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 Цена свободная

Глава Ингушетии принял участие 
в переговорах Владимира Путина 

с Эмиром Катара
Глава Ингушетии Юнус-

Бек Евкуров принял участие 
в переговорах Президента 
РФ Владимира Путина с 
Эмиром Государства Катар 
Тамимом Бен Хамадом Аль 
Тани, прошедших накануне 
вечером в формате рабочего 
обеда.

Как сообщает пресс-
служба Кремля, Эмир Ката-
ра прибыл в Москву в ходе 
рабочего визита. В ходе 
российско-катарских пере-
говоров Владимир Путин и 
Тамим Бен Хамад Аль Тани 
обсудили перспективы на-
ращивания двустороннего 
взаимодействия в различных 
областях и актуальные темы 
международной повестки 
дня, в частности, ситуацию 
в Сирии.

Как отметил Президент 
России в ходе встречи, в 
этом году исполняется трид-
цатилетие установления ди-
пломатических отношений 
между Россией и Катаром. 
«За прошлый год подрос то-
варооборот, но он, правда, в 
абсолютных величинах пока 
не соответствует нашим воз-
можностям, но тенденция 
очень хорошая. Развивается 
инвестиционное взаимодей-
ствие», - сказал В. Путин.

Как, в свою очередь, со-
общил Эмир Катара, с мо-
мента прошлой встречи, 
состоявшейся 2 года назад, 

от н о ш е н и я 
между Рос-
сией и Госу-
дарством Ка-
тар заметно 
укрепились. 
«Надо дви-
гаться даль-
ше в том, 
что касается 
укрепления 
наших взаи-
м о о т н о ш е -
ний, имею 
в виду все 
области: и 
укрепление 
товарооборо-
та, и другие 
– так, чтобы 
это соответствовало нашим 
амбициям», - сказал Тамим 
Бен Хамад Аль Тани. Он так-
же отметил, что между стра-
нами развивается культурное 
сотрудничество, и 2018 год 
является очень важным для 
двух стран с точки зрения 
взаимодействия в этой сфе-
ре.

По итогам визита Эмира 
Катара в Россию в присут-
ствии лидеров двух стран 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве в сфере 
науки и образования между 
компанией «Роснефть» и 
Катарским фондом образо-
вания, науки и социального 
развития.

2018 год объявлен пере-

крестным Годом культуры 
России и Катара. Первым ре-
гионом, открывшим в Катаре 
Дни российской культуры, 
стала Республика Ингуше-
тия. «Это стало для нас се-
рьезным шагом в продвиже-
нии национальной культуры 
республики в арабском мире, 
способствовало повышению 
узнаваемости региона на 
Ближнем востоке», - сказал 
Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров своей пресс-службе 
после завершения перегово-
ров.

По его словам, в начале 
февраля в ходе визита ин-
гушской делегации в Катар 
республика также предста-
вила свой инвестиционный 
потенциал, были достигнуты 

договоренности о сотруд-
ничестве по целому ряду 
направлений: привлечение 
инвестиций, энергетика, ту-
ризм, АПК, строительство 
инфраструктуры. По итогам 
встречи в Дохе Главы Ингу-
шетии и Эмира Катара были 
созданы рабочие группы с 
обеих сторон для выстраива-
ния дальнейшего взаимодей-
ствия. «В настоящее время в 
Ингушетии началась подго-
товка к визиту делегации из 
Катара, мы готовим со своей 
стороны пакет инвестицион-
ных проектов, который со-
бираемся предложить нашим 
арабским коллегам», - сказал 
руководитель субъекта.

Пресс-служба 
Главы РИ

Помним и скорбим
В связи с пожаром в торговом центре 

г.Кемерово, унесшем жизни десятков лю-
дей, выражаем соболезнования жителям 
Кемерово, родным и близким погибших. 
В такие минуты трудно найти слова под-

держки и сочувствия, так как гибель 
людей - это всегда тяжелая, непоправимая 

утрата. Сегодня мы скорбим вместе с вами. 
Это огромное горе не только для родных и 
близких погибших, но и для всей России. 
Родственникам, близким, друзьям погиб-
ших - мужества и сил пережить эту невос-

полнимую утрату. Пострадавшим в пожаре, 
всем, кто сегодня находится на лечении в 
больницах - скорейшего выздоровления.

 Ш. Мамилов, глава 
администрации г.Малгобек

Ярмарка в Малгобеке
Опять в Мал-

гобеке функцио-
нирует ярмарка. 
Она организо-
вана усилиями 
и стараниями 
руководства го-
родской адми-
нистрации. На 
ярмарке реали-
зуется как про-
изводственные, 
так и промыш-
ленные товары. 
Здесь можно купить мед, различные сорта чая, сливочное 
масло, кондитерские товары. Среди продовольственных то-
варов хочется отметить трикотаж, посуду, одежду.

Расположили ярмарку в самом людном месте: на цен-
тральной площади города, рядом со сквером  Воинской сла-
вы, городским банком, почтамтом, большим жилым масси-
вом. Практически все жители Малгобека и его гости могут 
побывать на ярмарке, сделать покупки и просто походить по 
торговым рядам и получить удовольствие от общения со зна-
комыми и продавцами.

 М. Картоев

День работников культуры
День работника культуры 

отмечается в нашей стране 
ежегодно 25 марта. Это про-
фессиональный праздник 
деятелей культуры и искус-
ства, людей творческих про-
фессий, а также хранителей 
и популяризаторов культур-
ного наследия. 

В этот праздничный 
день хочется отметить  
творческий коллектив 
Культурно-досугового цен-
тра г.Малгобек, который на 
протяжении многих лет да-
рят свое творчество жителям 
города воинской славы. Не 
одно  городское мероприятие 
не обходится без их участия. 
Также артисты частые гости 
республиканских мероприя-

тий и  национальных ингуш-
ских свадеб. 

 К числу  известных ар-
тистов КДЦ можно отнести  
А.Пугоева, З. Барханоева 
М.Байсахарову, С. Мадаго-
ву, З.Тимиеву, В.Аветисова, 
Ф. Кагерманову, детский 
хореографический ансамбль 
«Зори Ингушетии», моло-
дежный ансамбль «Малго-
бек» и  женскую вокальную 
группу «Лоаман оаз». Мно-
гие из вышеназванных арти-
стов имеют  почетные звания 
и награды «Заслуженный 
артист РИ», «Заслуженный 
работник культуры РИ». 

Ежегодно по сложившей-
ся традиции коллектив КДЦ  
проводит отчетный концерт, 

представляя на суд зрителей 
свое творчество и всю про-
деланную  ими работу за 
год. Подготовка к этому ме-
роприятию проходит очень 
скрупулезно. Для этого го-
товятся новые танцевальные 
и песенные номера и, из-
готавливаются концертные 
костюмы. 

Творчество артистов 
Малгобека полюбили и дале-
ко за пределами Ингушетии. 
Солисты ансамблей «Мал-
гобек», «Зори Ингушетии» 
и  артисты  художественной 
самодеятельности являются 
лауреатами и дипломантами 
различных известных му-
зыкальных конкурсов и фе-
стивалей России и зарубежа. 

Отдельное внимание стоит  
уделить молодежному ансам-
блю «Малгобек» и детскому 
хореографическому ансам-
блю «Зори Ингушетии»   в 
разные годы дарившие кра-
соту и изящество горского 
танца жителям Грузии, Тур-
ции, Румынии, Бельгии, Гол-
ландии, Греции, Венгрии, 
Италии,  Украины, а также 
выступавшие на Каннском 
фестивале во Франции. Со-
листы ансамблей демонстри-
ровали свое мастерство в 
исполнении национального 
ингушского танца «Лезгин-
ка», отражая в нем, отточен-
ные ритмичные движения 
горца и  плавную лебединую 
стать и грациозность горян-
ки. Танец как совокупность 
традиций и обычаев, вопло-

щает в себе самобытность 
ингушского народа. 

Выступления ансам-
блей везде сопровождалось  
громкими рукоплесканиями 
и восхищениями зрителей. 
Без преувеличения можно 
сказать, что они прослави-
ли город воинской славы не 
только у себя на родине, но и 
далеко за ее пределами.

Несомненно, достичь та-
ких творческих высот удалос 
благодаря профессионализ-
му, богатому опыту и тру-
долюбию  худужественных 
руководителей, заслуженных 
деятелей культуры РИ Сул-
тану Дзейгову и  Заур Дах-
кильгову.

Артисты КДЦ дарят жи-
телям города воинской сла-
вы яркие эмоции и теплые 

впечатления, скрашивая их 
серые будни. Многие годы 
творческая работа коллекти-
ва КДЦ проходит под чутким 
руководством  заслуженного 
деятеля культуры РИ Мила-
ны Ахциевой, которая всей 
душой болеет за свой кол-
лектив, заряжает его на до-
стижение новых творческих 
высот, в трудные минуты 
всегда готова поддержать до-
брым словом и правильным 
советом.

Коллектив нашей редак-
ции поздравляет работников 
культуры с профессиональ-
ным праздником и желает  
им неиссякаемой энергии, 
вдохновения и творческих 
успехов.

Л.Магометова       
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Ко   всемирному   дню   тетра

«Весь мир театр, а люди в нем актеры»
Среди знаменательных 

дней марта особое место 
занимает Всемирный день 
театра. Его традиционно от-
мечают 27 числа. Что в моей 
жизни связано с ним?

Родился я в северном Ка-
захстане, в селе Дониловка. 
Проживающие здесь немцы 
называли этот населенный 
пункт  Ротефаном, казахи  
величали аилом, русские – 
деревней. Вокруг – только 
степь, луга, целинная земля, 
по которой текли, неглубо-
кие реки, а по берегам  стоя-
ла высокая трава.

Тогда я не знал, что озна-
чает слово театр. Когда наша 
семья переехала на посто-
янное место жительства в г. 
Павлодар, в  моем лексиконе 
не значилось слово театр. 
Единственное что я помню 
из этого рода – это клуб или 
дом культуры, куда местный  
люд валил табуном, забивал-
ся в небольшое помещение и 
смотрел кинофильмы, редко 
цирковые представления и 
еще реже концерты гастроль-
ных актеров.

Затем началась эпоха воз-
вращения ингушей и чечен-
цев на историческую родину. 
Сцену я увидел в Советском 
(так называли село, возвра-
тивщиеся  депортанты). Сре-
ди ингушей были и те, кто 
называл вновь обретенный  
родной населенный пункт 

– Кескемом. Только потом 
появилось слово Инарки.

Сцену здесь  я увидел в 
небольшом клубе села Инар-
ки. Это было тесное поме-
щение, где стояли два ряда 
стульев, на которые садились 
старики и мужчины. Сзади 
находились женщины, стоя-
ла молодежь и дети. Самые 
маленькие, среди которых 
был и я, полулежали на полу. 
Редко кого из нас сажали  на 
колени старики. 

Тогда тоже я не вполне 
осознавал значение слова те-
атр. Узнал я его уже в школе, 
на уроках литературы, где 
мы начали читать и изучать 
драматургические  произ-
ведения. Узнал про Афины, 
Рим, прочитал трагедии Го-
мера, комедии «Ревизор», 
«Недоросль», пьесы «На 
дне», «Гроза». Кто-то посо-
ветовал мне прочитать пьесы 
Ибсена.

Так я узнал, что  суще-
ствует такой вид художе-
ственной литературы как  
драматургия. А в сельском 
клубе регулярно смотрел 
советские и индийские 
фильмы. Кто из нас не смо-
трел «Бродягу», «Фанфана - 
Тюльпана», «Мазандарского 
тигра», многие другие наши 
и зарубежные фильмы. Но 
про театр я еще ничего не 
знал.

Всемирный день театра 

установлен в 1961 году по 
инициативе делегатов IX 
конгресса Международного 
института театра (МИТ) (фр. 
Institut international du théâtre) 
при ЮНЕСКО (учрежден 
в Праге (Чехословакия) 
в 1948 году). Союз Советских 
Социалистических Респу-
блик являлся членом МИТ 
начиная с 1959 года, с той 
поры, когда в столице СССР 
городе Москве, на базе Все-
российского театрального 
общества, был создан Совет-
ский Национальный центр 
Международного института 
Театра.

«День театра» — про-
фессиональный праздник ра-
ботников театра: актёров, 
театральных режиссёров-
постановщиков, продюсе-
ров, светотехников, звуко-
инженеров, монтировщиков 
декораций и даже билетёров 
и гардеробщиков — ибо, как 
ещё 23 января 1933 года, в 
своём письме к цеху гарде-
робщиков МХАТ, писал ве-
ликий русский театральный 
режиссёр и преподаватель 
актёрского мастерства Кон-
стантин Сергеевич Станис-
лавский: «…спектакль на-
чинается с момента входа 
в здание театра. Вы первые 
встречаете приходящих зри-
телей…». Эта цитата, со вре-
менем трансформировалась 
в крылатую фразу: «Театр 

начинается с вешалки», ко-
торая подразумевает сле-
дующее: в театральном цехе 
нет второстепенных ролей и 
профессий.

Для любителей театраль-
ного искусства «День театра» 
является настоящим празд-
ником, ведь к этому дню 
приурочены всевозможные 
торжественные мероприя-
тия в «храмах культуры», 
различные театральные фе-
стивали, а некоторые театры 
стараются к этому дню пред-
ставить премьеры новых 
спектаклей.

Несмотря на то, что 
Всемирный день театра не 
имеет в Российской Федера-
ции официального государ-
ственного статуса, чиновни-
ки высших эшелонов власти 
РФ в этот день поздравляют 
работников театров страны. 
В некоторых регионах пред-
ставители власти награжда-
ют деятелей театра почётны-
ми грамотами, денежными 
премиями, благодарностями 
и ценными подарками, одна-
ко, такие случаи происходят 
значительно реже.

День театра не является 
нерабочим днём, если, в за-
висимости от года, не попа-
дает на выходной день.

В пору моей юности до-
велось и мне хлебнуть ра-
дости из этой чащи. Помню 
один из дней лета 1969 года.  

Попалось мне на глаза объяв-
ление в газете «Грозненский 
рабочий», где сообщалось 
о наборе вспомогательного 
состава в труппу Чечено-
Ингушского драматического 
театра им. Хампаши Нура-
дилова. Решил: мне стоит 
попытать счастье.

Набор прошел в назна-
ченный срок. Помню тогда 
директором театра был Лом-
Али Хуциев. В последствии 
я узнал, что главной движу-
щей силой администрации 
театра был тогдашний глав-
ный режиссер М. Солцаев, 
человек весьма решитель-
ный, талантливый. Спустя 
некоторое время на работу 
был принят еще один режис-
сер – Руслан Хакишев. 

В труппе театра числи-
лось всего два ингуша – ак-
теры Магомед Цицкиев и 
Микаил Хадзиев. При зна-
комстве с ними я убедился, 
что они оба весьма одарен-
ные люди, им доверяли роли 
в разных спектаклях. А в ре-
пертуаре был Гоголь, Лопе-
де-Вега, местные авторы. 
В том числе помню имена 
ингушских писателей, увле-
ченных драматургией и по-
любивших сцену.

Здание театра находи-
лось в центре г.Грозного. 
Там же функционировал 
Русский драматический те-
атр им. М.Ю. Лермонтова, 

где в репертуаре были пьесы 
местных авторов, классиче-
ские произведения. Часто 
доводилось мне посещать 
этот театр, особенно во вре-
мя премьерных показов и га-
стролей театров из больших 
городов. Жизнь была инте-
ресной. 

Но актер из меня как 
таковой не получился, зато 
я увлекся драматургией и 
написал несколько одно-
актных пьес и навсегда стал 
пленником сцены. А на ней 
в театре им. Нурадилова 
тогда блистали А. Дениев, 
А.Гайтукиев, М. Дудаев, Д. 
Омаев, Н. Хаджиева и мно-
гие другие. Ныне многие 
из них ушли в иной мир, не 
дожившие до наших дней.  
Зрители помнят их имена, 
повторяют их реплики.

Наступило время, когда 
Чечено-Ингушетия разде-
лилась на две республики, 
открылись отдельные нацио-
нальные театры.

В этот день хочется 
вспомнить прошлое, вспом-
нить имена актеров и драма-
тургов, оставивших замет-
ный след в нашей памяти. 
Это были счастливые дни. 
Хочется порадоваться за тех, 
кто пришел на сцену сейчас. 
Счастья вам, успехов, твор-
ческих удач.

М. Эрзиев 

Назидание
Пророк Мухьаммад (да 

благословит его Аллах и при-
ветствует) все время очень 
переживал за свою умму. 
Именно поэтому все его на-
ставления содержат в себе 
великую пользу и назидание. 
В одном из многочисленных 
хадисов говорится: «Исполь-
зуй 5 вещей, пока другие 5 не 
настигли:

1. Молодость, пока не на-
стигла старость.

2. Здоровье, пока не на-
стигла болезнь.

3. Свободное время, до 
прихода занятости.

4. Богатство, пока не на-
стигла бедность.

5. Время, в котором ты 
живешь,, пока не пришла 
смерть» (Аль-Хаким).

В пяти аспектах, перечис-
ленных в хадисе, заключены 
глубокие знания и великая 
мудрость для размышляю-
щего. Ведь в молодости че-
ловек способен на многое, 
что в старости ему далеко не 
под силу. Мы часто встреча-
ем людей преклонного воз-
раста, которые с горьким 
сожалением восклицают: 
«Если бы я был молодым». 
Нет сомнения в том, что нас 
ждет неминуемая старость: 
так давайте же проведем 
молодые годы так, чтобы 
в старости не сожалеть об 
упущенных возможностях и 
бесцельно прожитых годах.

А наше здоровье, ценим 
ли мы его по достоинству? 
«Истинную цену здоровью 
можно познать только ли-
шившись его» - говорят боль-
ные. Так неужели, мы долж-
ны обязательно лишиться 
здоровья, чтобы убедиться в 
его ценности? Больной слаб 
телом и не может сделать ни-
чего значительного как для 
себя, так и для окружающих, 
и, самое главное, - не может 
должным образом покло-
няться Всевышнему.

Свободное время мы 
должны ценить и исполь-
зовать только во благо. Че-
ловек, как правило, днем 
работает, а ночью отдыхает. 
Значит, ночное свободное 
время необходимо использо-
вать для поклонения, а днем 
лучше держать пост. Очень 
хорошее наставление по 
этому поводу дается в хади-
сах посланника Всевышнего 
(да благословит его Аллах и 
приветствует): «Зима - друг 
муъмина (верующего), дли-
тельные ночи он может про-
водить в поклонении Аллаху, 
а в короткий зимний день 
поститься». «Вашим сном 
не укорачивайте ночи, и день 
не проводите в грехах» (Аль 
Хаким).

А что касается богат-
ства, то посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) всегда при-

зывал верующих проявлять 
щедрость, которая является 
одним из лучших достоинств 
мусульманина, как члена 
общества. В Коране сказано: 
«Расходующие свои богат-
ства на пути Аллаха подоб-
ны тому, кто посеял зерно, 
давшее семь колосьев, в каж-
дом из которых по сто зерен: 
Аллах приумножает, кому 
пожелает, и Аллах - Объем-
лющий, Знающий!» (2:261). 
В одном из хадисов говорит-
ся: «.. садака не уменьшает 
богатства» (Муслим).

Очень важно правильно 
использовать время. Пока 
жив, человек еще может сде-
лать много полезного, но с 
приходом неминуемой смер-
ти, его земная жизнь заканчи-
вается. Поэтому, пока живем 
на этом свете, мы должны 
совершать как можно боль-
ше благих деяний, чтобы на 
том свете было легче. Нуж-
но совершать такие деяния, 
вознаграждения которых не 
прерывается со смертью че-
ловека: строительство дорог, 
мостов, мечетей, домов для 
остро нуждающихся, обу-
чать Корану и т.д.

Мы должны отнестись 
к этим пяти аспектам с по-
ниманием и полной ответ-
ственностью, жертвуя ради 
их воплощения в жизнь сво-
им временем, силами, день-
гами, так как они являются 
высшим смыслом нашего 
существования и символом 
близости к Аллаху.

Х.Гелисханов

  прокуратура   сообщает
Наличие у лица судимости за декриминализированное деяние не 
может являться основанием для отказа в трудоустройстве
Конституционный Суд Российской Федерации в 

своем определении от 13.02.2018 №251-О дал разъ-
яснения по вопросу о том, может ли гражданин, 
осужденный за деяние, которое впоследствии декри-
минализировано, быть ограничен в праве на занятие 
педагогической деятельностью и деятельностью, пои-
менованной в ст. 351.1 Трудового кодекса.

Суд указал, что правоприменительные органы, 
в том числе суды, не могут не учитывать волю феде-
рального законодателя, выраженную в новом уголов-
ном законе, устраняющем или смягчающем уголов-
ную ответственность, в том числе и при применении 
положений ст. 331 и 351.1 ТКРФ.

Обратный подход привел бы к тому, что лица, 
подвергнутые уголовному преследованию и осужде-
нию до принятия уголовного закона, устраняющего 
уголовную ответственность, подпадали бы под уста-

новленные в ТК РФ ограничения, находясь в нерав-
ном положении с теми лицами, которые совершили 
аналогичные деяния после вступления в силу нового 
уголовного закона, исключающего возможность уго-
ловного преследования и осуждения данных лиц по 
приговору суда, и на которых установленные трудо-
вым законодательством ограничения уже не распро-
странялись бы. Это требование распространяется на 
все декриминализированные деяния независимо от 
времени их совершения и на всех лиц, в том числе тех, 
в отношений которых уголовное преследование было 
прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Аналогичный подход высказан Конституцион-
ным Судом Российской Федерации в постановлении 
от 18 июля 2013 г. №19-П.

А.А.Арчаков, 
старший помощник прокурора

Неработающим гражданам, вызываемым в суд в качестве 
свидетелей, будет выплачиваться денежная компенсация

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 января 2018 года № 73 в Положение о 
возмещении процессуальных издержек, связанных с 
производством по уголовному делу, издержек в связи 
с рассмотрением гражданского дела, административ-
ного дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда РФ, утвержден-
ное постановлением Правительства РФ от 1 декабря 
2012года № 1240 внесены изменения/

Так, с 7 февраля 2018 года денежная компенсация 

неработающим гражданам, вызываемым в суд в каче-
стве свидетелей, определяется путем деления 5108 ру-
блей на количество рабочих дней в месяце, в котором 
указанные лица принимали участие в производстве 
по делу. Аналогичные положения распространены на 
работающих граждан, не представивших справку о 
среднем дневном заработке.

И.А.Чаниев,
 старший помощник прокурора

Расширен перечень лиц, имеющих право на материнский 
(семейный) капитал

С 24 марта 2018 года вступает в действие Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 
декабря 2017 г. № 837н, которым внесены изменения в 
пункт 3 Правил подачи заявления о выдаче государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) капитал и 
выдачи государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал (его дубликата).

Внесенными изменениями расширен перечень лиц, 
имеющих право на материнский (семейный) капитал. 
Данное право предоставлено отцу (усыновителю) ребен-
ка независимо от его гражданства или статуса апатрида 
в случае смерти в период с 1 января 2007 г. по 18 марта 
2014 г., либо объявления умершей в этот период женщи-
ны, родившей (усыновившей) второго, третьего ребенка 
или последующих детей, ранее не воспользовавшейся 
правом на маткапитал, проживавшей в Крыму или Се-
вастополе.

Кроме того, в отдельных случаях сертификат может 

получить ребенок (дети в равных долях), не достигший 
(не достигшие) совершеннолетия, и (или) совершенно-
летний ребенок (дети в равных долях), обучающийся 
(обучающиеся) очно в образовательных учреждениях 
любого типа и вида независимо от их организационно-
правовой формы (за исключением учреждений допобра-
зования), до окончания такого обучения, но не более чем 
до достижения возраста 23 лет.

К указанным случаям также отнесена ситуация, 
когда женщина, являющаяся единственным родителем 
(усыновителем) ребенка (детей), в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на дополни-
тельные меры господдержки, проживавшая на террито-
рии Крыма или Севастополя, умерла в период с 1 января 
2007 г. по 18 марта 2014 г. или объявлена умершей в этот 
период либо отец (усыновитель) ребенка, упомянутый 
выше, умер или объявлен умершим в данный период.

Л.М.Танкиева, помощник прокурора
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-

РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  МАЛГОБЕК»
«2» марта 2018 г.                                     «№4»

Решение
О повышении оплаты труда депутатов, работающих на постоянной 

основе, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 19 декабря 2017 года № 60-РЗ «О по-
вышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Республики 
Ингушетия и должности государственной гражданской службы Республики Ингушетия» и 
Постановлением правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 года № 423 «Об 
утверждении Положения о нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления», Городской 
совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры должностных окладов депутатов, 
работающих на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
а также размеры окладов за классный чин муниципальных служащих. 

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Мамилов Ш.С.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Евлоев У.С.

«Палы, пожары и ущерб от них»
Управление Россель-

хознадзора по Республике 
Ингушетия в связи с насту-
плением сроков проведения 
весенне-полевых работ, в 
целях предотвращения по-
жаров в лесах и лесных на-
саждениях и сохранения ор-
ганических веществ в почве, 
предупреждает население, 
руководителей хозяйств, 
глав районных городских и 
сельских администраций о 
недопущении самостоятель-
ных палов сухой стерни на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения.

Основная причина при-
родных пожаров в основном, 
это самовольные выжигания 
сухой травянистой расти-
тельности, проводимые на 
полях, сенокосах, пастбищах 
с целью очистки.

Дым от палов - мощный 
загрязнитель атмосферного 
воздуха, каждые 1000 га со-
жженной стерни выделяют 

в атмосферу 500 кг окислов 
азота, 370 кг углеводоро-
дов, 3 тонны золы, 20 тонн 
углекислого и угарного газа. 
Вместе с растительными 
остатками огнем уничтожа-
ются и целые биоценозы, 
теряется почвенный гумус. 
Его потеря в верхнем слое 
почвы при сжигании пож-
нивных остатков составляет 
1,3 тонны.

Руководителям должно 
быть известно, что сжига-
нием стерни они наносят 
ущерб своему собственному 
хозяйству. Расчеты показы-
вают, что сжиганием стер-
ни озимой пшеницы один 
раз за ротацию при урожае 
25-30 центнеров с 1 га уни-
чтожается такое количество 
органического вещества и 
поверхностного слоя почвы, 
которое можно компенси-
ровать только внесением 15 
тон навоза на каждый гек-
тар. При сжигании стерни 

за ротацию 9-10 польного 
севооборота буквально уни-
чтожается ежегодный труд 
хозяйств по вывозке и внесе-
нию 4-5 тонн навоза на 1 га 
пашни!!!

Отсутствие четких кри-
териев, необходимых при-
знаков состава преступления, 
неоднозначная позиция по 
данному вопросу сотрудни-
ков прокуратуры (надзорно-
го органа) не дает на сегод-
няшний день возможности 
выработать четкий алгоритм 
действий при принятии ре-
шений по горению стерни.

Именно неотвратимость 
наказания за совершенное 
протиправное деяние явля-
ется наиболее эффективным 
средством для профилактики 
преступлений, в том числе 
сжигания стерни или остат-
ков растительности на сель-
скохозяйственных землях.

тел : 22-13-43
Илиев Б.М., гос. инспектор 

О выплате по уходу за нетрудоспособными 
гражданами

Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно ухаживать за 
собой и вести быт, кто-то, как правило, помогает. За осуществление такой помощи ухаживающе-
му лицу устанавливается компенсационная или ежемесячная выплата.

Отделение ПФР по Республике Ингушетия напоминает, что данные выплаты по своей сути 
носят компенсационный характер, т.е. «заменяют» заработную плату лицу, которое осуществляет 
уход, на время его осуществления. Выплата устанавливается пенсионеру, он ежемесячно ее по-
лучает и рассчитывается за уход. Компенсационная и ежемесячная выплаты устанавливаются 
неработающим трудоспособным лицам по уходу за нетрудоспособными неработающими граж-
данами.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся: инвалиды 
I группы, в том числе инвалиды с детства, дети–инвалиды в возрасте до 18 лет, престарелые 
старше 80 лет или нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного 
учреждения.

Лица, которые осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами, должны быть трудо-
способными, не работать в период получения выплаты и не получать пособие по безработице в 
службе занятости. Родственные отношения и совместное проживание значения не имеют.

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Ежемесячная выплата устанав-
ливается неработающим трудоспособным родителям (опекунам, попечителям), ухаживающим 
за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, ее размер - 5500 рублей. Размер еже-
месячной выплаты другим ухаживающим лицам составляет 1200 рублей.

По всем вопросам обращайтесь к специалистам Отделения Пенсионного фонда РФ по Респу-
блике Ингушетия  по телефонам «горячей линии» в г.Магас: 8(8734) 55-17-99; 8(928) 799-07-30.

Если Вам скоро на пенсию, то обратиться 
в ПФР следует заранее!

Отделение ПФР по Республике Ингушетия напоминает: территориальные органы ПФР про-
водят предварительную подготовку документов, необходимых для назначения пенсии.

В ходе указанной работы специалисты территориальных органов ПФР анализируют имею-
щиеся у граждан документы, необходимые для определения права на пенсию и влияющие на ее 
размер, дают консультации по порядку назначения пенсии. Это связано с тем, что в ряде случаев 
документы, подтверждающие трудовую деятельность, оформляются в кадровых службах пред-
приятий и организаций ненадлежащим образом. Что, в свою очередь, может привести к увеличе-
нию сроков рассмотрения заявления гражданина о назначении пенсии.

Предварительная подготовка документов способствует своевременному и качественному 
установлению пенсий. В случае необходимости специалистами ПФР будут подготовлены и на-
правлены нужные запросы в организации и архивные учреждения.

Рекомендуем жителям республики за полгода до наступления права на трудовую пенсию (в 
том числе на досрочную пенсию за работу в особых условиях труда) обратиться в территориаль-
ное органы ПФР по месту жительства для соответствующей оценки документов.

Активные консультации ведутся так же по номерам «горячим линиям»  в Отделении ПФР по 
РИ, номера телефонов: 8(873 4) 55-17-99, 8(928) 799-07-30 .

 

За получением ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала – в 

Пенсионный фонд
Отделение ПФР по Республике Ингушетия принимает заявления от нуждающихся семей на 

получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Выплата по-
лагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или  усыновлен 
после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение серти-
фиката и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на 
получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за 
последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно 
идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

Исходя из величины прожиточного минимума по Республике Ингушетия на II квартал 2017 
года для трудоспособного населения – 9 319 рублей, следовательно, доход на члена семьи из 
расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина – 13 979 руб. Сама же еже-
месячная выплата составит размер прожиточного минимума ребенка. В Республике Ингушетия 
во II квартале 2017 года он составляет 9 241 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный 
фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за ис-
ключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной 
материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, до-
ходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обе-
спечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, ко-
торые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение по-
лутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за 
месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Размер материнского (семейного) капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам Отделения Пенсионного фонда РФ по Респу-

блике Ингушетия  по телефонам «горячей линии» в г.Магас: 8(8734) 55-17-99; 8(928) 799-07-30.
 

ПФР в твоем смартфоне
Пенсионный фонд России идет в ногу со временем, именно поэтому было разработано при-

ложение для смартфонов. Бесплатное приложение предоставляет еще более удобный доступ к 
ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан. С помощью 
приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального 
лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, 
проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать 
необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для начала работы в 
нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале 
госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет 
осуществляться вход в приложение. Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в 
офисах «Почты России», «Ростелекома» или клиентских службах Пенсионного фонда.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации через учетную 
запись. Например, с использованием службы геолокации мобильного устройства приложение 
найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возмож-
ность записаться на прием. Помимо этого приложение позволит заказать необходимые справки 
и документы, а также направить обращение в ПФР.

 

Социальную пенсию получат дети – 
«подкидыши»

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Ингушетия напомина-
ет, что с 2018 года в России введён новый вид пенсии - социальная пенсия детям, оба родителя 
которых неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители ко-
торых неизвестны, или, проще говоря, «подкидыши», были изначально поставлены в неравное 
материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не имели права на по-
лучение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного 
из родителей.

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, государственная регистрация рож-
дения которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и 
попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организа-
цией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или 
о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее 
личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась 
мать после родов.

Выплачиваться пенсия будет ежемесячно до достижения ребенком 18 лет, а при поступлении 
в вуз на очное отделение – до 23 лет. В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет 
прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.

Отделение Пенсионного фонда РФ по РИ 
opfr.ri@mail.ru

Пенсионный  фонд  России
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Спорт

Объявление

Уважаемые жители Малгобекского района и г. Малгобек!
СПЕЦИАЛИСТЫ ВЕДУЩИХ КЛИНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕН-

СТВА РОССИИ
Проводят комплексное обследование детского и взрослого населения на территории Малгобекской цен-

тральной районной больницы с 02.04.2018 г. по 06.04.2018 г.

На осмотр приглашаются все жители Малгобекского района и г. Малгобек.
Для прохождения комплексного обследования Вам необходимо до 29.03.2018 г.:

- обратиться к участковому терапевту, педиатру; 
- предоставить амбулаторную карту (если она на руках);

- подписать добровольное согласие на проведение профилактического осмотра; 
- подписать добровольное согласие на прививки; 

- оставить у участкового врача свой контактный телефон;
 - предоставить участковому врачу копию свидетельства о рождении, паспорта;

-предоставить участковому врачу копию медицинского полиса
Администрация ГБУЗ «МЦРБ»

Подготовка и проведение ГИА - 2018
С момента появления ЕГЭ в  системе 

образования  РФ прошло уже десять лет. 
Несмотря на  то что данный способ сдачи 

экзаменов стал привычным делом в 
школах, волнение учащихся и их родителей 

отнюдь не стало меньше.  Корреспондент 
нашей газеты побеседовал с начальником 

управления образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому району Аминат 
Яхьяевной Богатыревой и  получил ответы 

на все актуальные вопросы, связанные с 
подготовкой и проведением ГИА.

-  Аминат Яхьяевна, 
расскажите, как проходит 
подготовка к ГИА?

- Во всех общеобразова-
тельных учреждениях  регу-
лярно проводятся дополни-
тельные занятия и пробные 
экзамены. По результатам 
этих экзаменов будет про-
веден анализ основных не-
достатков, что позволит ми-
нимизировать допущенные 
недостатки при сдаче ЕГЭ и 
ОГЭ.

Неоднократно проводи-
лись родительские собрания. 
Обсудили все вопросы по 
предстоящим экзаменам и в 
очередной раз  ознакомили 
родителей со всеми прави-
лами проведения  и сдачи 
ГИА. Параллельно с роди-
тельскими собраниями были 
организованы и собрания с 
выпускниками, на которых 
подробно были разъяснены 
все вопросы относительно 
экзаменов. 

Во всех  школах города и 
района регулярно проходят 
дополнительные занятия по 
русскому языку и математи-
ке для подготовки учащихся 
к предстоящим экзаменам. 
Для дополнительных заня-
тий все учащие приобрели  
соответствующие справоч-
ники.

 Провели несколько проб-
ных экзаменов по всем пред-
метам, и  на данный момент  
они  еще проводятся во всех 
школах. Все это делается в 

условиях, максимально при-
ближенных к реальным. 

В школах функциониру-
ют телефоны «горячих ли-
ний», где все желающие смо-
гут задать интересующие их 
вопросы по организации и 
проведению ГИА. Информа-
ция о «горячих линиях» раз-
мещена на сайтах школ и на 
сайте отдела управления по 
г. Малгобек и Малгобекско-
му району и Министерства 
образования РИ.

-На базе каких школ 
г.Малгобек и Малгобекско-
го района будут проходить 
экзамены?

- Государственная итого-
вая аттестация  будет прохо-
дить  на базе СОШ № 18 и 
СОШ №3 г.Малгобек,  СОШ 
№ 5 с.п. Новый Редант, СОШ 
№25 с.п. Пседах, СОШ № 14 
с.п. Нижние Ачалуки. Усло-
вия проведения экзаменов 
для выпускников остаются 
неизменными: наличие ви-
деокамер в ППЭ, «глушилка» 
сотовой связи и ограничение 
доступа в интернет, проверка 
учащихся через металлоиска-
тели на наличие предметов 
связи, прямая трансляция во 
время экзаменов. 

- Какие изменения бу-
дут в этом году?

- В целом, изменения 
не затронут самих участни-
ков ГИА. Структура экза-
менационных материалов, 
количество обязательных 
предметов, длительность 

экзаменов, минимальные 
баллы останутся прежними. 
Необходимо отметить, что  в 
этом году полностью устра-
нена тестовая часть в КИ-
Мах. Серьезных изменений 
коснется именно процедура 
проведения ГИА. В каждом 
пункте проведения экзаме-
нов Кимы будут печататься в 
аудиториях, после окончания 
экзамена работы сканируют-
ся и отправляются в РЦИОИ. 
В прошлом году тиражирова-
ние КИМов проходило  лишь 
в  некоторых пунктах про-
ведения экзаменов. Данная 
процедура позволяет сэконо-
мить время и сделать проце-
дуру проведения экзаменов 
честной и прозрачной. 

Появилось новшество  
для участников ОГЭ. От-
метим, что в этом году с 14 
по 16 февраля  для учащих-
ся 9-х классов проводилось 
пробное устное собеседо-
вание по русскому языку. В 
течение 15 минут учащийся 
должен был прочитать выра-
зительно текст и ответить на 
вопросы экзаменатора. Зачет 
выставлялся ученикам, на-
бравшим не менее 10 баллов. 
Однако в этом учебном году 
результаты собеседования не 
будут влиять на допуск к эк-
заменам. 

Для участников ЕГЭ как и 
прежде для допуска к основ-
ным экзамена необходимо 
получить зачет по итоговому 
сочинению (изложение), ко-
торое проходить в три этапа 
(первую среду декабря, пер-
вую среду февраля, третью 
среду мая).

С 21 марта по 11 апреля 
на базе СОШ № 5 и № 11 г. 
Назрань  проходит досроч-
ный период сдачи ЕГЭ. В 
этот период сдают экзамены 
учащиеся, которые досрочно 
хотят сдать экзамены в связи 
с выездом на иногороднее 
лечение, подтвержденное 
документально, а также вы-

пускники, не получившие 
в прошлые годы аттестат о 
среднем  общем образовании 
и выпускники прошлых лет, 
изъявившие желание улуч-
шить свой результат.  Среди 
учащихся 11 классов школ 
города воинской славы, по 
словам Аминат Яхьяевны, 
заявок на досрочную сда-
чу экзаменов не поступало. 
Все выпускники  текущего 
года будут сдавать экзамены 
в основной период итоговой 
аттестации.

В общей сложности,   в 
этом учебном  году сдавать 
ЕГЭ и ОГЭ  в рамках ГИА 
(государственной итоговой 
аттестации) будут 181 уче-
ник  11-х классов и 473 уча-
щихся  9-х классов города 
Малгобек.  

Основной период для 
участников ЕГЭ пройдет с 
28 мая по 2 июля текущего 
года. Как и в предыдущие 
годы предусмотрен допол-
нительный период, в течение 
которого экзамены смогут 
пересдать выпускники, не 
сдавшие один из двух обя-
зательных предметов. Для 
выпускников, желающих 
пересдать выборные предме-
ты придется ждать до марта 
месяца следующего года и 
сдавать экзамены в досроч-
ный период. 

Выпускникам школ сто-
ит очень серьезно отнестись 
к предстоящим экзаменам,  
ведь рассчитывать придется 
только на свои силы и знания. 
Целесообразно, готовиться  
к ним не за 2-3 месяца, а в 
течение всего года, и  даже 
на протяжении всех учебных 
лет. Несмотря на противо-
речивые отклики в обществе 
касательно ГИА для тех, кто 
усердно учился все школь-
ные годы и получал знания 
– это хорошая возможность 
поступить в лучшие ВУЗы и 
СУЗы страны. 

Л. Дзаурова

С 5 по 9 марта 2018 года в ФОКе г.Сунжа состоялся чемпио-
нат РИ по боксу среди старших юношей 2002-2003 годов рож-
дения, посвященный  памяти М.С. М. К. Б. Дзаурова. На этих 
соревнованиях выступала команда из г.Малгобек, воспитанники 
СШ «Денал». Команда города воинской славы добилась хоро-
ших результатов: 1 место занял М.Чилиев,3 места- А.Алироев,  
А.Костоев, Б.Додов, И.Албагачиев.

 С 5 по 11 марта 2018 года в г.Нальчик КБР проходил Между-
народный турнир класса «А» по боксу «Возрождение репресси-
рованного балкарского народа». На этих соревнованиях высту-
пала команда г.Малгобек в составе трех человек. Великолепный 
результат показал Зубеир Килиматов, спортсмен стал чемпио-
ном. 

К этим соревнованиям нашу команду готовили тренера 
М.Измайлов, Т.Булгучев, С.Хадзиев.

 Р. Ужахов, заместитель директора СШ «Денал»

Кикбоксинг
С 19-24 марта 2018 

года в г. Избербаш Ре-
спублики Дагестан про-
шло первенство Северо-
Кавказского округа по 
кикбоксингу в дисциплине 
фулл-контакт. 

В составе сборной 
команды Республики Ин-
гушетия выступило двое 
воспитанников СШ «Де-
нал» и один воспитанник 
ФОК г.Малгобек.

В течение пяти дней 
они оспаривали первенство в своих весовых категориях, так как 
1 и 2 номера получали путевку на первенство России среди юно-
шей. Наши воспитанники выступили великолепно. Они показали 
хорошую технику и волю к победе. Воспитанники тренера Исла-
ма Евлоева Адам Илиев и Микаил Илиев (ученики СОШ №5), 
заняли 1 и 2 места .  Воспитанник тренера Хаджибекара Евлоева 
Адам Гиреев (гимназия №1) занял 2 место.

Особую благодарность хочу выразить директору СШ №5 
Заре Ахмедовне Дидиговой, которая уделяет пристальное внима-
ние своим учиникам-спортсменам и помагает всем, чем может.

Р. Ужахов, заместитель директора СШ «Денал»

Утерянный аттестат серии Б № 6542649, вы-
данный на имя Солтукиева Хизира Руслано-
вича СОШ №20 г.Малгобек в 2003 году, счи-

тать недействительным.

22 марта в обеденное время на аллее имени 
Г. Алиева на скамейке найден черный пакет 
с игровыми комплектами. Обращаться по 

адресу ул. Осканова, 13 «а», редакция газеты 
«Вести Малгобека».

 Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет 

на аукционные торги право на заключение  договора купли-продажи 
на автомашину :

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение  договора купли-продажи 

на автомашину;:
Лот  № 1  – заключение договора купли-продажи на автомашину 

Nissan Almera Classik с государственным номером Т 563 ВО /06, год 
выпуска – 2011,                        пробег  – 163500 км.

Наименование органа местного самоуправления, принявше-
го решение  о проведении торгов, реквизиты указанных решений 
- Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:  

Лот-№ 1  Распоряжение № 49 от 01.02.2018г.;
Наименование организатора торгов - 3. Администрация 

МО «Городской округ       г. Малгобек».
Адрес места приема заявок, дата и время начала и 4. 

окончания приема заявок, предложений, а также перечень доку-
ментов, представляемых претендентами для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных 
и земельных отношений Администрации МО  «Городской округ г. 
Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 29.03.2018г., дата окончания                                                                                                                                       
приема заявок   13:30   30.04.2018г., 

перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для 
юридических лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном 
сайте    Российской Федерации  - torgi. gov.ru.


