках 
диспансеризации населе-
ния с целью выявления на 

ранних стадиях  сердечно-
сосудистых заболеваний, са-
харного диабета и гиперто-
нической болезни.

Консультацию и обсле-
дование проводили терапевт 
Лейла Фаргиева, офталь-
молог Радимхан Погорова, 
уролог Магомед Картоев, не-

вролог  Хава Шаулие-
ва, медицинские 
сестры Элеонора 
Коттоева, Милана 
Саутиева и другие. 
Они проводили та-
кие исследования 
как: ЭКГ, флюроо-
графия,  анализы 
крови (общий, 
биохимиче ский, 
анализ на содержа-
ние глюкозы), из-
мерение глазного 
и артериального 
давления.

В ходе акции 
было обследовано 
около 60 работ-
ников МУТТ.  Из 
них у  6-ых чело-
век  выявили  ги-

пертоническую болезнь и  у  
18 аденому простаты. Всем 
пациентам были даны реко-
мендации для дальнейшего 
обследования и лечения. Они  
были направлены в поликли-
нику МЦРБ к участковым 
врачам.  После завершения 
исследования (флюроогра-
фия, анализы крови) будут 
поставлены точные диагно-
зы всем пациентам. 

Коллектив МУТТ ОАО 
«РН «Ингушнефть» поблаго-
дарил бригаду врачей за ока-
занное  им внимание. 

Для трудоспособной ча-
сти населения  бывает про-
блематичным поход к врачу  
из-за занятости на работе, 
поэтому при медицинском 
обследовании болезни, по-
рой, обнаруживаются уже на 
поздней стадии.  Аналогич-
ные акции послужат хоро-
шей альтернативой для вы-
явления болезней на ранних 
стадиях.

Л.Дзаурова

Я был совсем молодым человеком, когда впервые услышал 
слово «Артек». Потом узнал, что это название  Всесоюзной 

детской здравницы. Слово это звучало гордо, произносилось с 
восхищением. Сюда могли попасть только те дети, кто являл-

ся  отличником в учебе, увлекался наукой, спортом и техникой, 
решил осваивать различные престижные профессии, совершил 
трудовые подвиги и обязательно любил родину. В Артеке гордо 

звучали слова: патриотизм, интернационализм, гуманизм.

После развала Советско-
го Союза Артек перестал 
быть Всесоюзной детской 
здравницей, оказался в пре-
делах нового государства 
– Украина. Шла молва, что 
бывший самый известный в 
мире лагерь влачит жалкое 
существование.

 Но восторжествовала 
историческая справедли-
вость – Крым вернулся в 
состав России, начала вос-
станавливаться курортная 
зона полуострова и в том 

числе детская оздоровитель-
ная здравница «Артек». И 
вот группа детей, состоящая 
из 10 человек из Ингушетии 
7 августа текущего года от-
была в Крым, для отдыха в 
возрожденном лагере «Ар-
тек». Детей провожали от-
ветственные лица, родители, 
представители обществен-
ности.

«Арте́к» — междуна-
родный детский центр. Рас-

положен на южном берегу 
Крыма в посёлке Гурзуф. В 
советское время — самый 
знаменитый пионерский ла-
герь СССР и визитная кар-
точка пионерской организа-
ции страны.

«Лагерь-санаторий в 
Артеке» (первоначальное 
название детского центра) 
создан в 1925 году по ини-
циативе председателя Рос-
сийского общества Красного 
Креста Зиновия Петровича 
Соловьёва. Первым его руко-

водителем стал врач Фёдор 
Фёдорович Шишмарёв. Пер-
вая смена «Артека» откры-
лась 16 июня 1925 года.

Постепенно «Артек» из 
небольшого летнего палаточ-
ного лагеря вырос в один из 
самых крупных в мире ком-
плексов детского отдыха. 

Международный детский 
центр «Артек» располага-
ется в 13 км от Ялты в жи-
вописной гурзуфской бухте, 

у подножия горы Аю-Даг. 
Гряда Крымских гор охра-
няет его от холодных ветров, 
250 дней в году над Артеком 
солнце. Уютные бухты по-
бережья защищают море от 
штормов. Чистый горный 
воздух, наполненный арома-
тами столетних кипарисов и 
брызгами моря. Добавьте к 
этому уникальную природу и 
прекрасные золотые пляжи, 
легкие корпуса, стадионы, 
бассейны, путешествия в ан-
тичные города и походы к та-
инственным пещерам, ночи у 
костра с песнями до рассвета 
и многое, многое другое. 
Возможности современного 
«Артека» – это максималь-
ный комфорт, высочайший 
уровень предоставляемых 
услуг, интереснейшие педа-
гогические программы и со-
держательные проекты.

Группа будущих артеков-
цев отбыла из Назрани в 2 
часа дня 7-го августа. Вскоре 
она была во Владикавказе, 
где дети погрузились в вагон 
поезда «Владикавказ - Крас-
нодар». Утром следующего 
дня по телефону наш юный 
внешкор Саид Картоев со-
общил: «Сегодня утром мы 
прибыли в Краснодар и пе-
ресели на рейсовый автобус, 
идущий в Гурзуф.»

Наши ребята уже прибы-
ли в расположение детской 
здравницы.

Хорошего им отдыха. 
К. Муратов
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Согласовано:                                                                            Приложение к постановлению
Постановлением Территориальной                                   Администрации г.Малгобек
Избирательной комиссии г.Малгобек                                 от «09»  января 2013 г.  № 01
«09»_января  2013 г   № 44/182-3              

ПЕРЕЧЕНЬ
    избирательных участков для проведения   голосования   и   подсчета голосов избирателей по всем  выборам и референду-

мам, проводимых на территории   г.Малгобек
        Избирательный 

участок № 18____  
Место   нахождения   

участковой   избирательной    
комиссии,    помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
пер. Осканова, 2 (школа- 
гимназия).

границы избирательно-
го участка: улицы: Зязико-
ва -2, Бериславская,пенр.
Бериславский, Льяно-
ва, Тимиева, Цыздоева,  
переулок им. Зязикова, 
Осканова2,  12,18,24,29,34,3
8,41,42,43,50,54,62,67,86,89, 
Гоголя 36, Физкультурная

Избирательный уча-
сток  № 19___ 

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,    помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Нурадилова, 66 (стан-
ция скорой помощи). грани-
цы избирательного участ-
ка: улицы: Нурадилова 
(№№ 23-67), Алероева (1- 
92),  Димитрова, 
им.Коригова Покрышкина, 
Строителей, Ворошилова, 
Газикова,     Партизанская   
1а,   За,   5а, 7а,  9а,   11,    
13,    15, 17,19,   Гарданова 
(№№1-25),  Интернацио-
нальная (№45-62),.

Избирательный уча-
сток № 20 ___  

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Гарданова 23 (школа № 
20).

границы   избирательного   
участка;    улицы:    Эльдиева,   
Яндиева,  Эгиева, Интерна-
циональная (№№  1-44), 
Базоркина (№№1- 40), 
Мира (№№  1-14),  Совхоз-
ная, Маяковского, 20-го 
Партсъезда, 40 лет Октября, 
Кавказская, Петрова, Пер-
вомайская, Партизанская 
(№№ 1-10), Гарданова (№№ 

28-52).
Избирательный уча-

сток №_21__  
Место нахождения 

участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, ул. 
Гарданова, 54(дом техниче-
ского творчества).

Границы избиратель-
ного участка: улицы: 
им.М.Льянова,им.Этуша, 
Садовая,Северная, пер.
Циалковского,Юго-восточн
ая,Гарданова26,26а,27,Кир
ова1-61,Назрановская33-74 
им.Бекбузарова,им.Этуша 
Ингушская, Короткая, Край-
няя, Спокойная, Юбилейная

И з б и р а т е л ь н ы й 
участок_№_22__  

 Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Школьная 9 (школа-
интернат № 4).

границы  избирательного  
участка:  улицы:  Нурадило-
ва 68,69,70,71,71а,72,73,73а, 
Базоркина 41-75, Осканова 
4, 6, 6а, 8, 10.

Избирательный уча-
сток  № 23

 Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек,  
ул. Орджоникидзе 7, (сред-
няя школа № 3) 

границы избирательного 
участка: улицы: Нурадилова 
(№№ 77-93), переулок им. 
Базоркина, переулок Киев-
ский, переулок им.  Орджо-
никидзе, ул. Орджоникидзе 
6, 8, Осканова 3, 5, 7, Базор-
кина 72, 80, 8289,91,91А,92. 
Грозненская, 

 Избирательный уча-
сток  № 24

 Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   

для голосования: г. Малго-
бек, ул. Гоголя 2а (средняя 
школа № 18).

 границы  избирательно-
го  участка:   

улицы:   Тимирязева,   
Трудовая,  Ахриева, Восход, 
Гоголя, Панфилова   15-24,   
Базоркина (нечетная   сторо-
на  от  69  до   105), Гардано-
ва   61-66,106-160), Горская, 
Малгобекская,   Дружба-2, 
Героев, Херсонская. 
Избирательный участок 
№ 25 

        Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Гарданова, 108 (детский 
сад № 5).

              границы избира-
тельного участка: улицы: 

Переулок им.   Нуради-
лова,      Гагарина,   Ком-
мунистическая,   Победы,   
Космическая, Албогачиева, 
Гвардейская, Дзержинского, 
Весенняя, Героева, Луноход, 
Алханчуртская,Базоркина 
(нечетная сторона №№ 
107-133), Киевская (№№ 
87-100), Базоркина (четная 
сторона  №№ 15)

Избирательный уча-
сток № 26__

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Нурадилова 108 (ГУП 
издательство «Сердало»). 
Номер телефона участковой 
избирательной комиссии:                    

-границы    избирательно-
го    участка:     улицы:     Ну-
радилова    (№№    93-163), 
Промышленная,     переулок     
Панфилова,     Ватутина,     
Бутырина, Дружбы, Ача-
луки, Буровиков, Крылова, 
Калмыкова, Киевская (№№  
1-86), Красноармейская, 
Базоркина (четная сторона 

№№ 88-152), Панфилова .
Избирательный уча-

сток №_27_ 
 Место   нахождения   

участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малго-
бек,  ул. Железнодорожная, 
16 (средняя школа № 6).

границы   избирательно-
го   участка:    улицы:  Менде-
леева,   Матросова, Шоссей-
ная,   Чкалова,   Комсомоль-
ская,   Чехова,   Пионерская, 
Лермонтова, Железнодорож-
ная, К.Хетагурова.Западная 
,Некрасова, Фонтанная

Избирательный уча-
сток  №_28_

        Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, 
ул.Осканова  №14  Здание 
ГДК

  - границы избиратель-
ного участка улицы: Моло-
дежная, Орцханова, Спор-
тивная Ул.Гоголя №32,ул.
Гарданова №29

Избирательный уча-
сток  № 29__

        Место   нахож-
дения   участковой   изби-
рательной   комиссии,   по-
мещения   для голосования: 
г. Малгобек, ул. Пушкина 27 
(средняя школа № 11

- границы   изби-
рательного   участка:   улицы:   
Шарипова,   Пушкина,   Су-
ворова,  Нагорная,   Лесная.

Избирательный уча-
сток  № 30_

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малго-
бек, ул. Обороны Кавказа 
3(средняя школа № 9).

границы избиратель-
ного участка: улицы: Обо-
роны Кавказа, Кутузова, 
Гаражная,Полевая,

Избирательный уча-
сток  № 31___

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул.Вокзальная, 25 (средняя 
школа № 13)

границы  избирательного  
участка:  улицы:   Вокзаль-
ная,  Заводская,  Подгорная, 
Урожайная, Чапаева.

Избирательный уча-
сток  № 32__

      Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Калинина 11 (средняя 
школа № 1) 

границы избирательно-
го участка: улицы: Кали-
нина, Гикало, Островского, 
Лазо,Фрунзе, Радищева, 
Пугачева, Южная, Горького, 
Моздокская,   Октябрьская.

Избирательный уча-
сток  №_33______  

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Гарданова 39  (детский 
сад№2)     

границы  избирательно-
го участка  ул.Осканова № 
13,13А,13Б

Избирательный уча-
сток  №_34_

 Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул.Физкультурная, Клуб мо-
лодой патриот        

границы  избирательно-
го участка: ул.Адыгейская, 
Баумана,им.Гандалоева, 
им.Льянова,Кабардинская, 
Комарова, Кошевого, Летняя, 
им.Мержоева, Нефтянников, 
Семидомики ,им.Точиева,им.
Укурова, им.Циолковского, 
Назрановская1-27,       Нура-
дилова 1-22

Избирательный уча-
сток  № 35__

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
Восточная часть 262  Дет-
ский сад №7

 границы участков   
ул.Оздоева четная сторона 
48-98а, нечетная  89-171, ул. 
65 лет Победы  четная54-
104а,нечетная  47-97а, 
ул.Лологоева  нечетная  51-
101

Избирательный уча-
сток  №_36__

 Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул.Оздоева 

границы участков  
ул.Оздоева  четная 1-46а, не-
четная 1-87, 65 лет Победы  
четная 2-52а, нечетная 1-45а, 
ул.Лологоева  четная 2-32, 
нечетная 1-49а.

Избирательный уча-
сток  №37

    Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малго-
бек, ул.Кооперативная 22 
ОСШ №5

Границы участков: ул. 
Белинского, Братская, Вос-
точная, Заветы Ильича, 
Кооперативная, Космоде-
мьянской, Крупская, 27 
партсъезда, 50лет Октября, 
50 лет Комсомола.

Избирательный уча-
сток  №48

    Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул.им.А.Котиева 7  Детский 
сад №4

Границы участков: По-
чтовая, им.А.Котиева, Тер-
ская, Центральная, Широкая

Оказали помощь
Приятное и неожиданное событие произошло на днях в здании малгобекского мест-

ного отделения партии «Единая Россия». Секретарь местного отделения У. Евлоев при-
гласил в гости Саварбека Муссаева - отца именитого борца вольного стиля Магомеда 

Муссаева. В данный момент сам Магомед находится в Бразилии в Рио-де-Жанейро. Он 
готовится к выступлению, которое состоится 21 августа – в день закрытия Олимпий-

ских игр 2016 года. 
Саварбек рассказал, как 

непросто пришлось самому 
борцу и его семье во время 
подготовки к главным играм 
четырехлетия. 

- Магомед выступает под 
флагом Республики Кир-
гизия, - сказал Саварбек. 
– Этому был ряд причин, о 
которых сегодня говорить 
нет необходимости. – Но в 
Киргизии вольная борьба, 

как вид спорта, не так раз-
вита, как, скажем, здесь, на 
Кавказе. Поэтому основную 
часть подготовки Магомед 
проходил здесь. Он часто 
выезжал в соседние респу-
блики для боев с сильными 
спаринг-партнерами и за со-
ветами опытных тренеров. С 
финансовой точки зрения это 
очень обременительно. 

По словам У. Евлоева, 
он не понаслышке знает, что 
значит готовиться к ответ-
ственным соревнованиям. К 
таким турнирам как Олим-
пийские игры надо готовить-
ся усерднее всего.

- Мы с однопартийцами 
обратились к руководству 
ОАО «РН «Ингушнефть» Ба-
ширу Баркинхоеву, - сказал 
У. Евлоев. – Башир хорошо 

воспринял нашу инициативу 
и выделил финансовые сред-
ства спортсмену для помощи 
в подготовке. Мы благодарны 
Б. Баркинхоеву за помощь.

Как говорится, в домаш-
ней обстановке, за чашкой 
чая Саварбеку Муссаеву 
передали конверт с финансо-
вой помощью. 

- Да возблагодарит Все-

вышний всех, кому небез-
различна судьба народа и 
страны, - сказал С. Мусса-
ев. – Очень важно помогать 
спортсменам, работникам 
культуры и искусства, дру-
гим творческим людям. Ведь 

именно их имена создают 
славу всему человечеству.

Усман Евлоев пообещал 
и впредь следить за судьбой 
Магомеда и оказывать все 
возможное содействие.

Соб.инф.
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Прокуратура сообщает

В августе ПФР производит 
корректировку страховых пенсий 

работающих пенсионеров
Турнир по смешанным 

единоборствам

17 августа 2016 года в Специализированном зале бокса 
г.Назрань состоится турнир по смешанным единоборствам 

«Дорога в М-1. Битва в Назрани».  Он проводится по иници-
ативе компании М-1 Global, Федерации Республики Ингу-

шетия по смешанным единоборствам при поддержке Главы 
Республики Ингушетия Ю. Евкурова. 

В рамках турнира состо-
ится 18 поединков. В тур-
нире примут участие пред-
ставители Республики Даге-
стан, Чеченской Республики, 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики, Республики Саха-
Якутия, Украины и Респу-
блики Ингушетия.

Федерацию по смешан-
ным единоборствам Респу-
блики Ингушетия на турнире 
будут представлять Хамзат 
Аушев, Ингисхан Оздоев, 

Абубакар Местоев, Ваха 
Шанхоев, Хамзат Сокалов и 
другие, которые по итогам 
получат право представлять 
Ингушетию в различных 
турнирах смешанных едино-
борств.

Как отметил президент 
Федерации по смешанным 
единоборствам Магомед-
Башир Аушев, турнир «До-
рога в М-1. Битва в Назрани» 
вызывает не только огром-
ный зрительский интерес у 

жителей Ингушетии, но и 
приток желающих занимать-
ся в клубы и секции. 

Начало турнира состо-
ится в 16.00

С 9 августа билеты 
можно приобрести в кассе 
Специализированного зала 
бокса в г.Назрань по адресу: 
г.Назрань, ул.Фабричная, 3

Стоимость входного би-
лета 300 рублей.

Телефон для справок: 
+ 8 8732 22 41 09

В августе 2016 года работавшие в 2015 
году пенсионеры начнут получать стра-
ховую пенсию в повышенном размере. 
Повышение пенсии обусловлено прове-

дением Пенсионным фондом России еже-
годной беззаявительной корректировки 
размеров страховой пенсии работающих 

пенсионеров.

С момента введения платы 
за капремонт, споры по этому по-
воду не утихают. Граждане воз-
мущены, депутаты предлагают 
поправки в законодательство, 
чиновники пугают неплательщи-
ков санкциями.

Поправки в Жилищный кодекс 
РФ, обязывающие владельцев жи-
лья участвовать в финансировании 
капремонта многоквартирных до-
мов, приняты в конце 2012 года. К 
концу 2014-го ежемесячная плата 
была введена в большинстве регио-
нов России.

Осенью прошлого года депута-
ты Госдумы от КПРФ и «Справед-
ливой России» подали жалобу в 
Конституционный суд РФ, требуя 
признать взносы на капремонт не-
правомерно установленным нало-
гом. Однако 12 апреля 2016 года 
Конституционный суд постановил, 
что взимание взносов не противо-
речит основному закону страны. 
Это значит, что платить за капре-
монт мы все-таки будем.

Кто обязан платить за капре-
монт?

Согласно статье 169 Жилищно-
го кодекса РФ - все собственники 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах вне за-
висимости от года их постройки 
(платежи начисляются и владель-
цам квартир в дореволюционных 
домах, и в новостройках).

Кто не должен платить за ка-
премонт?

От взносов на капремонт осво-
бождаются владельцы помещений 
в аварийных и идущих под рекон-
струкцию или снос домах, а также 

в домах, где меньше трех квартир. 
Кроме того, плата не начисляется, 
тем, кто не приватизировал кварти-
ру, а проживает по договору соци-
ального найма.

Сколько надо платить?
Размер платы устанавливают 

региональные власти. Так, напри-
мер, в Санкт-Петербурге мини-
мальный ежемесячный взнос на 
капремонт составляет 2,5 рубля за 
квадратный метр, в Сочи - 5,3 ру-
бля, в Мурманске - 6 рублей, а в 
Республике Ингушетия, что нас 
волнует больше всего, постанов-
лением Правительства Респу-
блики Ингушетия от 19.10.2013 
№223 установлен на 2014 - 2016 
годы в размере 5,4 рублей.

При этом региональные власти 
вправе ежегодно изменять размер 
выплат. Когда надо платить?

Обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт возника-
ет у собственников помещений в 
многоквартирном доме по истече-
нии восьми календарных месяцев, 
если более ранний срок не уста-
новлен законом субъекта Россий-
ской Федерации, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
была официально опубликована 
утвержденная региональная про-
грамма капитального ремонта, в 
которую включен этот многоквар-
тирный дом.

Республика Ингушетия вос-
пользовалась данным правом и 
Законом от 11.10.2013 №30-Р3 
«Об организации проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ре-

спублики Ингушетия» установила 
более ранний срок, а это значит, 
что обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт возникла у 
собственников помещений в много-
квартирном доме по истечении ше-
сти календарных месяцев, начиная 
с месяца, следующего за месяцем, 
в котором была официально опу-
бликована утвержденная республи-
канская программа капитального 
ремонта, в которую включен этот 
многоквартирный дом. 

Постановлением Правитель-
ства РИ от 12.03.2014 №32 утверж-
дена республиканская программа 
«Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
в Республике Ингушетия на 2014 
- 2043 годы».

Кто имеет право на льготы?
Право на льготы в отношении 

взносов на капремонт имеют те 
же категории граждан, которые 
меньше платят за ЖКУ. Среди них 
- инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны 
труда, жертвы политических ре-
прессий, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС, многодет-
ные семьи и другие (региональные 
власти вправе расширять список 
льготных категорий населения, 
поэтому в разных субъектах РФ он 
неодинаков).

Кроме того, с 1 января 2016 
года регионам предоставлено пра-
во вводить дополнительные льго-
ты для одиноких пожилых людей 
и инвалидов. Граждане старше 80 
лет, проживающие одни или в се-
мье, целиком состоящей из нерабо-
тающих пенсионеров, полностью 

освобождаются от оплаты взносов 
за капремонт. Одиноким гражда-
нам старше 70 лет, а также инвали-
дам I и II групп и семьям с детьми-
инвалидами могут предоставить 
скидку в размере 50% от установ-
ленного размера взносов.

При этом важен не только воз-
раст собственника, но и размеры 
его жилья: при расчете льгот учи-
тывается социальная норма жил-
площади. Для семьи из трех и бо-
лее человек она составляет 18 кв. 
м на человека, для семьи из двух 
человек - 42 кв. м, а для одиноких 
- 33 кв. м.

Многие регионы уже восполь-
зовались этим правом и предоста-
вили льготы одиноким старикам. 
В Москве соответствующее поста-
новление в конце марта приняли 
«задним числом» - с 1 января 2016 
года. Льготникам пообещали вер-
нуть деньги, уплаченные ими за ка-
премонт в первом квартале.

Кому еще уменьшат плату за 
капремонт?

Малообеспеченные люди смо-
гут воспользоваться субсидиями 
от государства. При оформлении 
субсидий учитывается совокупный 
доход всех членов семьи. Плата за 
ЖКУ вместе со взносами на капре-
монт в регионах России не может 
превышать 22% от совокупного 
ежемесячного дохода семьи.

Для получения субсидий необ-
ходимо предоставить справки о до-
ходах всех членов семьи. Предостав-
ляются субсидии на 6 месяцев, затем 
документы надо оформлять заново.

Куда идут деньги, и кто при-
нимает решения о ремонте?

Существует два варианта нако-
пления средств.

1. В каждом из российских ре-
гионов созданы фонды капремон-
та, в которые поступают взносы 
от собственников жилья в разных 
домах. Сроки и очередность ремон-
та конкретных домов определяют 
местные власти. Этот способ нако-
пления называют «общий котел».

2. Собственники жилья могут 
создать специальный счет в банке и 
перечислять туда взносы на ремонт 
своего дома. Однако и в этом слу-
чае окончательное решение о про-
ведении ремонта будет принимать 
администрация региона.

Основными критериями при 
определении сроков ремонта кон-
кретного дома служат продолжитель-
ность эксплуатации и техническое 
состояние его инженерных систем и 
конструктивных элементов.

После того, как капремонт был 
проведен, жители дома продолжат 
платить взносы, накапливая их на 
следующий ремонт.

Что вам обязаны отремонти-
ровать?

Во время проведения капре-
монта обязательно должны быть 
отремонтированы крыша, фасад 
и фундамент здания, подвалы, а 
также внутридомовые инженер-
ные системы

(в последний пункт входит ре-
монт или замена лифтов). Регио-
нальные власти могут по своему 
усмотрению расширить этот спи-
сок - например, внести в него заме-
ну окон и утепление фасадов.

М.Бельтоева, заместитель 
прокурора

На беззаявительный пе-
рерасчет страховой пенсии 
имеют право получатели 
страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, за 
которых их работодатели в 
2015 году уплачивали стра-
ховые взносы.

В отличие от традицион-
ной индексации страховых 

пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка к 
пенсии от корректировки но-
сит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит 
от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 
2015 году, то есть от суммы 
уплаченных за него работо-

дателем страховых взносов 
и начисленных пенсионных 
баллов.

Максимальная прибавка 
от корректировки ограничена 
тремя пенсионными баллами 
в денежном эквиваленте, то 
есть не может составлять бо-
лее 222,81 руб. (с 1 февраля 
2016 года стоимость пенси-
онного балла составляет 74 
руб. 27 коп.).

На эти цели ПФР до-
полнительно направит до 
конца 2016 года порядка 9 
млрд. руб.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по РИ


