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 Цена свободная

Юнус-Бек Евкуров проверил 
готовность к чемпионату по 

вольной борьбе
Глава РИ провёл  заседание оргкоми-

тета по подготовке и проведению чемпио-
ната России по вольной борьбе, который 
пройдет в Ингушетии. До начала обсуж-
дения организационных вопросов руко-

водитель региона вместе с Председателем 
Правительства Русланом Гагиевым обо-

шел все помещения, которые будут задей-
ствованы при проведении чемпионата. 
Далее заместитель ру-

ководителя Администрации 
Главы Ингушетии Мадина 
Гойгова доложила о готовно-
сти к турниру. По её словам, 
в чемпионате будут участво-
вать спортсмены из 43 ре-
гионов. «Совместно со служ-
бой безопасности Дворца 
спорта «Магас» и Центром 
олимпийской подготовки по 
вольной борьбе закреплены 
ответственные лица в зри-
тельских секторах. Проведе-
на работа по техническому 
оснащению Дворца спорта 
«Магас» согласно техзада-
нию чемпионата: проведе-
на телефонизация главной 
арены для обеспечения  

взаимодействия  ГСК, ру-
ководителей ковров и иных 
лиц, подготовлено дополни-
тельное оборудование для 
судейства, приобретены 6 
видеоэкранов для ковров, 
изготовлены платформы для 
официальных выступлений, 
пьедесталы для награждений 
и иное оборудование», - от-
метила она. М. Гойгова ска-
зала о готовности зоны для 
аккредитации, которая  уже 
начата и будет завершена до 
10 июня. Транслировать чем-
пионат будет «Матч Боец». 

Позаботились организа-
торы и о гостях. 

- Подготовлена програм-
ма для официальных лиц и 

гостей мероприятия, соглас-
но которой 11 июня состоит-
ся борцовский забег на Баш-
ню Согласия на 1700 метров, 
пресс-конференция с презен-
тацией медалей чемпиона-
та, а также просмотр филь-
ма о Юрии  Шахмурадове, 
главном тренере женской 
сборной страны по вольной 
борьбе, - сказала Мадина 
Гойгова. 

Глава Ингушетии отме-
тил, что в этом году в Ингу-
шетии пройдёт юбилейный 
XXV чемпионат по вольной 

борьбе. Юнус-Бек Евкуров 
назвал символичным то, что 
эта дата совпала с 25-летием 
республики, и соревнования 
будут проходить в День Рос-
сии. Участники заседания 
высказали ряд предложений, 
которые коллегиально были 
обсуждены, и некоторые из 
них приняты на вооружение 
оргкомитетом. Руководитель 
региона дал ряд поручений 
и обозначил сроки их выпол-
нения. 

Пресс-служба 
Главы РИ

*    *    *
Глава администрации г. Малгобек Ш. Мамилов принял 

участие в совещании, которое прошло во 2-м микрорайоне 
г.Малгобек, где продолжается строительство многоквартир-
ных домов для переселения  жителей оползневой зоны г. 
Малгобек и Малгобекского района.

Совещание проводил заместитель Председателя Прави-
тельства РИ Б.Оздоев. Также на совещании присутствовали 
руководители подрядных и субподрядных организаций.

На совещании обсудили ряд производственных вопросов 
и обозначили сроки исполнения поручений.

*    *    *
По пору-

чению Главы 
Р е с п у б л и к и 
И н г у ш е т и я 
Ю.Б. Евкурова 
с привлечени-
ем внебюджет-
ных средств 
на территории 
второго микро-
района начато 
строительство 
детской площадки. По проекту для детей на площадке бу-
дут функционировать двойные качели, балансир-качалка, 
игровой комплекс с горкой, игровая машинка, детский 
домик, также будут обустроены песочницы, скамейки. 
Глава МО «Городской округ г.Малгобек» Ш.Мамилов 

Новости     короткой     строкой

проинспектировал строительство данной площадки, об-
судил сроки строительства с подрядчиками, а также по-
общался с присутствовавшими на площадке малышами. 
Пресс-служба администрации г.Малгобек.

*    *    *
В Малгобеке в последнее время большое внимание уде-

ляется благоустройству. Вблизи центрального рынка «Изо-
билие» по улице Нурадилова начались ремонтные работы. 
Здесь планируется сделать тротуар, газонную  часть и стоян-
ку для автомобилей.

На днях глава города Ш.С. Мамилов проконтролировал, 
как идут ремонтные работы. Он отметил, что благоустрой-
ство идет в хорошем темпе.

Необходимость устранения недостатков возникла давно. 
Во время масштабных праздников на этой улице скапливает-
ся большое количество автотранспорта.  Это затрудняет дви-
жение  как самих автомобилей, так и пешеходов.

Работы по благоустройству улицы будут завершены до 
конца месяца Рамадан.

*    *    *
Глава  города  Ш.Мамилов посетил городской парк и осмо-

трел благоустройство парковой зоны, условия полноценного 
отдыха и проведения досуга жителей и гостей города.

Также Шарпудин Саварбекович пообщался с воспитанни-
ками пришкольного летнего оздоровительного лагеря, кото-
рые посетили в этот день городской парк.

По поручению главы города дети могли бесплатно пока-
таться на каруселях.

Очередная   встреча
В минувший четверг в Малгобекской   центральной 

районной больнице прошла встреча представителей 
руководства города и религиозных деятелей с медицин-
ским персоналом на тему: «Недопущение вовлечения 
молодежи в ряды террористических и экстремистских 
организаций». Мероприятие проводится во исполнение 
поручения Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека 

Евкурова и Распоряжения главы   МО «Городской округ 
г. Малгобек» Шарпудина Мамилова.

Цель данного мероприятия – раскрыть и разъяснить во-
просы профилактики противодействия деятельности нефор-
мальных организаций, распространяющих экстремистские 
идеи среди молодежи и всю пагубность их последствий. На 
встрече присутствовали заместитель главы города М. Код-
зоев, председатель Горсовета У. Евлоев, имам центральной 
мечети И. Батыров, помощник главы города Я. Гантемиров, 
инспектор ПДН ОУУП и ПДН МО МВД «Малгобекский» ка-
питан полиции Л. Чугина.

Перед собравшимися выступил имам Ибрагим Батыров, 
который, приводя примеры из Корана и хадисов, доходчиво 
объяснил присутствующим, что Ислам категорически про-
тив насилия в любых его проявлениях. Обращаясь к присут-
ствующим, он отметил: «Нам часто приходится обращаться к 
людям в белых халатах, от которых порой во многом зависят 
наше здоровье, а иногда даже жизнь. Ведь   от благополучия 
этих двух критерий зависят хорошее настроение, располо-
жение духа на благие дела и созидательный труд каждого из 
нас». Все выступавшие отметили, что одной из главных при-
чин распространения экстремистских идей среди молодежи 
является слабый контроль за детьми, родители обязаны знать 
с кем общается и встречается их ребенок, как и где проводит 
свободное время. Недостаточный контроль со стороны роди-
телей приводит к тому, что их дети оказываются в сомнитель-
ных компаниях. Л. Чугина в своем выступлении привела дан-
ные о состоянии правонарушений среди подростков и вкрат-
це рассказала о задачах и планах по активизации работы по 
предупреждению правонарушений среди учащихся. Она под-
черкнула, что необходимо усилить работу как в семье, так и в 
школах по пропаганде здорового образа жизни и противодей-
ствию распространения наркомании. Свою точку зрения по 
данной проблеме высказал У. Евлоев, сделав особый акцент 
на распространенной в последнее время пропаганде экстре-
мистских идей через интернет, которые оказывают большое 
влияние на умы и взгляды молодых людей.

  В заключении, Я. Гантемиров поблагодарил всех при-
сутствующих за активное участие в проведении данного ме-
роприятия и пожелал коллективу больницы и в дальнейшем 
больших успехов в их нелегком, но таком необходимом и 
благородном деле, оказании качественной и своевременной 
помощи населению.

Г. Хусенов
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К  100-летию  Октябрьской   революции

Праздник первого дня лета
В первый день лета отме-

чается Международный день 
детей. Это один из самых 
старейших  международных 
праздников. Решение о его 
проведении было принято в 
1925 году на Всемирной кон-
ференции, посвященной во-
просам благополучия детей, 
в Женеве. 

Ежегодно по традиции 
администрация города Мал-
гобек организует и проводит 
праздничные мероприятия. 
Также активное участие в  
этом принимает городской 
Центр творчества детей и 
юношества.

В этот солнечный пого-
жий день много детей собра-
лось  на центральной площа-
ди города, где и проходили 
основные действа праздни-
ка. Начался праздник с кон-
курса рисунков. Благодаря 
цветным мелкам, умению 
и  навыкам дети смогли во-
плотить в  реальность свою  
фантазию: изобразили ска-
зочных и мультипликацион-
ных героев, пейзажи приро-
ды, представителей флоры и 
фауны. 

Затем последовал празд-
ничный концерт, на котором 

со своими номерами вы-
ступили  учащиеся ЦТДЮИ 
и артисты КДЦ. Под звуки  
зажигательной музыки дети 
исполняли танцы.

 Во время концерта со 
словами приветствия и по-
здравлений выступил заме-
ститель главы администра-
ции г.Малгобек М.Хамхоев. 
В своей речи он пожелал 
детям крепкого здоровья,  
счастья и побольше в жизни 
радостных моментов. 

По поручению  гла-
вы города Малгобек 
Ш.С.Мамилова малоиму-

щим многодетным семьям, 
проживающим в городе, от 
Главы Республики Ингуше-
тия Евкурова Юнус-Бека 
Баматгиреевича  вручили 
фруктовые корзины. Данное 
мероприятие было приуро-
чено к Международному 
дню защиты детей.

Помимо этого, праздник 
проходил и в  городском  пар-
ке культуры и отдыха. В этот 
день детей угощали мороже-
ным и сладкими напитками, 
также они бесплатно смогли 
покататься на аттракционах 
и каруселях. Они с большим 

удовольствием уплетали мо-
роженое  и  с  задором уча-
ствовали во всех празднич-
ных мероприятиях.

Праздник прошел в радо-
сти и веселье, и дети полу-
чили массу положительных 

эмоций. Будем надеяться, что 
впечатления, полученные в 
первый день лета, надолго 
останутся в памяти детей и 
их родителей.

Л.Дзаурова

Мы вправе гордиться
В городе прошла ярмарка
В  Малгобеке по ул. Оска-

нова  (Аллея им.Г.Алиева)  
прошла сельскохозяйствен-
ная ярмарка. Производители 
из  Ставрополя, Кисловод-
ска, Краснодара, Ростова, 
Кабардино-Балкарии пред-
ставили свою продукцию в 
широком ассортименте и по 
доступным ценам. Ярмарка 

сельскохозяйственной про-
дукции порадовала горожан 
качественными продуктами 
и приемлемыми ценами. По-
сетители могли приобрести 
мед, овощи, фрукты, колбас-
ную и молочную продукцию, 
сухофрукты и многое другое.  
По словам покупателей, 
здесь можно закупить про-

дукты по ценам ниже сред-
нерыночных. А предпри-
ниматели отметили, что при 
организации ярмарки всегда 
учитывается спрос поку-
пателей, сезон проведения.  
Продукция представлена на-
прямую от товаропроизводи-
телей, а значит – свежая, и по 
приемлемым  ценам.

Профилактика острого и 
хронического гастрита

Чем старше мы стано-
вимся, тем меньше фермен-
тов вырабатывается в нашем 
организме. А ферменты вы-
полняют очень важную роль 
в процессе переваривания 
пищи. Именно поэтому в ра-
ционе должно быть больше 
свежих, неприготовленных 
продуктов. Свежие овощи, 
зелень, кисломолочные про-
дукты, приготовленное при 
температуре 60 градусов 
мясо и рыба — все эти про-
дукты помогут желудку, 
особенно в профилактике 
хронического гастрита. Тем, 
у кого уже были проблемы 
с желудком, будет полезно 
знать, что курение и алкоголь 
являются мощнейшими про-
воцирующими факторами 
в возникновении гастрита. 
Поэтому в мерах профилак-
тики хронического гастрита 
обязательным требованием 

является отказ от вредных 
привычек.

Индивидуальная про-
филактика гастрита состоит 
в предупреждении обостре-
ния заболевания, которое 
достигается путем баланси-
рования ежедневного рацио-
на. Рацион питания должен 
быть полноценным, разноо-
бразным и достаточным.

Для профилактики га-
стрита необходимо стараться 
распланировать свой день 
таким образом, чтобы время 
принятии пищи изо дня в 
день было одинаковым.

Опасный враг профилак-
тики гастрита - переедание, 
в частности, перед отходом 
ко сну.

Для профилактики га-
стрита необходимо от-
казаться от употребления 
пищи чересчур горячей или, 
напротив, чересчур холод-

ной. Кроме того, негативное 
воздействие на желудочно-
кишечный тракт оказывают 
жирности, копчености, сла-
дости и острые пряности. 
Курение и употребление ал-
когольных напитков также 
может привести к развитию 
острого гастрита.

При приготовлении про-
дуктов питания должна 
непременно соблюдаться 
максимальная гигиена. Все 
продукты питания, особенно 
овощи, фрукты и мясо, тре-
буется как следует промы-
вать перед использованием 
в пищу или приготовлени-
ем. Даже эти элементарные 
действия уже сослужат не-
обходимую службу для про-
филактики гастрита. Реко-
мендуется готовить пищу на 
прием за один день. 

Л.Фаргиева, 
терапевт МЦРБ

Феномен Великой Октябрьской революции еще до 
конца не изучен. Впервые в истории был предпринят шаг, 
который приблизил человечество к осуществлению веко-
вой мечты людей - создать общественный совет, в славе 

которого лежали такие постулаты как свобода, братство, 
равенство и справедливость. 

Октябрьская револю-
ция в значительной мере 
отличалась от француз-
ской революции, когда 
провозгласила такие же 
принципы. Но они оказа-
лись инородными, уто-
пическими, оказались не 
осуществленные на прак-
тике. Движущей силой 
Великой Октябрьской 
революции был народ, 
ее возглавляли выходцы 
из пролетарских и кре-
стьянских мест, предста-
вители интеллектуальных 
масс. Она стала началом 
культурной революции. 
Октябрь продолжается и 
сейчас, ибо великие цели 
человечества еще не до-
стигнуты, и люди продол-
жают обирать себе по-
добных, братьев и сестер 
своих.

Без сомнения, ВОСР, 

была важным историче-
ским шагом. Это была 
послужная политика со-
хранить Российскую Им-
перию, которая через 
всего-то десяток лет 
похоронила мечты гит-
леровской Германии по-
работить человечество и 
стать властелином мира. 
Также был серьезно сло-
ман хребет богоизбран-
ным народам, которые 
вознамерились завла-
деть рычагом экономи-
ческого господства над 
людьми. Пыл таких сил 
был охлажден, а злове-
щий огонь, пылавший под 
этим котлом, погашен.

Но меня больше тер-
зает вопрос: какое ме-
сто нашел малочислен-
ный ингушский народ в 
октябрьском неравен-
стве? В Едином порыве 

поднялись ингуши на ве-
ликие свершения. К сожа-
лению, сейчас находятся 
люди, которые  пытаются 
оспорить это устремле-
ние и даже осудить  их за 
это, но пусть помнят, что 
наш народ взял на себя 
обязанность продолжить 
путь  всего человечества, 
продолжить культурную 
революцию и стать его 
составной частью.

Честь и хвала ему за 
это!

Осенью мы будем от-
мечать столетие Великой 
Октябрьской социали-
стической революции: 
сделаем мы это с полным 
правом гордиться под-
вигом наших предков, от-
стоявших свое право на 
свободу и равенство.

М.Картоев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«06» апреля 2016 г.                                                                       № 4

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Городской совет муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Городской округ го-1. 
род Малгобек»:

Пункт 23 статьи 7 изложить в следующей редакции: «23) обеспечение условий для развития на террито-1.1. 
рии городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;»;

Дополнить статьей 7.1. следующего содержания:1.2. 
«Статья 7.1. Права органов местного самоуправления городского округа города Малгобек на решение не от-

несенных к вопросам местного значения.
1. Органы местного самоуправления городского округа города Малгобек имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-

культурных автономий на территории городского округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации меро-

приятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль 

за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-

ственными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компо-
нентов»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории 
городского округа.».

Пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: «13) организация профессионального образования 1.3. 
и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного органа муниципального образования, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе;»

Статью1.4.  8 дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14. утверждение и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищ-
ный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;».

Статью 23 дополнить пунктом 6 следующего содержания «6. Депутат, член выборного органа местного 1.5. 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».

Исключить пункт 11 статьи 32 и пункты 14,15 статьи 36.1.6. 
Направить принятое Решение на государственную регистрацию.2. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муниципального образования 3. 

«Городской округ город Малгобек» после государственной регистрации.

Мамилов Ш. С., председатель Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек»   
Евлоев М. Н., глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек»            
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  прокуратура   сообщает

Пенсионный  фонд  России

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«30» мая 2017 г.                                                                  №23

О закреплении статуса «Вечный огонь» и «Памятный огонь» за объектами 
культурного наследия местного значения, расположенными на территории 

городского округа Малгобек

В соответствии с Федеральным Законом 
от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите отечества». 
Федеральным Законом от 03.07.2016 г. № 
227-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ», Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Поручением Главы РИ от 19.05.2017 г. за № 
11 р-22. Уставом МО «Городской округ город 
Малгобек», городской совет МО «Городской 
округ город Малгобек»

РЕШИЛ:
1. Закрепить статус «Вечный огонь» за 

мемориальным комплексом: «Братская мо-
гила «Мемориал Славы» советских воинов, 
погибших при освобождении г. Малгобек от 
фашистских захватчиков», расположенным в 
парке культуры и отдыха имени С. Орджони-
кидзе городского округа Малгобек.

2. Закрепить статус «Памятный огонь», 
который будет функционировать, исключи-
тельно, в памятные и праздничные дни. за 
мемориальным комплексом: «Стела, уста-
новленная в честь присвоения г. Малгобек 
звания «Город воинской славы», расположен-
ным в сквере городского округа Малгобек.

3. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
образования «Городской округ город Малго-
бек» Мамилова Ш.С. 

У. Евлоев, председатель городского 
совета MO «Городской округ 

город Малгобек» 
Ш. Мамилов, глава муниципального 
образования «Городской округ город 

Малгобек»

Основания и порядок 
усыновления (удочерения) детей

Основания и порядок 
усыновления или удочерения 
детей установлен Семейным 
кодексом Российской Феде-
рации.

В соответствии со ста-
тьей 124 названного кодекса, 
усыновление или удочерение 
(далее - усыновление) явля-
ется приоритетной формой 
устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Усыновление допускает-
ся в отношении несовершен-
нолетних детей и только в 
их интересах с соблюдением 
требований абзаца третье-
го пункта 1 статьи 123 на-
стоящего Кодекса, а также с 
учетом возможностей обе-
спечить детям полноценное 
физическое, психическое, 
духовное и нравственное 
развитие.

Усыновление братьев и 
сестер разными лицами не 
допускается, за исключением 
случаев, когда усыновление 
отвечает интересам детей.

Усыновление детей ино-
странными гражданами или 
лицами без гражданства до-
пускается только в случаях, 
если не представляется воз-
можным передать этих детей 
на воспитание в семьи граж-
дан Российской Федерации, 
постоянно проживающих 
на территории Российской 
Федерации, либо на усынов-
ление родственникам детей 

независимо от гражданства и 
места жительства этих род-
ственников.

 Дети могут быть переда-
ны на усыновление гражда-
нам Российской Федерации, 
постоянно проживающим 
за пределами территории 
Российской Федерации, ино-
странным гражданам или 
лицам без гражданства, не 
являющимся родственника-
ми детей, по истечении две-
надцати месяцев со дня по-
ступления сведений о таких 
детях в федеральный банк 
данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, в 
соответствии с пунктом 3 
статьи 122 настоящего Ко-
декса.

Усыновление произво-
дится судом по заявлению 
лиц (лица), желающих усы-
новить ребенка. Рассмотре-
ние дел об усыновлении 
ребенка производится судом 
в порядке особого произ-
водства по правилам, пред-
усмотренным гражданским 
процессуальным законода-
тельством.

Дела об усыновлении де-
тей рассматриваются судом с 
обязательным участием са-
мих усыновителей, органов 
опеки и попечительства, а 
также прокурора.

Для усыновления ребен-
ка необходимо заключение 
органа опеки и попечитель-

ства об обоснованности 
усыновления и о его соот-
ветствии интересам усынов-
ляемого ребенка с указанием 
сведений о факте личного 
общения усыновителей (усы-
новителя) с усыновляемым 
ребенком.

Порядок передачи детей 
на усыновление, а также 
осуществления контроля за 
условиями жизни и воспи-
тания детей в семьях усы-
новителей на территории 
Российской Федерации опре-
деляется Правительством 
Российской Федерации.

Права и обязанности усы-
новителя и усыновленного 
ребенка (статья 137 настоя-
щего Кодекса) возникают со 
дня вступления в законную 
силу решения суда об усы-
новлении ребенка.

Суд обязан в течение трех 
дней со дня вступления в за-
конную силу решения суда 
об усыновлении ребенка на-
править выписку из этого 
решения суда в орган записи 
актов гражданского состоя-
ния по месту вынесения ре-
шения.

Усыновление ребенка 
подлежит государственной 
регистрации в порядке, уста-
новленном для государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния.

М.У. Бельтоева, 
заместитель прокурора

О детских удерживающих 
устройствах

Отдел Управления Ро-
спотребнадзора по РИ в 
Малгобекском районе в свя-
зи с актуальностью вопроса 
оборота в торгово-розничной 
сети детских удерживающих 
устройств информирует.

Детское удерживающее 
устройство - совокупность 
элементов, состоящая из ля-
мок или гибких элементов 
с пряжками, регулирующих 
устройств, деталей крепле-
ния и, в некоторых случаях, 
дополнительного устройства 
(например, детской люльки, 
съемного детского кресла, 
дополнительного сиденья и/
или противоударного экра-
на), которое может быть при-
креплено к внутренней части 
кузова автотранспортного 
средства.

Устройство должно быть 
сконструировано таким обра-
зом, чтобы в случае столкно-
вения или резкого торможе-
ния транспортного средства 
уменьшить опасность ране-
ния ребенка, находящегося в 
удерживающем устройстве, 
путем ограничения подвиж-
ности его тела.

Детские удерживающие 

устройства подразделяют на 
пять весовых групп:

группа 0  - для детей 
массой менее 10 кг;

группа 0+  - для детей 
массой менее 13 кг;

группа I- для детей мас-
сой 9-18 кг;

группа II- для детей мас-
сой 15-25 кг;

группа III - для детей 
массой 22-36 кг.

Детские удерживающие 
устройства подразделяют на 
четыре категории:

универсальная
ограниченная
полууниверсальная
особая 
Продавец обязан своев-

ременно довести до сведения 
потребителей    необходимую 
и достоверную информацию 
о товаре (в т.ч.адрес изгото-
вителя товара либо продав-
ца, дата изготовления товара 
и т.д.), обеспечивающую воз-
можность правильного выбо-
ра  при заключении договора 
купли-продажи.       Инфор-
мация  о товаре доводится 
до сведения потребителей в 
технической документации, 
прилагаемой к товарам,  на 
этикетках, маркировкой или 
иным способом (ст.8,10,12 

Закона  РФ №2300-1 от 
07.02.1992г. «О защите прав 
потребителей»,  Правила 
продажи отдельных видов 
товаров, утв. постановле-
нием Правительства РФ от 
19.01.1998г. №55). Товар 
должен находиться в реали-
зации с документами, под-
тверждающими качество и 
безопасность (сертификат 
соответствия).  

Обращаем внимание 
участников  рынка на то, что 
за оборот товара без инфор-
мации предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность (ст. 14.8 ч.1, ст.14.15, 
ст.15.12 ч.2 КоАП РФ). В 
случае обнаружения в реали-
зации товара без информации 
просим обращаться  в Отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по РИ в Малгобекском 
районе:

НОМЕР  «ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ»:  8-800-100-60-66

Наш адрес: г.Малгобек 
ул.Восход, №14,  

тел. 62-30-07
    А.М. Дзарахов, 

начальник  отдела  
Управления 

Роспотребнадзора по РИ в 
Малгобекском районе

Родители-пенсионеры имеют право на повышенный 
размер пенсии, если их ребенок – студент

 Пенсионеры, имею-
щие на иждивении детей-
студентов, обучающихся по 
очной форме по основным 
образовательным програм-
мам в организациях, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность, имеют 
право на повышение фикси-
рованной выплаты к страхо-
вой пенсии.

Возраст студентов дол-
жен быть не более 23 лет. На 
детей до 18 лет повышенная 
фиксированная выплата к 
страховой пенсии родителей 
устанавливается независимо 
от факта учебы и иждиве-
ния.

Повышению за счёт иж-
дивенцев подлежат фикси-
рованные выплаты пенсий 
по старости и инвалидности. 
Причем, получить повыше-
ние могут оба родителя.

Перерасчет размера фик-

сированной выплаты к стра-
ховой пенсии производится с 
1 числа месяца, следующего 
за месяцем обращения с за-
явлением и необходимыми 
документами.

Обращаем особое внима-
ние студентов и их родите-
лей: при досрочном отчисле-
нии студента или его перево-
де на иную форму обучения 
необходимо в течение 3 дней 
сообщить об этом в терри-
ториальный орган Пенси-
онного фонда РФ по месту 
жительства.

 Документы, необходи-
мые для перерасчета:

- подтверждающие род-
ственные отношения (сви-
детельство о рождении ре-
бенка);

- подтверждающие обу-
чение и нахождение на иж-
дивении обратившегося. К 
их числу относятся справки 

о совместном с родителем 
проживании, документы о 
доходах ребенка и родите-
лей, а для отдельно прожи-
вающих от родителей детей 
дополнительно документы, 
подтверждающие, что по-
мощь претендующего на по-
вышение пенсии родителя 
являлась для ребенка основ-
ным или преимущественным 
источником средств к суще-
ствованию (например, дого-
вор об оплате родителем об-
учения, документы об оплате 
проживания и т.д.);

- справка учебного заве-
дения о дате начала и про-
должительности обучения, 
форме обучения с обязатель-
ной ссылкой на номер и дату 
приказа по учебному заведе-
нию. Справка в учебном за-
ведении выдается перед на-
чалом каждого семестра.

 

Зарплата в «конверте»
Некоторые граждане по-

лучает неофициальную, так 
называемую зарплату «в 
конвертах». Не желая полно-
стью платить налоги, недо-
бросовестные работодатели 
предпочитают основную 
сумму оплаты за труд выда-
вать нелегально, а скрытые 
налоги присваивать себе.

Такие схемы позволяют 
организациям уйти от упла-
ты  страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование, единого со-
циального налога и налога 
на доходы физических лиц. 
Уклоняясь от уплаты этих 
налогов и взносов, органи-
зации не только обманывают 
государство, но и ухудша-
ют социальное обеспечение 
своих сотрудников. Ведь от 
размера официальной зара-

ботной платы зависит размер 
будущей пенсии работаю-
щих граждан, оплата боль-
ничных листов, в том числе 
по беременности и родам, 
сумма налоговых вычетов 
при приобретении сотрудни-
ком квартиры или затратах 
на обучение детей.

Решить эту проблему без 
участия самих работников, 
получающих заработную 
плату по «серым» схемам, 
практически невозможно. С 
теневой заработной платой 
можно и необходимо бороть-
ся, но успех данной борьбы 
зависит от действий каждого 
из нас.

От легализации трудо-
вых отношений, их оформ-
ления зависят социальные 
гарантии граждан: возмож-
ность заявить социальные 

и имущественные вычеты, 
получить пенсионное и со-
циальное обеспечение.

В соответствии с пенси-
онным законодательством 
периоды работы засчиты-
ваются в страховой стаж 
застрахованных лиц толь-
ко при условии, что за эти 
периоды работодателем на-
числялись и уплачивались 
страховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда РФ. Их 
размер напрямую зависит 
от официального размера за-
работной платы работника. 
Чем большая сумма взносов 
собирается на лицевом счете, 
тем больший размер пенсии 
будет начислен при достиже-
нии пенсионного возраста.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по РИ
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Сакъердаме дувцар

Немного   юмора

Прокуратура сообщает

Хьай воша а д1авигалахь
Цхьан юртабоахаме  кул-

галхо хьожаваьв Рамзан. 
Х1анз-х1анз из хьавоаг1арг-
ва яхаш баьг1аб совхоза 
болхлой. Вож сихлуш хинна-
вац. Юххера а ц1енача маше-
на т1а а ваг1аш хьакхаьчав 
кулгалхо. Ч1оаг1а кийчвенна 
волаш, сагага д1ахьажа ца 
вашаш, лаьттангахьа б1арг 
1охьожабе ца кхеташ хиннав 
из. Цул а кураг1а хиннав ма-
шен лоалаш вола цун воша 

Хамберд. Болхлоша моар-
шал хаьттача йист хилац, 
кулг хьакховдадича, кхыча 
оаг1орахьа д1аверзаш хин-
нав из.

Д1аболабеннаб болх. 
Рамзанас ца1 аьлча, кхыдар 
де оалаш хиннад Хамбердас. 
Юххера а раьза боацаш хьай-
заб нах.

- Иштта болх бе в1аш-
т1ехьадац, - аьннад брига-
дира Солсас. – Шох шиннех 

хьаким малаг1а ва, цун воша 
малаг1а ва тхона хац.

- Даьла раьза хургвац шо-
ана кулгалде оттаргволчоа, 
- аьннад Рамзанас. – Со-м 
д1аг1оргва укхазара.

- Д1аг1о х1аьта, - аьннад 
цхан юртахочо. – Хье д1аво-
дача ханна, из д1а латта хьай 
воша а д1авигалахь. Дала ло-
роволва шох шиннех а. 

Каждому свое
Богач просил у господа два блага: научить 

его сына искусству делать деньги из воздуха 
и дать мальчику  силы, чтобы  устоять перед 
соблазном сорить ими.

Нищий просил у господа  два блага: на-

учить его сына искусству  просить подаяние 
так жалобно, чтобы подал каждый, и дать 
мальчику смелость, чтобы он  не боялся со-
бак, лающих из-под ворот богачей.  

Из народного юмора

Внесены изменения в закон о 
принципах организации местного 

самоуправления
Президент РФ подписал 

04.04.2017 Федеральный за-
кон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции». Федеральным законом 
совершенствуется правовое 
регулирование в сфере тер-
риториальной организации 
местного самоуправления 
в городских округах. Ре-
гламентируются отдельные 
процедуры, необходимые 
для объединения поселений 
с городским округом.

Федеральным законом 
определение понятия «го-
родской округ» излагается в 
новой редакции, в которой 
исключается его отождест-

вление с понятием «городское 
поселение». Это позволяет 
включать в состав городского 
округа территории несколь-
ких населённых пунктов,  
не внося при этом измене-
ний в административно-
территориальное устройство 
субъекта Российской Феде-
рации.

Уточняются требования 
к установлению границ го-
родских округов. Предусма-
тривается, в частности, что 
границы городского округа 
устанавливаются с учётом 
транспортной доступности 
до его административного 
центра и обратно в течение 
рабочего дня для жителей 
всех входящих в его состав 
населённых пунктов.

Устанавливается также, 
что при объединении с го-
родским округом всех по-
селений, входящих в состав 
муниципального района, му-
ниципальный район утрачи-
вает статус муниципального 
образования. Кроме того, 
предусматривается, что при 
наделении городского посе-
ления статусом городского 
округа либо лишении его 
данного статуса, а также при 
преобразовании городского 
поселения в сельское поселе-
ние либо наоборот согласие 
населения будет выражаться 
представительными органа-
ми этих муниципальных об-
разований.

А.С. Арсамаков, 
прокурор

Управление Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия напоминает органам 
местного самоуправления о необходимости 
согласования планов земельных проверок

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ от 02.01.2015 № 1 «Об 
утверждении Положения 
о государственном земель-
ном надзоре» Федеральная 
служба по ветеринарному 
и фитосанитарному над-
зору и ее территориальные 
органы осуществляют го-
сударственный земельный 
надзор в отношении  земель 
сельскохозяйственного на-
значения, оборот которых 
регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного на-
значения», соответственно, 
Управление правомочно со-
гласовать проведение про-
верок, касающихся осущест-
вления деятельности поднад-

зорных лиц на таких землях.
Согласно п. 3 Постанов-

ления Правительства РФ 
от 26.12.2014 N 1515 «Об 
утверждении Правил взаи-
модействия федеральных 
органов исполнительной 
власти, осуществляющих 
государственный земельный 
надзор, с органами, осущест-
вляющими муниципальный 
земельный контроль», про-
екты ежегодных планов му-
ниципальных проверок до 
их утверждения направля-
ются органами муниципаль-
ного земельного контроля 
на согласование в территори-
альные органы федеральных 
органов государственного зе-
мельного надзора до 1 июня 
года, предшествующего году 

проведения соответствую-
щих проверок.

Во все администрации 
районов и городов Республи-
ки Ингушетия Управлением 
направлены письма с указа-
нием сроков до (1 июня) о 
предоставлении планов зе-
мельного муниципального 
контроля для согласования в 
территориальный орган Рос-
сельхознадзора.

Напоминаем админи-
страциям районов и городов 
об обязанности согласования 
с Управлением Россельхоз-
надзора по Республике Ин-
гушетия   проектов планов 
проверок в части земель 
сельскохозяйственного на-
значения.

Отдел земельного надзора

Благодарность 
Наша почта

На днях к нам в редакцию 
газеты обратилась жительни-
ца с.п. Сагопши Малгобек-
ского района, председатель 
родительского комитета Са-
гопшинского детского сада 
№ 7 «Теремок» Танзила Ме-
решкова. И вот, что она нам 
рассказала:

-Я работающая мама 
малолетних детей, двое из 
которых посещают данное 
дошкольное учреждение. 
Благодаря ежедневным уси-
лиям  коллектива наши дети 
находятся в комфортных 
условиях и получают все-
стороннее развитие: интел-
лектуальное, физическое, 

социальное, нравственное. 
Проводится хорошая пого-
товка к школе. И, конечно, 
нас родителей это не может 
не радовать. Весь родитель-
ский комитет, а также роди-
тели воспитанников старшей 
группы садика «Сказка» 
выражают огромную благо-
дарность всему коллективу 
детского дошкольного учреж-
дения за заботу и внимание 
к  детям. В особенности, 
хочется отметить, заведую-
щую Л.Бокову,  методиста 
С.Гандалоеву, воспитателей 
Б. Коригову, А. Цечоеву, Ф. 
Гандалоеву и М.Аушеву, 
нянек  М.Картоеву и 

З.Хамчиеву, музыкального 
руководителя В.Картоеву и 
физинструктора Т.Евлоеву. 
Благодаря вашим знани-
ям, навыкам и трудолюбию 
наши дети формируются как 
личности. Именно вы закла-
дываете основу для развития 
личности ребенка, от кото-
рой зависит дальнейшая их 
жизнь. Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благо-
получия, большого терпения 
и успехов в работе. Пусть 
ваш путь всегда будет свет-
лым и чистым.  Дай Всевыш-
ний вам всех благ!

  Извещение о проведении  аукциона
Объявление

Администрация МО «Городской 
округ г. Малгобек» выставляет на аукци-
онные торги право на заключение дого-
вора   аренды на земельный участок :

Форма торгов1.  – открытый аук-
цион;

Предмет торгов2.  – заключение 
договора аренды на земельный участок;

– земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0100003:1758,  общей 
площадью 60 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешен-
ное использование – объекты придорож-
ного сервиса; находящийся по адресу:                              
г. Малгобек, ул. Физкультурная;  када-
стровая стоимость земельного  участка 
– 24502,20 руб.

Наименование органа местно-3. 
го самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении торгов, реквизиты 
указанных решений - Администрация 
МО «Городской округ г. Малгобек»:                                                                                                

Лот-№1   Распоряжение  №  204  от  
10.05.2017г.;                                                                  

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

Адрес места приема заявок, 5. 
дата и время начала и окончания при-
ема заявок, предложений, а также пе-
речень документов, представляемых 
претендентами 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 
08.06.2017г., дата окончания  приема 
заявок   13:30   10.07.2017г., перечень до-
кументов - физическим лицам – паспорт, 
ИНН; для юридических лиц – учреди-
тельские документы.

Дополнительная информация раз-
мещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации  - torgi. gov.ru.


