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Обращение 
Дорогие братья и сестры!
От имени коллектива администрации г. Мал-

гобек и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
праздником Г1урба!

Этот праздник один из самых  значимых 
праздников ислама. Праздник Г1урба несет в себе 
высокие духовные и нравственные ценности исла-
ма. Он олицетворяет идеалы добра, милосердия и 
справедливости, укрепляет нашу веру, вселяет в 
сердца людей радость и надежду, объединяет нас 
в стремлении помочь друг другу.

В этот благословенный день мусульмане раз-
дают жертвенное мясо, проявляют усердие в 
богослужении и совершении благих дел, оказыва-
ют взаимное внимание и заботу. И это поистине 
сближает людей.

Желаю всем жителям города крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и мира в каждом 
доме! Пусть праздник Г1урба наполняет ваши 
сердца радостью и счастьем!

Дала къоабала долда вай Г1урба!
М.Н.Евлоев, глава 

администрации г.Малгобек

Навстречу выборам
В Малгобеке все готово к проведе-

нию выборов в Государственную Думу 
Российской Федерации и Народное 

Собрание Республики Ингушетия. В 
России 18 сентября 2016 года объявлен 

единым днем голосования. 

Всего в г. Малгобек организована 21 участковая избира-
тельная комиссия.  На избирательных участках чуть более 24 
тысяч избирателей смогут отдать свои голоса в пользу того 
или иного кандидата.

- Вся наша работа строится строго в соответствии с ка-
лендарным планом, утвержденным Избирательной комисси-
ей Республики Ингушетия, - сказал председатель Территори-
альной избирательной комиссии г. Малгобек М. Коригов. – В 
этом плане четко прописаны дата и время проведения тех или 
иных действий. Участковые комиссии готовы к приему из-
бирателей.

Всего в Народное Собрание РИ, которое избирается толь-
ко по спискам политических партий, прошло 7 политических 
объединений. Это региональные отделения партий «Родина», 
ЛДПР, «Партия Роста», «Единая Россия», КПРФ, «Справед-
ливая Россия», «Патриоты России».

Подробную информацию о лидерах региональных отде-
лений вы можете прочитать на своих избирательных участ-
ках. Вы также можете задать членам УИК любые другие ин-
тересующие вас вопросы. 

Выборы в Государственную Думу РФ  в этом году прохо-
дят по смешанной системе. То есть, всего будет избрано 450 
депутатов: 225 – по спискам политических партий и 225 – по 
одномандатным избирательным округам. Республика Ин-
гушетия является одномандатным избирательным округом 
№13.  Всего в бюллетень политических партий по выборам в 

ГД РФ вошло 14 политических объединений. А по одноман-
датному избирательному округу - 9 кандидатов:

Ильяс Сулейманович Богатырев – выдвинут КПРФ;
Валерий Васильевич Борщев – «Яблоко»;
Ислам Геланиевич Гадиев – ЛДПР;
Мухамед Сардалович Гусейнов – КПКР;
Магомед Хасанович Дзауров – «Родина»;
Борис Борисович Евлоев – самовыдвижение;
Абдулмажит Кадирович Мартазанов – «Справедливая 

Россия»;
Алихан Анатольевич Харсиев – «Единая Россия»;
Казбек Баширович Чемхильгов – «Российская экологиче-

ская партия «Зеленые».
Всю информацию о политических партиях и кандидатах 

в депутаты в Государственную Думу РФ вы также можете по-
лучить в ваших участковых избирательных комиссиях или в 
территориальной комиссии г. Малгобек. 
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В честь праздника Ид аль-Адха
прошла благотворительная акция 
Недавно в Малгобеке прошла благотворительная акция, 

посвященная празднику Ид аль-Адха (Г1урба), знаменую-
щего окончание паломничества к святым местам. В рам-
ках исполнения поручения Главы Республики Ингушетия 
Ю-Б.Б.Евкурова, работники  администрации города Малго-
бек провели благотворительную акцию, в ходе которой наи-
более  нуждающимся малоимущим и малообеспеченным се-
мьям было роздано 34 голов овец.

От имени руководства республики и администрации го-
рода организаторы благотворительной акции пожелали всем 
семьям крепкого здоровья, благополучия, добра и мира.

В свою очередь, получатели помощи выразили слова ис-
кренней благодарности в адрес руководства республики и 
администрации города за оказанное внимание и заботу и от-
метили, что это, безусловно, явилось хорошей помощью для 
их семей.

В Малгобеке отметили праздник Г1урба
Празднование Г1урба 

является одним из самых 
важных праздников для 

мусульман. Этот праздник 
начинается на 10 день ме-
сяца Зуль-хиджа по Ислам-

скому календарю и длится 
несколько дней. В эти дни 
принято совершать обряд 
жертвоприношения, уго-
щать гостей, дарить подарки 
и совершать добрые дела. 
По сложившейся доброй 
традиции, Культурно-
просветительский центр  
«Эздел»  12 сентября теку-
щего года на территории 
городского парка культуры 
и отдыха им. Серго устроил  
для жителей Малгобека на-
стоящий праздник. 

В рамках благотвори-
тельной акции на празднике 
были проведены различ-

ные конкурсы и викторины 
для детей и взрослых, в том 
числе и конкурс среди детей   
по  чтению Корана. Лучшим 
участникам конкурсов были 
вручены призы. Также бес-
платно были предоставлены  
аттракционы, организовано 
бесплатное питание (плов, 
чай, кондитерские изделия, 
сладкая вата и т.д.). 

В городском парке собра-
лось много людей, в основ-
ном приходили целыми се-
мьями. Каждый пришедший  
мог найти себе здесь то, что 
ему по душе и принять уча-
стие в различных акциях.

Встреча воинов-
интернационалистов 

в Малгобеке
В парке культуры и отдыха  им. Серго г.Малгобек 10 сен-

тября этого года состоялась торжественная встреча в рамках 
патриотического воспитания молодежи с представителями 
ветеранских организаций воинов-интернационалистов из 
многих регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
луги, Воронежа, Норильска, Башкотарстана, Татарстана и 
т.д., а также Республики Беларусь. Сопровождал внуши-
тельную делегацию председатель Совета ветеранов воинов-
интернационалистов РИ Джабраил Боков, а встречали гостей 
представители городской администрации, депутаты горсо-
вета, работники предприятий и учреждений, представители 
различных общественных и ветеранских организаций и об-
щественность города.

Открывая встречу, с приветственным словом к гостям и 
присутствующим обратился заместитель главы администра-
ции г.Малгобек М.Кодзоев. Отмечая важность и значимость 
таких встреч, он подчеркнул, что воины-афганцы являются 
ярким примером мужества, отваги и героизма для молодого 
подрастающего поколения. Председатель Совета ветеранов 
воинов-афганцев РИ Джабраил Боков сказал: «Мы периоди-
чески проводим подобные встречи в разных регионах России 
и странах СНГ. Они, безусловно, способствуют укреплению 
дружбы между народами и патриотическому воспитанию 
молодежи. Ведь в состав делегации входят люди разных на-
циональностей и вероисповеданий, которые на личном при-
мере показывают современникам, как воины-афганцы под-
держивают отношения друг с другом во всех жизненных 
ситуациях, как на полях сражений, так и в мирной жизни». 
Джабраил Боков подчеркнул, что воины-интернационалисты 
из Чечено-Ингушетии показали представителям других наро-
дов бывшего СССР примеры мужества и героизма. Ни один 
из них не сдался в плен и не бросил оружие на поле брани. 
Они защищали не только интересы государства, но также 
честь и достоинство нашего народа. Представитель Башко-
тарстана Марат Хисматов отметил: «Мы приехали с весьма 
важной и почетной миссией: отдать дань уважения воинам-
интернационалистам из Ингушетии, которые защищали и 
отстаивали интересы государства и безопасность нашего 
Отечества. Мы на всех подобных встречах призываем моло-
дежь помнить тех, кто погиб на полях сражений и умер от 
ран и болезней, а ныне живущих чтить и уважать». Все вы-
ступавшие отметили, что воины-афганцы всегда призывают 
молодежь помнить и чтить всех, кто с честью и достоинством 
выполнил свой интернациональный долг. 

8 сентября 2016 г. представители ветеранских организаций 
воинов–афганцев М. Хисматов с супругой Флюрой Мудари-
совной из Башкирии и А. Турчин с супругой Надеждой Алек-
сандровной из Татарстана провели урок мужества в гимназии 
№1 г. Малгобек. На уроке присутствовали ветераны-афганцы 
из Малгобека Я. Картоев, Х. Шадиев, директор гимназии 
А.Хамхоев, завуч Д. Полонкоева, представители СМИ. Гостям, 
представителям слабого пола, преподнесли букеты цветов. 
Говоря о причинах ввода войск, они отметили, что советские 
войска вошли в Афганистан по приглашению руководства этой 
страны для оказания помощи в предотвращении государствен-
ного переворота. Служили они в батальоне, где командиром 
был В. Кукса (ныне заместитель Председателя Правительства 
РИ), а заместителем начальника штаба был Руслан Султанович 
Аушев. Все выступавшие подчеркнули, что Р. Аушев никогда 
не рисковал жизнями солдат, к каждой операции подходил 
очень ответственно. Именно поэтому из всех спецопераций, 
в которых им пришлось участвовать, они всегда выходили с 
минимальными потерями. Они рассказали о всех трудностях и 
сложностях военной службы и о том, что им пришлось пере-
жить после развала СССР. Ни государство, ни общество не об-
ращали на них никакого внимания. 

Выступавшие призвали ребят быть патриотами своей стра-
ны. В конце урока они ответили на все интересующие школь-
ников вопросы. 

В конце встречи гостей и участников данного мероприя-
тия пригласили в столовую гимназии, где их угостили раз-
ными блюдами национальной кухни. Хотелось бы выразить 
особую благодарность директору А. Хамхоеву и всему кол-
лективу гимназии за теплый прием гостей и проведение дан-
ного мероприятия на высоком организационном уровне.

Г. Хусенов

В Малгобеке прошла 
сельскохозяйственная ярмарка

В канун священно-
го праздника Ид аль-Адха 
(Г1урба)  в Малгобеке 
вблизи рынка «Изобилие» 
прошла сельскохозяйствен-
ная ярмарка. Крестьянско-
фермерскими хозяйствами и 
владельцами личных приу-
садебных участков, а также 
индивидуальными предпри-
нимателями города была 
представлена различная про-
дукция:  овощи, фрукты, пти-
ца, мясо, колбасные изделия 
и другие товары. Основное 
место было выделено для 

продажи крупного и мелкого 
рогатого скота. 

Сельскохозяйственная 
ярмарка организована для 
того, чтобы населению было 
удобно совершать покупки, а 
местным властям проводить 
мониторинг, с целью недо-
пущения повышения цен на 
сельскохозяйственные про-
дукты и товары первой необ-
ходимости.

Отметим, что пришедшие 
на ярмарку могли приобре-
сти имеющуюся продукцию 
по ценам ниже рыночных.

Всероссийский 
экологический субботник

10 сентября 2016 года прошел республиканский субботник в рамках Всерос-
сийского экологического субботника «Зеленая Россия-2016», который проводится 
ежегодно по всей России по инициативе Общероссийского экологического обще-

ственного движения «Зеленая Россия». 
Жители Малгобека также приняли участие в этой акции. 

В городе прошли мероприятия по санитарной очистке и бла-
гоустройству территории города, в которых приняли участие 
около полутора тысяч человек.

Это работники всех учреждений и организаций, находя-
щихся на территории города. В ходе  субботника были прове-
дены работы по сбору и вывозу мусора, скосу травы, побелки 
деревьев и др.

Данная акция объединила в себе две важнейшие состав-
ляющие в жизни общества – это и бережное отношение к 
природе и патриотическое воспитание молодежи.

Администрация  Малгобека призывает всех жителей го-
рода бережно относиться к нашей природе.

Пресс-служба администрации г.Малгобек
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Роспотребнадзор   разъясняет
Уважаемые граждане!  
Разрешите  вам напомнить, что  Роспотребнадзор  осу-

ществляет свою деятельность в рамках Федерального Зако-
на №294 от 28.12.2008г. «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и  муниципального 
контроля»,  который  существенно ограничивает проведение 
проверок.  Возможно, каждый день специалисты  сталкива-
ются с нарушением санитарных норм и правил, но в силу 
отсутствия законного основания для проведения проверок 
не могут наказать правонарушителей. Сегодня государство в 
целях создания благоприятных условий для развития бизнеса 
освободило предпринимателей от проверок, а это значит, что 
для проведения надзорных мероприятий  нам нужно основа-
ние.  Им может стать жалоба от любого из вас. 

Пишите нам об известных вам  фактах антисанитарии 
или нарушении прав потребителей,  и  мы проведем провер-
ку. Требования к жалобе также регламентированы законом.

Анонимные жалобы не рассматриваются, поэтому заяви-
телю необходимо указать свои: 

ФИО, номер телефона и домашний адрес.  Номер теле-
фона для того, чтобы пригласить заявителя на рассмотрение 
жалобы, а домашний адрес для ответа о проделанной нами 
работе по почте.

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» принят в целях со-
вершенствования законодательства в сфере охраны здоровья 
населения от воздействия указанных факторов с учетом по-
ложений Рамочной конвенции Всемирной организации здра-
воохранения по борьбе против табака (заключена в г. Женеве 
21.05.2003). Конвенция вступила в силу для России 1 сентя-
бря 2008 г.

Частью 6 статьи 19 Закона N 15-ФЗ установлен запрет на 
поштучную торговлю сигаретами и папиросами.

Также частью 7 статьи 19 Закона N 15-ФЗ запрещается 
розничная торговля табачной продукцией в следующих ме-
стах:

- на территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания образовательных услуг, услуг, оказываемых учреж-
дениями культуры, учреждениями органов по делам моло-
дежи, услуг в области физической культуры и спорта, меди-
цинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, 
на всех видах общественного транспорта городского и при-
городного сообщения, в помещениях, занятых органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления;

- на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии 
без учета искусственных и естественных преград от ближай-
шей точки, граничащей с территорией, предназначенной для 
оказания образовательных услуг;

– на территориях и в помещениях (за исключением мага-
зинов беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 
на станциях метрополитена, предназначенных для оказания 
услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях, предназна-
ченных для предоставления жилищных услуг, гостиничных 
услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспече-
нию временного проживания, бытовых услуг.

Закон N 15-ФЗ устанавливает обширный перечень за-
претов, призванных оградить несовершеннолетних от таба-
кокурения. Частью 1 ст. 20 рассматриваемого Закона запре-
щена продажа табачной продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, а также вовлечение детей в процесс 
потребления табака. Также не допускается покупка для них 
либо передача им табачных изделий или табачной продукции, 
предложение им табачных изделий или табачной продукции, 
требование употребить табачные изделия или табачную про-
дукцию любым способом.

Если у продавца табачной продукции возникнут сомне-
ния относительно совершеннолетия покупателя, то продавец 
обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий 
его личность и позволяющий установить возраст покупателя 
(ч. 2 ст. 20 Закона N 15-ФЗ). Если такой документ не будет 
представлен, то продавец обязан отказать покупателю в про-
даже табачной продукции (ч. 3 ст. 20 Закона N 15-ФЗ).

Следует обратить внимание, что за несоблюдение огра-
ничений запретов в сфере торговли табачной продукцией и 
табачными изделиями предусмотрена административная от-
ветственность в соответствии со статьей 14.53 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

1. Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Оптовая или розничная продажа насвая, табака со-
сательного (снюса) влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ше-
стидесяти тысяч рублей.

3. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции 
или табачных изделий  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста  до ста пятидесяти 
тысяч рублей.

А. Дзарахов, начальник отдела Управления 
Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском районе  

Важность гигиены
О гигиене родители начинают говорить ребенку 

с раннего детства. Она важна как для малышей, 
так и для пожилых людей, чтобы оставаться здоро-
выми, избегая различных заболеваний. В понятие 
личной гигиены входит масса правил, рассказы-
вающих о том, как нужно ухаживать за кожей и 

ротовой полостью, как обращаться с предметами 
из окружающей нас среды, чтобы обезопасить себя.

В первую очередь, в 
разговоре о гигиене, стоит 
остановиться на уходе за 
кожным покровом тела. На-
верное, всем известно, что 
кожа является естественной 
защитой нашего организма 
и барьером от разного рода 
внешних воздействий. Но 
это не означает, что она мо-
жет справиться со всем, осо-

бенно, без нашей помощи. О 
ней необходимо заботиться, 
соблюдая ряд правил. В пер-
вую очередь, необходимо ре-
гулярно принимать душ, тща-
тельно очищая кожу, носить 
чистое белье и одежду,  не 
давить прыщи и угри. Кроме 
того, необходимо использо-
вать специальные средства 
ухода для тела и лица, под-

бирая их в соответствии с 
вашим типом кожи. Сухую 
кожу необходимо увлажнять, 
а жирную кожу и волосы не 
мыть горячей водой. Нель-
зя не отметить и банальное: 
«мойте руки перед едой», 
расширив эту коронную фра-
зу до мытья рук после улицы 
и домашних животных.

Гигиена полости рта 
— ещё один очень важный 
пункт. Различные заболева-
ния зубов могут принести 
вред всему организму. В 
частности, инфекция может 
поражать носовые пазухи 
и добраться даже до почек. 
Чистить зубы следует под-
ходящей для этого щеткой, 

используя качественные зуб-
ные пасты. После приемов 
пищи стоит каждый раз по-
лоскать ротовую полость.

Каждому человеку сле-
дует иметь собственные 
предметы гигиены: зубную 
щетку, расческу, это также 
касается и косметики у жен-
щин. Это позволит обезопа-
сить себя от различных забо-
леваний.

Соблюдать правила ги-
гиены совсем несложно, но 
они помогут вести здоровый 
образ жизни и помогут защи-
тить ваш организм. 

И.Аушева,
 эпидемиолог МЦРБ

Ежемесячную отчетность 
важно представить вовремя

С апреля 2016 года рабо-
тодатель обязан сдавать упро-
щенную форму отчетности, 
содержащую сведения о со-
трудниках, работающих по 
трудовому или по гражданско-
правовому договору, на воз-
награждение по которому на-
числяются страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование.

Главная цель представле-
ния такой отчетности - опре-
деление права пенсионера на 
получение страховой пенсии с 
учетом плановой индексации.

Напоминаем, что за не-
своевременное представление 
ежемесячной отчетности, а 
также за представление не-
полной и (или) недостоверной 
информации предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей в 
отношении сведений по каж-
дому работнику.

Прием ежемесячной от-
четности за август будет осу-
ществляться в период с 1 по 12 
сентября 2016 года (поскольку 
10 и 11 сентября – выходные 
дни), за сентябрь – с 1 по 10 
октября 2016 года и так далее.

Для оперативного пред-
ставления отчетности реко-
мендуем страхователям под-
ключиться к системе электрон-
ного документооборота. Вся 
необходимая информация о 
порядке перехода на электрон-
ный документооборот разме-
щена на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru в разделе «Информация 
для жителей региона».

 До 1 октября Пенсион-
ный фонд ждёт федеральных 
льготников, желающих из-
менить порядок получения 
льгот в следующем году.

30 сентября – последний 
день, когда федеральные льгот-
ники могут подать заявление в 
Пенсионный фонд о том, что 
они хотят изменить порядок 
получения льгот на следую-
щий год. То есть, желающих 
поменять льготы на деньги 
или наоборот. Если пенсионе-
ра всё устраивает, то никаких 
заявлений писать не нужно. 

Федеральными льгот-
никами являются участники 
Великой Отечественной вой-
ны, «блокадники», ветераны 
боевых действий, инвалиды и 
дети-инвалиды. 

Пенсионный фонд финан-
сирует три льготы. Это право 
на бесплатное получение ле-
карств, санаторно-курортное 
лечение и оплату проезда к 
месту этого лечения и обрат-
но. Рецепты выписывают в по-
ликлиниках, а распределением 

путёвок занимается фонд со-
циального страхования.

Общая стоимость трёх 
льгот - 995,23 рубля, в том 
числе бесплатные лекарства 
– 766,55 руб., санаторно-
курортное лечение – 118,59 
руб. и проезд к месту лечения 
и обратно – 110,09 рублей.

Пенсионер может выбрать:  
- получать эти льготы деньгами 
или в натуральном виде, все 
сразу или какую-то одну-две. 
Например, пенсионер может 
оставить себе бесплатные ле-
карства, а остальное ему будут 
перечислять вместе с пенсией.

Если льготник хочет поме-
нять своё решение на 2017 год: 
вместо льгот получать деньги 
или наоборот, тогда его ждут в 
Пенсионном фонде до 1 октя-
бря. Также заявление можно 
подать и в Многофункцио-
нальных центрах республики.

 Пенсионеры Ингушетии 
получат единовременную 
компенсационную выплату 
в размере 5000 рублей.

 Почему выплата осу-
ществляется в январе 2017 
года?

В настоящее время сло-
жилась достаточно напряжен-
ная экономическая ситуация, 
характеризующаяся весьма 
ограниченными бюджетными 
возможностями.

Планируется в ходе испол-
нения федерального бюджета 
в 2016 году изыскать необхо-
димые финансовые средства 
для осуществления этой вы-
платы. Для этого Правитель-
ством РФ будут приняты все 
необходимые меры. По оцен-
кам потребуется более 200 
млрд. рублей.

Минфину России соот-
ветствующие поручения по 
изысканию средств даны.

Почему выплата носит 
разовый характер?

В условиях сложившей-
ся экономической ситуации в 
стране в 2016 году изменен по-
рядок ежегодной индексации 
пенсий.

Ранее, до 2016 года, пен-
сии индексировались с учетом 
роста потребительских цен 
(страховые пенсии) или роста 
прожиточного минимума пен-
сионера (пенсии по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению).

В 2016 году осуществлена 
индексация страховых пенсий 
неработающих пенсионеров с 
1 февраля 2016 года на 4 про-
цента (при инфляции за 2015 
год - 12,9%), а с 1 апреля на 
4% проиндексированы пенсии 
по государственному пенсион-

ному обеспечению.
В этой связи принято ре-

шение в форме единовремен-
ной выплаты компенсировать 
пенсионерам за оставшийся 
период 2016 года до проведе-
ния новой индексации в 2017 
году разницу между показате-
лями инфляции за 2015 год и 
проведенной с 1 февраля 2016 
года индексации. Размер еди-
новременной выплаты в 5000 
рублей примерно соответству-
ет среднему размеру выплаты, 
которую получил бы пенсио-
нер при второй индексации.

Компенсационную выпла-
ту целесообразно осуществить 
разово, поскольку это является 
наиболее удобным способом 
для пенсионеров, при кото-
ром соответствующие суммы 
гражданин получает сразу.

Осуществление единовре-
менной выплаты коснется око-
ло 43 млн. получателей стра-
ховых пенсий и пенсии по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению – работающих и 
неработающих.

Индексация пенсий в 
феврале 2016 года проведена 
только для неработающих 
пенсионеров. Будет ли осу-
ществляться единовремен-
ная выплата работающим 
пенсионерам?

Снижение жизненного 
уровня в связи с высоким ро-
стом потребительских цен 
затронуло практически всех 
пенсионеров.

В этих условиях Прави-
тельством РФ принято реше-
ние осуществить единовре-
менную выплату всем катего-
риям пенсионеров, включая 
работающих.

В каком виде будет осу-
ществлена реализация при-
нятого решения по единов-
ременной выплате?

С правовой точки зрения 
единовременная выплата - это 
новое расходное обязательство 
Российской Федерации, при-
нятое в целях социальной под-
держки граждан Российской 
Федерации, постоянно прожи-
вающих на ее территории.

В этой связи в силу норм 
Конституции Российской Фе-
дерации реализация решения 
о единовременной выплате 
относится к полномочиям за-
конодателя, который должен 
при согласии с этим решением 
принять соответствующий фе-
деральный закон.

В указанном федеральном 
законе должны быть прописа-
ны все существенные условия, 
касающиеся единовременной 
выплаты: круг лиц - получате-
лей выплаты, размер выплаты, 

порядок и условия ее осущест-
вления.

Дано поручение Прави-
тельству РФ такой федераль-
ный закон подготовить для 
внесения в Государственную 
Думу Российской Федерации.

Каким образом будет про-
водиться индексация пенсий 
в 2017 году?

В условиях сложившей-
ся экономической ситуации 
в стране порядок ежегодной 
индексации пенсий изменен 
только на 2016 год.

Принято решение со следу-
ющего 2017 года восстановить 
индексацию пенсий в полном 
объеме, исходя из накоплен-
ной инфляции предыдущего 
года для страховых пенсий и 
по росту уровня прожиточно-
го минимума пенсионера для 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, то 
есть в соответствии с базовым 
федеральным пенсионным за-
конодательством.

Проектом основных ха-
рактеристик бюджета Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации на 2017 - 2019 годы 
предусмотрено увеличение 
пенсий в соответствии с базо-
вым действующим пенсион-
ным законодательством.

Увеличение страховых 
пенсий будет осуществлено 
исходя из индекса роста по-
требительских цен за прошед-
ший год.

Индексация пенсий по 
государственному пенсионно-
му обеспечению, включая со-
циальные пенсии, с 1 апреля 
будет осуществлена с учетом 
индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера за про-
шедший год.

Войдет ли единовремен-
ная выплата в базу для на-
числения и индексации пен-
сий в 2017 году?

С учетом сложной эконо-
мической ситуации и напря-
женных параметров федераль-
ного бюджета принято реше-
ние компенсировать индекса-
цию 2016 года в виде само-
стоятельной новой выплаты, 
носящей разовый характер, 
которая является формой со-
циальной поддержки и в со-
став пенсионного обеспечения 
не включается.

Планируется, что после 
принятия федерального за-
кона данную компенсацион-
ную выплату Пенсионный 
фонд России будет выпла-
чивать вместе с пенсиями за 
январь 2017 года.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по РИ
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Пожарный аудит

 Книгу «Из тьмы веков» 
должен читать весь мир… 

«Книгу «Из тьмы веков» должен читать весь мир, без всякого 
преувеличения. Я не могу  ее сравнить ни с какой другой, а читал я 
много. Книга открыла мне глаза на жизнь народов». 

В. Кулешов ( художник из Краснодарского края). 

По итогам социологи-
ческого  исследования, про-
веденного среди читателей 
библиотек различных насе-
ленных пунктов и жителей ре-
спублики, «Книгой года» за-
служенно стал  роман Идриса 
Базоркина «Из тьмы веков». 

По словам работника 
Малгобекской Централь-
ной  районной библиотеки 
Д.Яндиевой, на суд читателей 
было представлено несколь-
ко книг классиков ингушской 
литературы, но первое место 
заняла книга И.Базоркина «Из 
тьмы веков».  

Все мы, наверняка, пом-
ним первые впечатления, 
полученные от прочитанно-
го романа «Из тьмы веков». 
Перелистывая страницу за 
страницей, мы знакоми-
лись с персонажами романа, 
их характерами, духовно-
нравственным поведением, 
взглядами на жизнь. Мы со-
чувствуем, переживаем, уко-
ряем, где-то и не понимаем  
их. Показан в романе  тяже-
лый быт ингушей и их жела-
ние выжить в столь суровых 
условиях гор и  несправедли-
вости царизма. Переживая за 
героев романа  Калоя, Дали, 
Зору, Матас, Виты, Хамбора и 
других персонажей, мы пере-
живаем за весь ингушский 
народ, ведь через  характеры 
этих героев, их судьбу про-
низана жизнь всего ингуш-
ского народа. На страницах 
романа ярко показаны обы-
чаи, традиции, празднества 
народа: праздник Тушоли, 
шуточное сватовство, посвя-
щение в юноши и  многое 
другое.  Будучи ученицей, 
тогда еще 11 класса, я читала 
роман с огромным интересом 
и любопытством, и в какой-то 
степени с  удивлением. В осо-
бенности  поразили  на тот 
момент образы Наси и мул-
лы Хасана-хаджи. Конечно, 
возникал вопрос о поведении 
Наси и муллы, живущих в об-
ществе, с устоявшимися  гор-
скими моральными устоями и 
правилами. По волею судьбы 
в молодости их разделила 
судьба, Наси выходит за Гой-
темира, у нее взрослый сын. 
Казалось бы, что давно пора 
смириться с тем, что тебе уго-
товано. Смириться с судьбой 
или пойти против нее - вот ка-
кой вопрос она ставит перед 
собой и выбирает второе. И 
она принимает очень смелое 
и необычное для вайнахской 

женщины решение…
Роман «Из тьмы веков» 

- это многоплановое произ-
ведение, рассказывающее о 
трудной судьбе ингушского 
народа, веками вынужденного 
бороться за свое выживание. 

Одной из задач, которую 
ставил перед собой автор, 
когда писал роман, было же-
лание познакомить другие 
народы с непростой истори-
ей своего народа. Об этом он 
говорит и в своем письме по-
эту В.Журавлеву: «...раскрыть 
для нашего читателя почти 
неизвестный ему народ, его 
сугубо национальное, а сле-
довательно общечеловече-
ские проявления характеров, 
отношения к действительно-
сти, эмоций». 

Несколько раз Базоркин 
приступал к написанию рома-
на и каждый раз откладывал.

Четыре месяца ушло на 
написание плана и конспекта 
романа. Перечитаны тыся-
чи записей, сотни ответов на 
запросы в государственные 
архивы, опросы десятков жи-
вых свидетелей того времени. 
Роман разбит по главам, а их 
получилось 43. Предполага-
ются три книги в одном рома-
не. Уединившись на казенной 
даче в Джейрахском  ущелье, 
Идрис Базоркин в рекордно 
короткие сроки – за 152 дня 
пишет роман-эпопею «Из 
тьмы веков». Книга была из-
дана в августе 1968 году.

 Об этой книге писатель 
думает всю свою сознатель-
ную жизнь, непрерывно ко-
пит материал, порой ясно не 
осознавая, во что выльется 
его задумка, в нее он вклады-
вает весь свой талант, навыки 
и умение, выстраданную боль 
и душевные устремления. 
Именно такой книгой для пи-
сателя стала эпопея «Из тьмы 
веков». Более того, она стала 
главной книгой всей ингуш-
ской литературы. «Книга эта 
не энциклопедия жизни ин-
гушского народа за минувшее 
столетие. В ней пойдет речь 
о становлении личности, о 
борьбе характеров в условиях 
значительных исторических 
событий, о людях, создавших 
эту историю. Что побудило 
меня написать этот роман? 
– говорил писатель в дни ра-
боты над книгой. – Долгие 
годы накапливался матери-
ал. Тысячи людей вставали 
на моем жизненном пути. 
Участником или свидетелем 

многих событий нашей эпохи 
– беспокойной, трудной и ро-
мантической - мне пришлось 
быть самому. Все это застави-
ло меня думать, что я должен 
всем этим поделиться с со-
временниками и теми читате-
лями, которые будут узнавать 
нас уже издалека». Несмотря 
на возражение автора, именно 
по роману «Из тьмы веков» 
народ лучше узнал свою исто-
рию, сумел в художественных 
образах и символах познать 
весь трагизм и сложность 
своих устремлений к светлой 
жизни. Первоначально роман 
назывался «Освобождение», 
затем «Человек и земля», но 
потом автор окончательно 
остановился на уже извест-
ном нам  названии «Из тьмы 
веков». 

Роман «Из тьмы веков» 
является настольной книгой 
для ингушей. И он по праву 
получил звание народной кни-
ги. Ведь на протяжении всего 
романа мы сталкиваемся не 
только с перипетиями судеб 
его героев, со значительными 
историческими событиями, 
борьбой маленького народа за 
свою свободу в сложившихся 
исторических условиях, но 
и знакомство на страницах 
книги с традициями, обычая-
ми, нравами, ритуалами того 
периода, когда наши предки 
еще не отошли от язычества, а 
религия ислам была на стадии 
зарождения в их умах и серд-
цах. Привлекает на страницах 
романа богатство  националь-
ного колорита  фольклорного  
и этнографического материа-
лов.

Роман  «Из  тьмы веков» 
будет передаваться из поко-
ления в поколение на протя-
жении многих лет, столетий. 
Для подрастающего поко-
ления чтение этого романа 
– прекрасная возможность 
познакомиться с жизнью ин-
гушского народа конца 19 на-
чала 20 веков, его обычаями, 
традициями, празднествами. 
На страницах романа чита-
тель познакомится как с  по-
ложительными героями, так и 
отрицательными, с нелегкой 
судьбой ингушей, вынужден-
ных жить в тяжелых условиях  
горной местности и пытаю-
щихся противостоять циниз-
му и жестокости существую-
щего государственного строя, 
чтобы распоряжаться своей 
судьбой. 

Л.Магометова

В Российской Федерации разработана и одобрена правительством РФ концепция 
создания системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. 

Концепция представляет собой систему взглядов на проблемы создания и развития 
системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности и содержит обо-
снованные цели, задачи и направления развития системы независимой оценки рисков 

в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

Независимая оценка пожарного риска (Пожарный 
аудит) - это альтернатива проверке объекта пожарной ин-
спекцией, только без наложения штрафов и приостановки 
деятельности помещений. С принятием Федерального за-
кона о пожарной безопасности (123-ФЗ от 22 июля 2008 
г. - «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ст. 144 п.1) и выходом Постановления Пра-
вительства РФ N 304 от 07.04.09г. («Об утверждении Пра-
вил оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопасности пу-
тем независимой оценки пожарного риска») собственнику 
предоставляется выбор: либо его объект, как и раньше, 
останется под надзором пожарной охраны, либо он будет 
обслуживаться на договорной основе аудиторской органи-
зацией, имеющей соответствующую аккредитацию МЧС 
РФ (На данные организации частично переложены функ-
ции Госпожнадзора в плане проверки противопожарного 
состояния объекта защиты и выдачи соответствующего 
заключения). Как показывает практика, при проведении 
проверки объекта Госпожнадзором, практически в каж-
дом случае за нарушение требований пожарной безопас-
ности следует наложение административного взыскания 
на должностных лиц предприятия и на само юридическое 
лицо. В связи с вступлением 17.06.2011 г. в законную 
силу Федерального закона РФ № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях по вопросам пожарной 
безопасности», штрафы за нарушение правил пожарной 
безопасности составят на:

- граждан - в размере от 1500 до 5000 рублей (вместо 
от 500 до 1500);

- должностных лиц - от 6000 до 40000 рублей (вместо 
от 1000 до 2000);

- лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность - от 20 000 до 40 000 рублей или приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток (вместо от 500 до 
1500);

-на юридических лиц - от 150 000 до 500 000 рублей 
или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток (вместо от 10 000 до 20 000).

При административном приостановлении деятельно-
сти приостанавливается функционирование помещений, 
где выявлено нарушение требований пожарной безопас-
ности, а иногда и предприятия в целом. В дальнейшем, 
помещения, функционирование которых было запрещено, 
могут быть открыты для устранения выявленных нару-
шений требований пожарной безопасности только по ис-
течении срока приостановки. Нетрудно посчитать, какие 
убытки понесет предприятие в результате простоя объ-
екта. Далее, по истечении срока устранения недостатков 
указанных в предписании (обычно 1 год), последует кон-
трольная проверка, в результате которой проверяется ис-
полнение ранее выданного предписания, а так же, попут-
но, выявляются новые нарушения требований пожарной 
безопасности, за которые накладываются вышеуказанные 
санкции. В дальнейшем может последовать внеплановая 
проверка, соответственно, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Получается, что объект проверяется прак-
тически каждый год.

Получив положительное заключение с выводом 
о выполнении условий соответствия объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности, 
вы освобождаетесь от проверок со стороны органов го-
сударственного пожарного надзора сроком на три года 
(Даже если Ваша организация была в утвержденном 
ГПН годовом плане по проверке объектов).

Соответственно, чтобы получить положительное 
заключение,  необходимо выполнить перечень предло-
женных мероприятий по приведению объекта в пожа-
робезопасное состояние. По истечении срока действия 
заключения (3 года) процедура пожарного аудита по-
вторяется, и, при соответствии объекта обязательным 
требованиям пожарной безопасности, выдается новое за-
ключение сроком на три года. Если собственник объекта 
по каким-либо соображениям не желает или не может вы-
полнить предложенные мероприятия, например, монтаж 
дорогостоящей автоматической системы пожаротушения, 
увеличение ширины коридора или дверных проемов эва-
куационных выходов и т.д., он может с помощью расчетов 
пожарного риска доказать, что его объект находится в по-
жаробезопасном состоянии и привести в качестве доказа-
тельства те технические решения, которые он принял для 
достижения этого. Важно! В текущем году планируется 
принятие Федерального закона «Об обязательном страхо-
вании  ответственности перед третьими лицами в резуль-
тате возникновения пожара». Данный Федеральный закон 
предусматривает, что каждое юридическое лицо должно 
застраховать свою ответственность перед третьими лица-
ми в результате возможного возникновения пожара. Дея-
тельность организаций, не имеющих страхового полиса, 
будет прекращена. Таким образом государство снимает с 
себя ответственность за компенсацию ущерба пострадав-
шим в результате пожара, перекладывая эту обязанность 
на плечи страховых организаций. Последние, оценивая 
свои риски при страховании юридического лица, будут 
требовать проведения на объекте страхования независи-
мой оценки пожарного риска (Аудит пожарной безопасно-
сти) с выдачей заключения о противопожарном состоянии 
объекта защиты. От данного заключения будет зависеть 
страховой коэффициент, который будет варьироваться 
в пределах 0,1% - 3% от балансовой стоимости объекта 
страхования. Другими словами, для получения заключе-
ния о противопожарном состоянии объекта организации 
необходимо провести Аудит пожарной безопасности. Что-
бы заключение аудиторской проверки было положитель-
ным, необходимо устранить все замечания, выявленные 
в ходе проверки. Соответственно, при положительном 
заключении страховой коэффициент будет равен 0,1%. Та-
ким образом государство приводит в действие механизм, 
при котором собственник непосредственно заинтересован 
в приведении своего объекта в пожаробезопасное состоя-
ние и поддержании должного противопожарного режима. 
Независимую оценку пожарного риска (Аудит пожарной 
безопасности) имеют право выполнять экспертные орга-
низации, аккредитованные в установленном порядке МЧС 
РФ и имеющие соответствующее свидетельство.

А. Ахриев, заместитель начальника ОНД и ПР по 
г.Малгобек и Малгобекскому району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РИ

Утерян диплом Гуноевой Элионоры Руслановны, выданный 
Грозненским медицинским колледжем. 

Просьба к нашедшему обратиться по тел.: 8 (928) 094 25 05

 Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. 

Малгобек» выставляет на аукционные тор-
ги право на заключение договоров  аренды 
на земельные участки:

Форма торгов1.  – открытый аукци-
он;

Предмет торгов2.  – заключение до-
говоров  аренды на земельные участки:

Лот  №1  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0100003:1712,  
общей площадью 2340 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разре-
шенное использование – для строительства 
водно-спортивного комплекса; находящий-
ся по адресу:  г. Малгобек, ул. Осканова, 
18 а;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 1031401,80 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0100001:1177,  
общей площадью 2000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разре-
шенное использование – земли под жилыми 
домами многоэтажной повышенной этаж-
ности застройки; находящийся по адресу:  
г. Малгобек, ул. Школьная, 6 а;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 2539720 
руб.    

Наименование органа местного 3. 

самоуправления, принявшего решение 
о проведении торгов, реквизиты указан-
ных решений - Администрация МО «Го-
родской округ г. Малгобек»:   Лот-№1  Рас-
поряжение №358 от 07.09.2016г.;                                                                         
 Лот-№2  Распоряжение №242  от 
25.05.2016г.;

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

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

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  
(Отдел имущественных и земельных от-
ношений Администрации МО  «Город-
ской округ г. Малгобек»), начало приема 
заявок – 9:00 15.09.2016г., дата окончания                                                                                                                                     
приема заявок   18:00   17.10.2016г., пере-
чень документов - физическим лицам – па-
спорт, ИНН; для юридических лиц – учре-
дительские документы.

Дополнительная информация разме-
щена на официальном сайте  Админи-
страции  МО «Городской округ г. Малго-
бек» - www.malgobek.ru


