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Обращение
Уважаемые малгобекчане!
Мы отмечаем судьбоносное для Ингу-

шетии событие- 247-летие добровольного 
вхождения  ингушей в состав России. Ин-
гуши первыми из северокавказских народов 
официально, по доброй воле, соединились с 
Российским государством.

Наш народ всегда активно уча-
ствовал в судьбах страны, отстаивал 
ее интересы на любом поприще, под-
тверждая осознанный выбор предков.  
Сегодня ингушский народ желает жить 
в мире и добрососедских отношениях со 
всеми народами, выступает  за  целост-
ность своей страны  –  России, сво-
им   вкладом способствует ее эконо-

мическому и культурному развитию. 
Договор 1770 года прошел проверку време-
нем. Живет и здравствует Республика Ин-
гушетия в составе Великой России. Она, как 
никогда ранее, активно идет по пути мира 
и прогресса. Ингуши выступали, выступа-
ют и  всегда будут выступать за тесное  
взаимодействие всех народов России, за со-
хранение и укрепление своей РИ в составе 
Российской Федерации. Никому и никогда не 
удасться сбить их с этого праведного пути! 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, до-
бра, мира и благополучия!

Ш.С.Мамилов, Глава МО «Городской 
округ город Малгобек»

Под солнцем России
В истории каждого народа есть собы-

тия, имеющие непреходящее значение и яв-
ляющиеся судьбоносными. Именно таковым 
для ингушей является знаменательная дата 
– 1770 год, когда наши предки одними из пер-
вых на Кавказе добровольно связали свою 
судьбу с Россией.

Союз с русским и другими народами на-
шего государства благотворно отразился 
на судьбе нашего народа. Благодаря этому 
шагу ингуши приобщились к мировой культу-
ре, узнали творчество А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина и 
многих других литераторов, деятелей теа-
тра, художников, имена просветителей, ме-
диков, политиков, историков, экономистов. 
Сообща мы били врагов, вместе встречали и 
провожали гостей. В самые трудные мину-
ты истории мы еще теснее сплачивались с 
русским народом и выходили из сложных си-
туаций. Под солнцем России места хватило 
всем. Всевышний дал россиянам великое ору-
жие – дружбу между людьми и народами. 
Надо гордиться  этим благом. Жить надо в 
мире и согласии, по долгу совести и нормам 
человеческого общежития, выработанными 
предыдущими поколениями. Народ нашей 
страны – это, без сомнения, особая истори-
ческая общность людей. 

Исторический факт добровольного 
вхождения Ингушетии в состав России горя-
чо приветствуется нынешними поколениями 
нашего народа.

Наши дети  учатся в школах, где веду-
щим предметом является русский язык. 
Экономика нашей республики и всех ее му-
ниципальных образований функционирует 
благодаря постоянной помощи из центра. 
В учебных заведениях центральной России 
учились тысячи наших молодых людей, по-
лучили знания и работают на благо нашей 
республики. Нельзя забывать и о том, что 
основная масса специалистов по разведке и 
добыче нефти так же была из других регио-
нов огромной страны. Это и есть результат 
шага, сделанного нашим народом 247 лет 
назад. Еще один пример, многие традиции, 
прочно вошедшие в нашу жизнь, пришли к 
нам от русского народа. Мы обогатились 
знаниями о мире. Именно поэтому мы долж-
ны быть благодарны тем, кто принял реше-
ние навсегда связать свою судьбу с Россией и 
народами, ее населяющими. Все народы мира 
прошли через трагедии, войны, потрясения. 
Все хлебнули горя и испили из чаши стра-
даний. Но радостей, достижений и успехов 
было значительно больше. Будем опираться 
на прочный фундамент общероссийской го-
сударственности и строить свою жизнь по 
принципам добра, справедливости, правды, 
свободы, чести и достоинства. 

Пусть крепнет единство народов России 
и Ингушетии. 

У. Евлоев, председатель 
Малгобекского Совета депутатов 

Ш. Мамилов посетил 
противотуберкулезный диспансер

Глава города встретился с уполномоченным 
по правам ребенка при Главе РИ З.Чахкиевой

Глава города Ш.Мамилов 
провел встречу с уполномо-
ченным по правам ребенка 
при Главе РИ Заремой Чах-
киевой, в ходе которой об-
судили наиболее актуальные 
вопросы, касающиеся защи-

ты прав детей и перспективы 
дальнейшего сотрудниче-
ства.

В рамках встречи 
З.Чахкиева акцентировала 
внимание на таких важных 
аспектах, как оказание по-

мощи семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, повышение внимания 
родителей к детям подрост-
кового возраста и их досугу, 
в том числе и в социальных 
сетях.

Шарпудин Мамилов проверил готовность 
школы к сдаче в эксплуатацию

Жителям Малгобека присвоено звание «Ветеран труда»
За многолетний и добро-

совестный труд Указом Главы 
Республики Ингушетия №42 
от 03.03.2017г.  11-ти  жите-
лям республики  присвоено  
звание «Ветеран труда». В их 
числе и жители города Малго-
бек А.У.Коттоева, заместитель 
главного врача по клинико-
экспертной комиссии государ-
ственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Мал-
гобекская центральная районная 
больница» и Я.М. Тариев, пен-
сионер.

Согласно Федеральному 
закону «О ветеранах» звание 
«Ветеран труда» присваивается 
гражданам РФ, награжденным 
государственными наградами, 
либо удостоенным почетных 

званий СССР или РФ, либо на-
гражденным ведомственными 
знаками отличия в труде и имею-
щим страховой стаж не менее 5 
лет, лицам, начавшим трудовую 
деятельность в несовершенно-
летнем возрасте в период ВОВ и 
имеющим трудовой стаж не ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

В Малгобеке полным ходом идет подготовка к сдаче новой школы. Глава города 
Ш.С.Мамилов провел инспекционную поездку по городу, в рамках которой посетил 

строящуюся школу на 704 ученических мест. Как отметил руководитель, положитель-
ные результаты очевидны. Поэтому сейчас можно говорить о том, что школа будет 

сдана в срок.

Шарпудин Мамилов под-
черкнул, что со стороны ад-
министрации будет вестись 
жесткий контроль за ходом 

завершения всех работ на 
объекте.

Сдача объекта в эксплуа-
тацию запланирована на на-

чало апреля текущего года. 
После сдачи объекта, старое 
школьное здание будет де-
монтировано.

Глава МО «Городской округ 
г.Малгобек» Ш.С.Мамилов по-
сетил противотуберкулезный 
диспансер г.Малгобек. Глава 
города пообщался с главным 
врачом А. Алиевой и медицин-
ским персоналом диспансера, 
выслушал проблемы и осмотрел 
территорию учреждения. В этом 
диспансере  проходят долечива-
ние больные после стационарно-

го этапа до завершения лечения.
Необходимо отметить, что 

противотуберкулезный дис-
пансер помогает не только 
предотвратить развитие бо-
лезни, но и изолирует очаг за-
ражения от здоровых людей. 
Напомним, что открытие про-
тивотуберкулезного диспансера 
состоялось 24 марта 2016 года. 
Администрация г.Малгобек об-

ращается к жителям города: пом-
ните, что своевременное про-
хождение флюорографического 
обследования поможет выявить 
заболевания на ранней стадии и 
гарантировать полное выздоров-
ление от туберкулеза!

Пресс-служба
 администрации г.Малгобек

Россия – наш общий дом, опора и крепость
Наиболее значимой для 

ингушей является знаменатель-
ная дата - 1770 год, когда наши 
предки первыми на Кавказе до-
бровольно связали свое будущее 
с Россией. Первая документиро-
ванная запись дружеских кон-
тактов русских и ингушей сде-
лана еще при Иване Грозном. В 
последующее время старшины 
ингушских обществ не раз пы-
тались наладить связь с Россией. 
Взаимоотношения двух народов 
постепенно расширялись и ори-
ентация на Россию стала окон-
чательной. Добровольное вхож-
дение ингушей в состав России 
- результат целенаправленной 
деятельности ингушских стар-
шин и русских властей. 

Ранее считалось, что ингуши 

вошли в состав России в августе 
1810 года. В советской исто-
риографии была утверждена эта 
дата и называлась «Присоедине-
ние Чечни и Ингушетии». Но, 
изучив в архивах многочислен-
ные документы и особенно ар-
хивы Министерства иностран-
ных дел РФ, историки выявили, 
что ингуши 17 марта 1770 года 
вблизи аула Ангушт на «Склоне 
согласия» - (Барт-Босе) приняли 
присягу. Теперь эта дата офици-
ально считается датой единения 
России и Ингушетии. Она вне-
сена в общероссийский каталог 
знаменательных дат. Весь путь 
ингушского народа и сама жизнь 
доказали, что наши предки 247 
лет тому назад сделали свой 
выбор - мудрый и окончатель-
ный. Россия, стоявшая гораздо 

выше по своему социально-
экономическому и политиче-
скому развитию, вовлекла в эти 
процессы ингушей и постепенно 
создала благоприятные условия 
для развития ингушского наро-
да. И пусть эти взаимоотноше-
ния периодами были не совсем 
гладкими, это событие, без со-
мнения, носит прогрессивный 
характер.  В лице ингушей Рос-
сия нашла надежных союзни-
ков. В числе ингушей более 30 
полных георгиевских кавалеров, 
шестеро царских генералов, 
есть Герои Советского Союза 
и Герои России. Когда в начале 
90-х годов СССР распался, в Ин-
гушетии прошел референдум, 
на котором ингуши опять под-
твердили свою верность России. 
Сегодня ингуши с гордостью на-

зывают себя россиянами и всеми 
силами стремятся жить в мире и 
согласии со всеми народами. 

Как и многие другие на-
родности Кавказа, ингуши в 
конце средних веков являлись 
немногочисленным этносом. Но 
в судьбе этого вожделенного и 
притягательного уголка земли 
они играли важную политиче-
скую и экономическую роль. 
Именно ингушскому народу 
было суждено стать связующим 
звеном между севером и югом 
Кавказского хребта  и одними 
из первых среди иных племён 
Кавказа протянуть руку дружбы 
к великому северному соседу. 
По этому пути пошли народы, 
жившие и ныне живущие между 
Чёрным и Каспийским морями.

Акт принятия присяги ин-

гушскими старшинами на вер-
ность России происходил в мар-
те 1770 года вблизи аула Ангушт, 
на обширной поляне с символи-
ческим названием «Барт босе» 
(«Склон согласия»). Событие 
это не было результатом воен-
ной агрессии, территориальной 
аннексии, а имел место факт 
добровольного союза ингушей 
с одной стороны и многочислен-
ных этносов, уже входивших в 
состав России, с другой сторо-
ны. Этнопространство империи 
удлинялось на юг, а этнопро-
странство ингушей увеличива-
лось в сотни и тысячи раз.

В 1810 году представите-
лям шести влиятельных ингуш-
ских фамилий было предложе-
но подписать новый акт, более 
соответствующий имперским 

традициям и подтверждающий 
присоединение назрановских 
ингушей к России.

 Историческое событие 
247-летней давности проверено 
временем, крутыми изломами 
в судьбах людей, живущих на 
просторах самого большого в 
мире государства. Всё было: 
войны, времена перемирия и 
смуты, смены экономических 
формаций, ссылки, трудное воз-
вращение к родным очагам. Од-
нако мудрое решение, принятое 
предками современных ингушей 
о союзе с Россией, никогда не 
подвергалось сомнению и осуж-
дению.

Да будет так!
Коллектив газеты 

«Вести Малгобека»
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Их цель - поддерживать чистоту и порядок
В минувшее воскресенье  жители нашего города, республики, всей страны 

отметили профессиональный праздник: День работников торговли,  бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

Нужно особо отметить, 
что свой праздник работни-
ки жилищно-коммунального 
хозяйства нашего города от-
мечают в весьма сложных 
условиях. Хотя и наступила 
долгожданная весна,  погода 
стоит все это время пасмур-
ная. В следствие этого почва 
еще не до конца высохла. 
Поэтому трудно навести чи-
стоту и порядок на улицах, 
тротуарах, вблизи скверов и 
подъездов многоэтажных до-
мов. Но работники ПУЖКХ 
г. Малгобек очень добросо-
вестно относятся к своим 
обязанностям. Их можно 
увидеть везде: на улицах, 
тротуарах, скверах, вблизи 
многоэтажных домов. Бла-
годаря их усилиям в городе 
постоянно поддерживаются 
надлежащие чистота и по-
рядок, жизнь горожан стано-
вится более комфортной.

Хотелось бы особо под-
черкнуть, что чистота и поря-
док на наших улицах зависят 
от культуры поведения са-
мих горожан. Если мы хотим 
жить в чистом и ухоженном 

городе, то для этого необхо-
димо не сорить. Нужно про-
сто не лениться и соблюдать 
всем, от мала до велика, эле-
ментарные правила чистоты 
и порядка - то, к чему призы-
вает нас Ислам. Сообщается, 
что Посланник Аллаха (с.а.с) 
сказал: «Чистота - есть по-
ловина веры...» (Муслим, ат 
-Тирмизи). 

Руководитель предпри-
ятия Муса Галаев сумел со-
брать профессиональный, 
работоспособный коллектив, 
где каждый работник знает 
свое место и несет полную 
ответственность за поручен-
ное ему дело. В коллективе 
царит атмосфера полного 
доверия и взаимопонимания. 
Думается, что так будет и 
дальше, главное, основа для 
этого уже заложена. 

- Своей основной зада-
чей мы считаем наведение и 
поддержание чистоты и по-
рядка на территории нашего 
города согласно санитарным 
нормам, -говорит началь-
ник ПУЖКХ г. Малгобек 

М. Галаев. - Естественно, 
у нашего коллектива много 
функциональных обязанно-
стей. Это ремонт многоэтаж-
ных домов, сборы платежей 
за коммунальные услуги, 
благоустройство городской 
территории. Конечно, в ходе 
работы встречаются всякого 
рода трудности и пробле-
мы, которые мы стараемся 
успешно разрешать в рабо-
чей обстановке. В последнее 
время у нас были проблемы, 
в том числе  и с  выплатой 
заработной платы работни-
кам предприятия. Частично 
задолженность погашена. В 
течение 2 -3 недель планиру-
ем полностью решить  этот 
вопрос. Нельзя забывать, что 
Малгобек, в котором мы жи-
вем и работаем, носит  почет-
ное звание «Город воинской 
славы». Это накладывает на 
нас особую ответственность. 
В городе часто проводят-
ся различные мероприятия 
как республиканского, так и 
федерального значения, на 
которых, как правило, при-
сутствуют многочисленные 

гости из других регионов 
России и стран СНГ.

Далее в своей беседе 
Галаев отметил, что в по-
следние годы к городу при-
бавилось два микрорайона, 
в связи с чем и проблем ста-
ло намного больше. Хотя у 
коммунальщиков многого и 
не хватает, но они успешно 
справляются с поставленны-
ми перед ними задачами. В 
ПУЖКХ в наличии имеется 
уборочная техника, хотя и в 
недостаточном количестве: 
КамАЗы - пылесос, - поливо-
моечный, - снегоуборочный, 
2 трактора обслуживают на-
селение, машина ГАЗ - 53 
самосвал, 2 спецмашины по 
вывозу мусора. Здесь рабо-
тают опытные и знающие 
свое дело специалисты и до-
бросовестные  работники. В 
городе регулярно проводят-
ся различные мероприятия 
как праздничные, так и по-
священные знаменательным 
событиям и памятным да-
там. Коммунальщикам при-
ходится вкладывать все свои 
усилия в подготовке города 

к этим торжествам. Именно 
от них зависит, каким будет 
настроение горожан и гостей 
в эти праздничные дни. Ру-
ководство города отмечает 
высокий профессионализм 
работников жилищно - ком-
мунального хозяйства и бла-
годарит их за хорошую и до-
бросовестную работу. 

В конце нашей беседы 
М.Галаев сказал, что хотел 
бы, пользуясь случаем, обра-
титься к коллективу по слу-
чаю их профессионального 
праздника и напомнить им, 
что их основная цель - это 
поддерживать чистоту и по-
рядок в городе, делая его, 
тем самым, красивым и при-

влекательным, чтобы и го-
рожане, и гости находились 
в комфортных условиях. Он 
пожелал им счастья, здоровья 
и семейного благополучия.

- Призываю всех жителей 
города, и, в первую очередь 
самого себя, уважать труд 
уборщиков. Не надо перекла-
дывать всю ответственность 
за поддержание чистоты и 
порядка на наших улицах на 
ЖКХ, а следует  самим на-
чать следить за собой, не соз-
давать неудобства соседям и 
всем окружающим. Ведь не 
зря же говорится, что чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.

Г. Хусенов

   Живая классика
На днях на базе гимназии № 1 имени С.И. Чахкиева г. Малгобек состоялся  муници-

пальный этап ежегодного VI Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика». 
Конкурс проходит  по всей стране с 2011 года, а в Ингушетии - с 2012 года.  Это соревнова-

тельное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских 
и зарубежных писателей. В конкурсе принимали участие ученики 5-10 классов. В нем были 
задействованы учащиеся из СОШ №№ 5, 3, 6, 18, 13, 20, школы-интернат №4 и гимназии № 
1. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки РФ, Федераль-

ного агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мероприятие проводится 

в несколько этапов: школь-
ный, районный, региональ-
ный этапы и Всероссийский 
финал. 

 В рамках конкурса 
участникам предлагалось 
прочитать на русском язы-
ке отрывок из выбранного 
ими прозаического произве-

дения, которое не входит в 
школьную программу по ли-
тературе. Проведение  этого 
конкурса является стимулом 
для повышения интереса к 
чтению детей и подростков, 
расширения их читательско-
го кругозора, возрождения 
традиций семейного чтения, 
повышения общественно-

го интереса к библиотекам, 
повышения уровня грамот-
ности населения, поиска та-
лантливых детей.

 Оценивало выступление 
юных конкурсантов ком-
петентное жюри, в состав 
которого вошли: главный 
специалист отдела образо-
вания по городу Малгобек 

и Малгобекскому району 
Р. Келигова, ведущий спе-
циалист З.Точиева, руково-
дитель РМО Л.Костоева, 
заведующая детского отдела 
Малгобекской централь-
ной районной библиотеки 
Н.Мержоева. 

Выступление оценива-
лось по 10-бальной шкале в 
номинациях выбор текста, 
грамотная речь, артистизм 
исполнения, глубина про-
никновения в образную си-
стему и смысловую структу-
ру текста. 

 В ходе конкурсных со-
стязаний могли быть исполь-
зованы отрывки из любых 
произведений российских и 
зарубежных авторов,  кото-
рые не входят  в школьную 
программу по литерату-
ре, декламируемые по памя-
ти либо с использованием 
печатного текста. Продолжи-
тельность выступления каж-
дого участника — не более 
5 минут.

Во время выступления 
учениками использовалось 
музыкальное сопровожде-
ние, декорации и костю-
мы. Каждый конкурсант 
выступал самостоятельно 
и не мог прибегать во вре-

мя выступления к помощи 
других лиц. 

Победители и финалисты 
конкурса прошлых лет при-
нимали участие в V� Конкур-� Конкур- Конкур-
се на общих основаниях, но 
с отрывками из других про-
изведений. 

-Желающих принять уча-
стие в конкурсе было много. 
Конкурс проходит в нашей 
республики на протяжении 
5 лет и пользуется большой 
популярностью среди уча-
щихся. В прошлом году по-
бедителем республиканского 
этапа стала ученица СОШ 
№5 с.п.Новый Редант Марет 
Илиева, она приняла участие 
во Всероссийском этапе кон-
курса, который проходил в 
Артеке. Из 225 участников 
этого мероприятия она за-
няла 18 место и получила 
медаль и грамоту за свои 
успехи. Все ребята были 
очень хорошо подготовлены 
и выступили замечательно, 
выразительно и артистично 
читали. Необходимо высоко 
отметить и работу, которую 
проделали педагоги (руково-
дители) во время подготовки 
ребят, - сказала ведущий спе-
циалист отдела Образования 
по городу Малгобек и Малго-
бекскому району З.Точиева. 

Дети читали отрывки 
из произведений извест-
ных русских и зарубежных 
писателей: А.С.Пушкина 
«Барышня-кре стьянка», 
Ч.Айтматова «Материнское 
поле», «Плаха», «И дольше 
века длится день», Этель 
Лилиан Войнич «Овод». 
М.Горького «Сказки об Ита-
лии»,  И.Тургенева «Роза», 
«Порог», И.Бунин «Анто-

новские яблоки», А.Фадеев 
«Молодая гвардия», А.Чехов 
«На дне», «Жизнь прекрас-
на», В. Короленко «Слепой 
музыкант», А.Экзюпери 
«Маленький принц», Колин 
Моколоу «Поющие в тер-
новнике», Льюис Кэрролл 
«Алиса в стране чудес», 
Б.Васильев «А зори здесь ти-
хие…» А. Островский «Свои 
люди – сочтемся» и многих 
других.

 По итогам конкурса по-
бедителями стали М. Даурбе-
ков («А зори здесь тихие…») 
ООШ №8 с.п.Сагопши, 
Б.Дзагиев (В.Драгунский 
«Слава Ивана Козловского) 
СОШ №12 с.п. Инарки и  
Л.Малороева, которая про-
декламировала отрывок из 
произведения А. Соколова 
«Фантазии Фаретьянова»,   
СОШ  №17 с.п. Верхние 
Ачалуки. 

Все победители и призе-
ры конкурса будут награжде-
ны почетными грамотами. 

В нынешнее время, ког-
да Всемирная паутина и со-
циальные сети поглотили 
практически все  внимание 
и свободное время подрас-
тающего поколения и моло-
дежи, к сожалению, интерес 
к чтению художественной 
и научно-познавательной 
литературы спал. Далеко в 
прошлом остались очереди 
в книжных магазинах. Про-
ведение таких вот меро-
приятий послужит хорошим 
стимулом для повышения 
интереса учащихся к чтению 
художественной литературы, 
на которой выросло не одно 
поколение мыслящих людей. 

Л.Дзаурова
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В течение 2017 года федеральным льготникам 
необходимо определиться с набором социальных услуг

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«30» декабря 2016 г.                               № 41
О внесении изменений в Положение 

утвержденное Решением от 28 апреля 2015 
года № 11 «Об утверждении Положения «О 

порядке переселения граждан, проживающих 
в оползневой зоне города Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек», в целях реализации мероприятий по переселению 
и обустройству граждан, проживающих в оползневой зоне 
города Малгобек городской совет муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в По-1. 
ложение, утвержденное Решением от 28 апреля 2015 года 
№11 «Об утверждении Положения «О порядке переселения 
граждан, проживающих в оползневой зоне города Малго-
бек»:

Дополнить пункт 19 текстом следующего содержа-1.1. 
ния: «19. Жилые помещения в соответствии с настоящим 
Положением не предоставляются гражданам, которым ра-
нее оказана государственная поддержка в целях переселе-
ния из оползневой зоны города Малгобека и Малгобекского 
района Республики Ингушетия»

Контроль исполнения настоящего Решения возло-2. 
жить на главу МО «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу со дня его 3. 
официального опубликования.

И.о. председателя городского совета МО «Городской 
округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У.С.

Глава муниципального образования  «Городской 
округ город Малгобек»       ___________ Мамилов Ш.С.

Положение о городском фестивале – конкурсе 
вокалистов «Са ГIалгIайче»

До 1 октября 2017 года 
федеральным льготникам 
необходимо определиться с 
набором социальных услуг 
(НСУ) на 2018 год: получать 
его в натуральной форме или 
денежном эквиваленте. При 
этом законодательство пред-
усматривает замену НСУ 
деньгами как полностью, так 
и частично.

Если гражданин уже по-
давал заявление об отказе от 
соцпакета и решение его не 
изменилось, то обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно.

Если право на НСУ поя-
вилось впервые или гражда-
нин хочет поменять способ 
получения набора социаль-
ных услуг, то в течение года 
(до 1 октября) нужно подать 
заявление в ПФР по месту 
жительства или МФЦ.

Добавим, что с 1 февраля 
2017 года стоимость соцпа-
кета составляет 1048 руб. 97 
коп. в месяц. Из них:

- обеспечение необходи-
мыми медикаментами – 807 
руб. 94 коп.;

- предоставление путев-
ки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний – 124 
руб. 99 коп.;

- бесплатный проезд на 

пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 
116 руб. 04 коп.

Условия назначения до-
срочных пенсий

Для приобретения пра-
ва на назначение досрочной 
страховой пенсии по старо-
сти за работу с особыми 
условиями труда  необходи-
мо соблюдение одновремен-
но следующих условий:

-    работа необходимой 
продолжительности в соот-
ветствующих должностях и 
профессиях, дающих право 
на досрочное назначение 
страховой пенсии по старо-
сти в соответствии со Спи-
сками работ, производств, 
профессий, должностей, 
специальностей и учрежде-
ний (организаций);

-    уплата работодателя-
ми страховых взносов по до-
полнительным тарифам с 1 
января 2013 г.;

-    наличие вредного 
или опасного класса усло-
вий труда на рабочем месте, 
установленного по резуль-
татам специальной оценки 
условий труда;

-    достижение соот-

ветствующего  пенсионного 
возраста, наличие требуемо-
го страхового стажа и вели-
чины индивидуального пен-
сионного коэффициента не 
менее 30 (в 2017 -  не менее 
11,4).

Пенсия по случаю поте-
ри кормильца

Право на пенсию по слу-
чаю потери кормильца (СПК) 
имеют нетрудоспособные 
члены семьи умершего, со-
стоявшие на его иждивении. 
К слову, пенсия будет назна-
чена не только в случае смер-
ти, но и если человек пропал 
без вести, то есть, если в те-
чение года о нем не было ни-
каких сведений. Однако факт 
безвестного отсутствия дол-
жен быть установлен судом.

Детям умершего кор-
мильца, не достигшим 18 
лет, пенсия по СПК назна-
чается без дополнительных 
условий. По достижении 18 
лет указанные лица имеют 
право на пенсию по СПК 
при условии обучения по оч-
ной форме по основным об-
разовательным программам 
в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность, в том числе в 
иностранных организациях, 

расположенных за предела-
ми территории Российской 
Федерации, если направле-
ние на обучение произведе-
но в соответствии с между-
народными договорами 
Российской Федерации, до 
окончания ими такого обу-
чения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 
лет.

Подтверждающим до-
кументом является справка 
учебного заведения, в кото-
рой должны быть указаны 
форма обучения и период 
обучения, основание зачис-
ления на учебу (приказ).

Если молодой человек по 
каким-либо причинам пре-
кращает учебу, будь то невы-
ход из академического отпу-
ска или неуспеваемость, либо 
переводится на вечернее или 
заочное отделение, согласно 
законодательству, право на 
пенсию по СПК он теряет. 
Об обстоятельствах, влеку-
щих прекращение выплаты 
пенсии, пенсионер обязан 
сообщать в пенсионный от-
дел не позднее следующего 
рабочего дня наступления 
этих обстоятельств.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по РИ

1. Цели фестиваля – конкурса.
1.1 Городской фестиваль – конкурс вока-

листов «Са ГIалгIайче» проводится в целях 
выявления одаренной творческой молодежи, 
сохранения и развития национальной куль-
туры, содействию творческих способностей, 
развития чувства любви к Родине, и в рамках 
празднования 25 – летия   образования респу-
блики Ингушетия.

2. Порядок проведения фестиваля - кон-
курса.

2.1. Фестиваль – конкурс проводится в 2 
этапа.

2.2. Первый отборочный этап  фестиваля 
- конкурса  проводится в КДЦ г. Малгобек  8 
апреля 2017г.в 1100ч.

2.3. Второй этап фестиваля – конкурса  
проводится  29 апреля  2017г.в 1400ч.

2.4. Порядок выступления на фестивале – 
конкурсе устанавливается жеребьевкой.

2.5. Завершается фестиваль – конкурс 
определением победителей, вручением ди-
пломов, грамот, ценных призов и памятных 
подарков.

2.6. Гала – концерт состоится в день 
празднования 25 – летия со дня образования 
РИ на главной сцене г. Малгобек

3.Жюри фестиваля – конкурса
 3.1. Жюри фестиваля- конкурса возглав-

ляет председатель
 3.2. Жюри состоит из работников КДЦ, 

заслуженных артистов РИ, преподавателей 
школы г.Малгобек, представителей админи-
страции города.

3.3 Жюри определяет победителей и 
призеров фестиваля – конкурса(1,2,3 места 
и приз зрительских симпатий), которые на-
граждаются  дипломами и подарками.

3.4.  Жюри имеет право:
   -  присуждать не все места;
   -  делить одно место между двумя ис-

полнителями;

   -  решение жюри окончательно и пере-
смотру не подлежит.

3.5. Выступление конкурсантов оценива-
ется по 5-и бальной системе.

4.Организационные вопросы.
4.1. Руководство подготовкой и проведе-

нием фестиваля – конкурса осуществляется 
организационным комитетом.

4.2. Заявки на участие в фестивале – 
конкурсе подаются участниками в установ-
ленной форме (приложение №1) по адресу: 
г.Малгобек, КДЦ, методкабинет; по телефо-
нам:                                                   

      8- 938- 011-17 - 93,
      8- 960 – 432- 55 – 20
5. Требования конкурсной программы
5.1. На фестиваль – конкурс представля-

ются две разнохарактерные песни для  каж-
дого исполнителя или коллектива; исполне-
ние одной песни на ингушском языке – обя-
зательно.

5.2. Участниками фестиваля – конкурса 
могут быть коллективные и сольные испол-
нители.

5.3. Конкурс проводится в номинациях:
    -   народное пение
    -  эстрадное пение
5.4. Фестиваль – конкурс проводится в 

3–х  возрастных категориях:
       10 – 16 лет
       17 – 25 лет
       26 лет и старше
5.5. Исполняемые песни должны быть 

разнохарактерными по технической сложно-
сти и образному строю, а также соответство-
вать возрасту участника.

5.6. Песни исполняются в один выход на 
сцену. Флэш – носитель. Общая продолжи-
тельность звучания не более 10 минут.

5.7. Основные критерии оценки:
       а) уровень художественного исполне-

ния, заключающийся в умении осмыслить и  
раскрыть образный строй песни;

      б) уровень обладания техническими 
вокальными приемами;

      в) сценичность и культура исполне-
ния

      г) костюм
6. Порядок награждения участников фе-

стиваля – конкурса
6.1. Порядок награждения участников 

фестиваля – конкурса определяет соответ-
ствующая комиссия (оргкомитет)

6.2. В соответствии с решением жюри по-
бедителям фестиваля – конкурса вручаются 
Дипломы �,��,��� степени (1,2,3 место) с вру-�,��,��� степени (1,2,3 место) с вру-,��,��� степени (1,2,3 место) с вру-��,��� степени (1,2,3 место) с вру-,��� степени (1,2,3 место) с вру-��� степени (1,2,3 место) с вру- степени (1,2,3 место) с вру-
чением ценных призов и грамоты для кон-
курсантов с вручением памятных подарков.

7. Авторские права участников фестиваля 
– конкурса

7.1. Претензии, связанные с нарушением 
авторских прав произведений, исполняемых 
на фестивале – конкурсе, направляются не-
посредственно исполнителям песен.

Состав жюри городского фестиваля – 
конкурса вокалистов «Са ГIалгIайче».

   1.  Председатель – Газдиев М.У. – ди-
ректор  Культурно–досугового центра 
г.Малгобек,  заслуженный работник культу-
ры РИ

   2. Заместитель председателя -  Фаргиев 
Ж.М. – начальник соц.отдела администрации 
г.Малгобек

Члены жюри:
3. Мужухоева М.Ю. – директор  детской 

музыкальной школы г.Малгобек, заслужен-
ный работник культуры

4. Солтукиев А.В. – преподаватель дет-
ской музыкальной школы г.Малгобек, заслу-
женный работник культуры РИ

5. Цороев И.С. – руководитель муз.студии 
«Престиж», заслуженный работник культуры 
РИ

6. Пугоев А.Б. – солист КДЦ, заслужен-
ный артист РИ

  Состав организационного комитета:
  1. Ахциева М.В. – художественный ру-

ководитель КДЦ
  2.  Ахильгова Д.Б. – методист КДЦ
  3. Байсахарова М.Ц. – руководитель 

женской вокальной группы   «Лоаман оаз»
 4. Цороева П.М. – руководитель детской  

театральной студии «Маьлха з�анараш» 
Приложение №1
Заявка
на участие в городском фестивале – кон-

курсе вокалистов «Са  Г1алг1айче»

Ф.И.О. участника (название  коллекти-
ва)_______________________________

Количество участников  ______________
_______________________________ 

Год рождения   ______________________
_______________________________

Название номера  ____________________
_______________________________

Автор музыки    _____________________
_______________________________

Автор слов  _________________________
_______________________________

Продолжительность номера (мин.,сек.) _
_______________________________

Название номера  ____________________
______________________________

Автор музыки     _____________________
______________________________

Автор  слов     _______________________
______________________________

Продолжительность номера (мин.,сек.) 
_______________________________
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На конкурс «Воспеваю 

тебя, моя Ингушетия!
Год экологии в РФ

Наша почта

Прокуратура сообщает

Объявления

Кузьгова Фердовс
Г1алг1ай Республика ц1ай

Да са хьамсара къам г1оздаьнна, 
Даькъала дувцаш деза ц1ай:

 Таханна ваьчоа ,ваьнчунна б1аьра 
Ни1мат дахьаш дена ц1ай

Зовне оаз хьай лакха айеш, 
Дека , дека са илли! 

Ший Ц1ай дездеш я Г1алг1айче 
Бехаш хьаыпий той т1а ший

Хало лайна , бала 1айша, 
Човнаш ерзанза бола, са Мохк, 

Иог1аш таханна машара гталаш, 
Толамаш 1амехкахьокх

Дуненна парг1ато хьога енай, 
Кердача вахаранна йийлай ни1 
Сийнача сиглара кура лаьчаца 
Нийсбергбар хьа « кура» никъ

Цхьан ноахолгара кхычунга доалаш 
Эзделий д1алакъац хьаст 

Укх дунен т1а сона хьога кхоачаш, 
Хьа маьхе мохк хургбац цхьаькха

Яхийла, Нана- Г1алг1айче! 
Кортамукъа эзара шерашка! 
Даькъала хийла хьа т1ехье, 

Доаккхаш сий хьа лакхаленашка

Наьсаре
 

Са вахар, са лелар хьайца дувцаш, 
Ха-зама мел йода никъ хьай хувцаш, 
Наьсаре, 1а доккха толамаш  доах, 

Хьоцарча безамо са низ сов боах

 Наьсаре, Наьсаре, 
Г1алг1ачен дог,

Б1аьшерашка яхийла иразе хьо. 
Наьсаре, Наьсаре,
 Г1алг1ачен дог,

 Цхьаннена ма голда хьа хоза сурт, 

Са дега гарга да хьа хоза сурт,
Цу чу 1а даиман сиийрда лар ют. 

Хьамсара Даьхенга нийса х1ама дац,
Наьсарех хаьда со йоахалургьяц.

Беркате, безаме са доазонна йист, 
Хьа лаьтта ког лайзача г1айг1а лу йиц 

Г1алг1аченна вахара ц1ена хьаст ба
 Хьох къаьста ха еча – тхох бой хурада

Беречь природу
Долг каждого человека - 

беречь и всячески охранять 
землю и использовать ее 
только во благо. Все сущее 
в этом мире взаимосвязано. 
Человек является неотъем-
лемой частью природы, по-
скольку и сам был сотворен 
нашим Творцом из глины. 
Когда нарушается гармония 
в отношении людей и приро-
ды, то обязательно возникает 
экологическая угроза. Сама 
по себе природа беззащитна 
перед бездушной и варвар-
ской деятельностью людей. 
Именно поэтому человек, 
как самое совершенное тво-
рение Аллаха, несет полную 
ответственность перед Бо-
гом за сохранность чистоты 
и красоты природы.

А теперь давайте посмо-
трим, что творится у нас в 
республике. Везде: на скло-
нах, пастбищах, где есть 
прошлогодняя сухая трава, 
все горит, нанося тем самым 
непоправимый вред природе, 
особенно почве. Некоторые 
умудрились поджечь про-
шлогоднюю траву даже на 
кладбищах. Ведь все хорошо 
знают, что весной выходят 
наружу многие насекомые, 

живущие в верхних слоях 
почвы, сжигая которых мы 
совершаем большой грех. 
Сообщается, что Ибн Масуд 
передал: « Никто, кроме Го-
спода огня, не должен под-
вергать других мукам огня» 
(Абу Дауд). Именно поэтому 
каждый мусульманин, уви-
девший воочию порицаемое 
или же узнавший о его су-
ществовании, должен вы-
разить свое возмущение. В 
этом отношении нет никакой 
разницы между руководите-
лем любого ранга, алимом и 
обычным человеком. В Ко-
ране сказано: «Вы представ-
ляете собой лучшую из пред-
ставленных людям общин: 
вы побуждаете к одобряемо-
му и удерживаете от пори-
цаемого и верите в Аллаха» 
(3:110). В одном из много-
численных хадисов, в кото-
рых приводятся аналогич-
ные обращения, говорится: 
«Пусть тот из вас, кто увидит 
нечто порицаемое, изменит 
это собственноручно, если 
не сможет, пусть сделает это 
своим языком, а если и этого 
не сможет и этого, то - серд-
цем своим, что станет самым 
слабым проявлением веры» 

(Муслим). Однако, подобная 
ответственность возлагается 
прежде всего на две катего-
рии: на алимов и руководи-
телей. Алимы лучше знают 
из шариата то, что не знают 
обычные люди и еще, как 
правило, рядовые мусульма-
не испытывают к ним особое 
почтение и прислушиваются 
к их мнению. Аллах даровал 
им мудрость, знания и спо-
собность увещевать других 
с помощью убеждения. А ру-
ководители несут еще боль-
шую ответственность, ведь 
их упущения в этом вопросе 
представляют более серьез-
ную опасность, поскольку 
им принадлежит власть, в их 
руках находятся рычаги воз-
действия, и они в состоянии 
заставить людей исполнять 
свои приказы. Хотелось бы 
отметить, что имамы в своих 
проповедях часто призывают 
прихожан бережно относить-
ся к природе и не загрязнять 
окружающую среду. На про-
шлой неделе, выступая по 
телевидению, в программе 
Магомеда Ханиева, предсе-
датель Горсовета г.Малгобек 
Усман Евлоев выразил свое 
возмущение по поводу сти-

хийных свалок и сжигания 
сухой травы. Он отметил, 
что руководство города в 
курсе всех этих негативных 
явлений и предпринимает 
все необходимые меры по 
их устранению. У.Евлоев об-
ратился к жителям города с 
просьбой: не выбрасывать 
мусор куда попало, в резуль-
тате чего образуются не-
санкционированные свалки, 
не сжигать сухостой, всяче-
ски поддерживать чистоту 
во всем. Мы не должны за-
бывать, что жизнь на земле 
существует везде и всюду: 
в небе, лесах, горах, пусты-
нях и почве. И это царство 
животных поражает своим 
многообразием и неповто-
римостью. Каждое живое 
существо наделено Всевыш-
ним своими поразительными 
особенностями, свойствен-
ными только ему. Нет сомне-
ния в том, что неоправданное 
уничтожение растительного 
мира приводит к нарушению 
экологического равновесия 
и приносит непоправимый 
вред природе.

Призываю всех, и в пер-
вую очередь самого себя, со-
держать в чистоте, охранять 
и беречь окружающую нас 
среду.

Г. Хусенов

Спасибо! 
К нам в редакцию об-

ратилась жительница 
г.Малгобек Зина Картоева. 
Она попросила нас выразить 
благодарность врачам и все-
му медицинскому персаналу 
реанимационного отделения 
МЦРБ.

В начале марта Зина 
Картоева попала в реанима-
ционное отделение в очень 

тяжелом состоянии. Врачами 
была диагностирована пнев-
мония с отеком легких. Но 
команда медиков неустанно 
боролась за ее жизнь. Вы-
сокий профессионализм и 
человечность сделали свое 
дело. После двух недель 
больная почувствовала себя 
лучше и была переведена в 
терапевтическое отделение. 

- Отдельно хочется по-
благодарить заведующую 
реанимационного отделения 
Халимат Умаровну Чахкие-
ву, - сказала З.Картоева. – 
Как опытный капитан ведет 
свое судно в открытом море, 
так и Халимат очень мудро 
управляет своим коллекти-
вом. Слаженность в рабо-
те, тактичность, высокий 

профессионализм, умение 
ободрить, поддержать – вот 
одни из многих прекрасных 
качеств врачей и медперсо-
нала этого отделения выде-
лила я и те больные, которые 
лежали со мной в это время. 
Пусть Аллах вознаградит их 
за великий труд.

Утерянный аттестат серии А №9752168,  
выданный ГКОУ СОШ №20 г.Малгобек  в 
2004 году на имя Мужехаева Ислама Сул-

тановича, считать недействительным. 

Новые правила государственной регистрации недвижимости
С 01.01.2017 вступил в 

силу Федеральный закон от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» (далее – Фе-
деральный закон № 218-ФЗ).

Данным законодатель-
ным актом утвержден Еди-
ный государственный ре-
естр недвижимости (далее 
- ЕГРН), объединивший све-
дения, которые содержались 
в кадастре недвижимости 
и Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество. Ведение ЕГРН 
подлежит в электронном 
виде.

Уточнены объекты не-
движимости, подлежащие 
кадастровому учету, а также 
государственной регистра-
ции. В частности, к ним 
дополнительно отнесены: 
машино-места, единые не-

движимые комплексы и пред-
приятия как имущественные 
комплексы. Допустимые раз-
меры машино-места уста-
новил Минэкономразвития 
России.

Уполномоченным орга-
ном по проведению када-
стрового учета недвижимо-
сти и регистрации права на 
нее определен Росреестр и 
его территориальные орга-
ны.

Изменились правила 
обращения с заявлением о 
кадастровом учете недви-
жимости и государственной 
регистрации прав. Согласно 
требованиям Федерального 
закона № 218-ФЗ заявление 
в отношении созданного 
(построенного) объекта не-
движимости может предста-
вить:

- собственник или иной 

правообладатель земельного 
участка, на котором располо-
жен такой объект недвижи-
мости (при одновременном 
осуществлении учета и госу-
дарственной регистрации);

- органы власти и мест-
ного самоуправления, вы-
давшие разрешение на ввод 
объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию 
(при учете в кадастре без од-
новременной государствен-
ной регистрации).

Теперь место подачи за-
явления и документов не за-
висит от места нахождения 
объекта недвижимости, т.е. 
заявитель  вправе обратиться 
в любое подразделение Рос-
реестра, Кадастровую палату 
или через любой МФЦ.

Отменено требование об 
обязательном представлении 
юридическими лицами учре-

дительных документов. Обя-
занность по истребованию 
таких документов в рамках 
межведомственного взаимо-
действия возложена на орга-
ны Росреестра.

Установлено единствен-
ное основание для отказа в 
приеме документов (по при-
чине не установления лично-
сти заявителя).

Сокращен общий срок 
кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации 
прав. Для кадастрового уче-
та он составил - 5 рабочих 
дней, для регистрации прав 
- 7 рабочих дней, в случае 
одновременного проведения 
учета и регистрации - 10 ра-
бочих дней.

И. Бекмурзиев, 
помощник прокурора

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г.  

№А.У 75  «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по от-

бору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» администрацией города 
Малгобек проведен конкурсный отбор управляю-

щих организаций. Управляющей организацией 
по микрорайону №2 определено ООО «УЖКХ», 

управляющей организацией по остальной части го-
рода определено МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек.


