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 Цена свободная

новости  короткой  строкой

В Малгобеке отметили День Республики
Прошедшая неделя выдалась для нашего народа 

весьма насыщенной. Республика Ингушетия отмечала 
две судьбоносные даты в своей истории -  День образо-
вания ингушской государственности и День Государ-

ственного флага РИ. Путь к обретению государственно-
сти ингушей был неимоверно сложным  и долгим. 

Территория современной 
Ингушетии в разное время 
входила в состав Терской 
области, Чечено-Ингушской 
автономной области, Чечено-
Ингушской АССР. Лишь не-
большой промежуток време-
ни с 1924  по 1934 годы  су-
ществовала Ингушская авто-
номная область,  которая по 
наущению наших неприяте-
лей была упразднена. В 1991 
году состоялся всенародный 
ингушский референдум по 
вопросу восстановления ин-
гушской государственности 
путем образования Ингуш-
ской Республики в составе 
РСФСР. 4 июня 1992 года 
Верховный Совет РФ принял 
закон «Об образовании Ин-
гушской Республики в соста-

ве Российской Федерации.  4 
июня – дата возрождения и 
становления ингушской го-
сударственности.  

Непременно стоит отме-
тить, что ежегодно 11 июля 
Республика Ингушетия от-
мечает еще один из значи-
мых праздников в становле-
нии своей государственно-
сти – День Государственного 
флага РИ. Установлен он 
главой республики Ю. Ев-
куровым 11 сентября 2014 
года. Республика Ингушетия 
является одним из самых мо-
лодых субъектов Российской 
Федерации, имеющим свой 
герб, гимн, конституцию, 
парламент, правительство, 
судебную систему и, конеч-
но же, флаг. Наличие всех 

этих атрибутов характеризу-
ет субъект как полноценный 
институт государственной 
власти в современном обще-
стве. Разработка флага на-
чалась в 1993 году, через год 
после создания республики. 
Утверждён он был 13 мая 
1994 года. Нынешний флаг 
был незначительно изменен 
и  утвержден 11 июля 1999 
года. Его автором является  
писатель, профессор, акаде-
мик, литературовед  Ибра-
гим Абдурахманович Дах-
кильгов. 

День образования Ингу-
шетии ежегодно отмечается 
4 июня. Но из-за выпавше-
го на это время священного 
для мусульман месяца поста 
Рамадан Глава республики 

Юнус-Бек Евкуров принял 
решение перенести праздно-
вание на июль.

В праздничные дни по 
всей республике были орга-
низованы и проведены тор-
жественные мероприятия. 
Много почетных гостей из 
соседних регионов прибыло 
на праздник.

14 июля на Центральной 
площади г.Малгобек состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный 26-летию Ре-
спублики Ингушетия и Дню 
Государственного флага РИ. 
Поздравил всех собравшихся 
начальник социального отде-
ла городской администрации 
Джамалейл Фаргиев.

Джамалейл в своем об-
ращении к участникам 
праздника сказал:  «Эта дата 
- дань уважения символу Ин-
гушетии, прошедшей много-
вековой путь. Сегодняшний 
праздник напоминает нам, 
что мы, жители республики, 
объединены общей целью - 
видеть нашу малую родину 
благополучной и процветаю-
щей. При этом устремляясь 

в будущее, мы не забываем 
прошлое, чтим традиции и 
обычаи наших предков, сле-
дуем их мудрым заветам - бе-
речь мир и согласие как бес-
ценное достояние, как источ-
ник духовности, как прочную 
основу для проводимых по-
зитивных преобразований.» 
  Праздничную програм-
му продолжил   творческий  
коллектив     Культурно-
досугового центра 
г.Малгобек. На сцене 
выступили: С.Бадиев, 
М.Байсахарова, Р.Аушева, 
Л.Солтукиева, З.Барханоев, 
Л.Тебоева и Х.Газгиреева. 
Несмотря на пасмурную и 
дождливую погоду, жители 
города с радостью собрались 
на площади и поддерживали 
артистов громкими аплодис-
ментами и зажигательными 
танцами. Празднование за-
вершилось ярким выступле-
нием канатаходца Усмана 
Дадаева.

 Гордиться и чтить древ-
нюю историю своего наро-
да, его традиции и обычаи 
- долг каждого ингуша. Это 

своего рода дань глубокого 
уважения и признательно-
сти нашим мудрым пред-
кам, оставившим своим по-
томкам богатое культурное 
наследие, и современникам, 
мужественно и стойко бо-
ровшимся за справедливость 
и независимость своего на-
рода. Несмотря на все пе-
рипетии судьбы, многочис-
ленные беды и лишения,                                                                                                                     
выпавшие на долю нашего 
народа, мы выстояли и доби-
лись своей государственно-
сти.  Пройдя столь сложный 
и тернистый путь становле-
ния, мы поступательно дви-
жемся вперед. На сегодняш-
ний день главным условием 
дальнейшего развития и бла-
гополучия Ингушетии явля-
ется сохранение ее целост-
ности и государственности. 

Цвети, моя родная Ин-
гушетия, цвети! Пусть Все-
вышний всегда оберегает 
тебя от невзгод и дарует мира 
и благополучия! 

Л.Дзаурова

На основании утвержденного графика и разработанного пла-
на мероприятий, направленных на пресечение и ликвидацию не-
санкционированной торговли на территории города, представители 
администрации города Малгобек при взаимодействии с уполномо-
ченными полиции регулярно проводят рейдовые мероприятия.  Как 
показывает практика, нелегальные торговцы, как правило, продают 
товар без документов, удостоверяющих качество продукции и под-
тверждающих сведения о производителе и поставщике, а зачастую 
и без соблюдения элементарных санитарных правил. А это создает 
угрозу здоровью горожан. Сегодня, 17 июля 2018 года, аналогичные 
рейды были проведены по улице Нурадилова, в ходе  которого с на-
рушителями проведены профилактические беседы, им предлагалось 
осуществлять торговлю в специальных свободных местах, где созда-
ны необходимые условия для продавцов и покупателей.

В результате проведенных мероприятий были приняты меры по 
прекращению несанкционированной торговли на данной территории 
города.

*     *     *
17 июля 2018 года начальник отдела производственных отрас-

лей администрации г.Малгобек Я.Гандалоев проверил ход работы 
по очистке дренажного канала от зарослей, камышей, ила и прочего 

мусора, также ведутся работы по углублению и расширению русла 
канала.

Администрация г.Малгобек обращается к жителям города с 
просьбой не засорять дренажный канал строительным и иным му-
сором.

*     *     *
В 2017 году в г.Малгобек по программе «Комфортная городская 

среда» были установлены детские игровые и спортивные площадки 
на придомовых территориях многоэтажных домов. Сегодня в ходе 
проведенного начальником производственного отдела Я. Гандалое-
вым объезда на предмет состояния вышеперечисленных площадок, 
обнаружилось, что несколько площадок были повреждены. Площад-
ки предназначены для игр детей до 14 лет. Некоторые игровые мо-
дули предназначены только для малышей до трех лет. Но нередки 
случаи, когда на них садятся взрослые, тем самым повреждая их.

Администрация  города обращается к жителям города с прось-
бой не испытывать оборудование площадок на прочность, не ломать 
его и не перемещать. В противном случае у администрации не хватит 
ресурсов на восстановление причиненного ущерба, и тогда нашим 
детям негде будет гулять и отдыхать. Призываем всех жителей горо-
да относиться, также бережно к оборудованию, как и жители улиц 
Нурадилова, 77 и 79, Осканова, 5 и 7, Базоркина, 72. Гоголя, 36 и 38. 

Учить этому своих детей, делать замечания тем, чьи действия могут 
причинить ущерб. Если вы становитесь свидетелем вандальных дей-
ствий, хулиганства, нарушений общественного порядка, в том числе 
на территории или вблизи детских игровых площадок, пожалуйста, 
сообщайте об этом в соответствующие органы.

*     *     *
Флюорографическое обследование - один из основных и доступ-

ных методов при выявлении таких серьезных заболеваний как тубер-
кулез легких, злокачественные заболевания легких, воспалительные 
заболевания и ряд других заболеваний легких, которые могут стать 
причиной хронической дыхательной недостаточности, инвалидности 
или причиной смерти. Сотрудники ГБУЗ «Малгобекская Централь-
ная Районная Больница» проводят флюорографическое обследова-
ние населения г.Малгобек с помощью передвижного флюорографа. 
Уважаемые жители города, только совместными усилиями мы можем 
повлиять на распространение туберкулеза на нашей территории. Сей-
час есть возможность провести обследование силами передвижного 
флюроографа. Согласно плана графика завтра, 18 июля 2018 года, 
передвижной флюроограф будет расположен на территории первого 
микрорайона (рядом с мечетью). Приходите на флюроографию, не 
отказывайтесь.
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Школьникам и студентам Ингушетии 
для работы летом необходимо оформить 

СНИЛС
Отделение ПФР по Ре-

спублике Ингушетия напо-
минает, что в период летних 
каникул многие молодые 
люди желают трудоустроить-
ся. Студентам и школьникам, 
собирающимся летом пойти 
подработать, необходимо за-
регистрироваться в системе 
обязательного пенсионного 
страхования.

Подтверждением реги-
страции является страховое 
свидетельство обязательно-
го пенсионного страхова-
ния – зеленая пластиковая 
карточка, которая выдается 
Пенсионным фондом. Са-
мый важный элемент свиде-
тельства – страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета. Сокращенно СНИЛС. 
Он присваивается один раз и 
на всю жизнь.

На индивидуальный ли-

цевой счет заносятся все 
данные о начисленных и 
уплаченных работодателем 
страховых взносах, а так 
же данные о страховом ста-
же в течение всей трудовой 
деятельности. Впоследствии 
эти данные учитываются 
при назначении или перерас-
чете пенсии. За студентов и 
школьников, подрабатываю-
щих во время летних кани-
кул, работодатели уплачи-
вают страховые взносы так 
же, как и за постоянно рабо-
тающих сотрудников. Поэто-
му наличие свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования крайне необхо-
димо.

СНИЛС также исполь-
зуется для идентификации 
пользователя на портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Без СНИЛСа невозможно 

получить государственные 
и муниципальные услуги в 
электронном виде, в том чис-
ле связанные с оформлением 
загранпаспорта, уплатой на-
логов, получением инфор-
мации о рынке занятости и 
трудоустройстве, продажей и 
покупкой недвижимости, ре-
гистрацией автотранспорта, 
уплатой штрафов ГИБДД, 
оформлением будущей пен-
сии и т.д.

Дети старше 14 лет, 
имеющие паспорт, могут 
самостоятельно получить 
СНИЛС («зеленую карточ-
ку») или, если младше 14 
лет, обратиться за его полу-
чением вместе с родителями 
в территориальный орган 
ПФР по месту жительства 
или в Многофункциональ-
ный центр (МФЦ).

Материнский (семейный) капитал: новое в 2018 году
Отделение ПФР по Ре-

спублике Ингушетия напо-
минает, что с 2018 года про-
грамма материнского (семей-
ного) капитала расширена с 
учетом принятых Правитель-
ством РФ новых демографи-
ческих мер по поддержке 
российских семей с детьми. 
В соответствии с утвержден-
ными изменениями семьям, 
в частности, предоставлены 
более широкие возможности 
использования материнского 
(семейного) капитала сразу, 
после рождения или усынов-
ления второго ребенка.

Ежемесячная выплата 
из средств материнского 
(семейного) капитала.

Ежемесячная выплата 
полагается только тем нуж-
дающимся семьям, в кото-
рых, начиная с  1 января 2018 
года, родился или усыновлен 
второй ребенок. Выплата 
предоставляется до дости-
жения ребенком 1,5 лет. По-
дать заявление о назначении 
выплаты можно в любое вре-
мя в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребен-
ка. Если обратиться за вы-
платой в течение 6 месяцев 
со дня  рождения ребенка 
– средства будут выплачены 
за все прошедшее, с момента 
рождения, время. При подаче 
заявления спустя 6 месяцев 
выплата назначается со дня 
обращения за ней.

Размер выплаты в каждом 
регионе равен прожиточно-
му минимуму для детей, ко-

торый установлен в субъекте 
за 2 квартал предыдущего 
года – в Республике Ингуше-
тия это 9 241 рублей. Следу-
ет помнить, что ежемесячная 
выплата устанавливается 
на один год и по истечении 
этого времени семье необ-
ходимо повторно обратиться 
в клиентскую службу ПФР 
или многофункциональный 
центр, чтобы подать новое 
заявление о предоставлении 
ежемесячной выплаты.

Дошкольное образова-
ние, присмотр и уход за ре-
бенком

Средства материнского 
(семейного) капитала можно 
направить на образователь-
ные услуги для детей. Рань-
ше использовать деньги на 
эти цели можно было только 
спустя три года после рож-
дения или усыновления ре-
бенка, за которого выдавался 
материнский капитал.

Начиная с 2018 года, 
семьи могут получить фи-
нансовую поддержку на 
дошкольное  образование 
практически сразу после 
рождения ребенка и получе-
ния сертификата. Распоря-
диться средствами в такой 
срок можно на оплату дет-
ского сада и яслей, а также 
на оплату услуг по уходу и 
присмотру за ребенком. И в 
том и в другом случае необ-
ходимым условием является 
наличие у организации ли-
цензии на предоставление 

соответствующих услуг.
Льготная ипотека се-

мьям с двумя и тремя деть-
ми

Российские семьи, в ко-
торых в 2018-2021гг. появит-
ся второй или третий ребе-
нок, смогут воспользоваться 
льготными условиями кре-
дитования, чтобы улучшить 
свои жилищные условия. 
Средства материнского (се-
мейного) капитала так же 
можно направить на льгот-
ную ипотеку. Дожидаться 
когда пройдет три года после 
рождения или усыновления 
ребенка давшего право на 
сертификат, при этом не обя-
зательно.

Кредитные средства вы-
деляются семьям с двумя и 
тремя детьми по льготной 
ставке 6% годовых. Исполь-
зовать их можно на приобре-
тение квартиры или дома, а 
также строящегося жилья по 
договору участия в долевом 
строительстве.

Напомним, что возмож-
ность вступления в програм-
му материнского капитала 
продлена до 31 декабря 2021 
года. Для получения права 
на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сер-
тификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 
2021 года. При этом само по-
лучение сертификата и рас-
поряжение его средствами 
временем не ограничены.

Выбирая «белую зарплату» сегодня, вы 
формируете достойную пенсию

Отделение Пенсионного 
фонда России по Республи-
ке Ингушетия информирует 
жителей республики, что вы-
плата зарплаты «в конверте» 
влечет за собой нарушение 
законодательства и ущем-
ление права на достойное 
пенсионное обеспечение с 
наступлением пенсионного 
возраста.

От размера официальной 
заработной платы напрямую 
зависит размер будущей пен-
сии, поскольку именно опла-
та труда является основой 
для начисления страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование.

Зарплата «в конверте» 

это не только нежелание ра-
ботодателей платить налоги, 
но и добровольный отказ 
граждан от всех социальных 
гарантий и обеспеченной 
старости. Вы рискуете не 
получить в полном объеме 
отпускные, оплату листка 
нетрудоспособности или 
кредит в банке.

Напомним, что в Отделе-
нии ПФР по Республике Ин-
гушетия вы можете оставить 
сообщение о факте выплаты 
зарплаты «в конверте». По-
звонив по телефонам «горя-
чей линии» (873 4) 55-19-99, 
928 799-07-30, жители ре-
спублики могут рассказать о 
предприятиях и работодате-

лях, где выплачиваются «се-
рые зарплаты». Все факты, 
изложенные в отношение 
того или иного работодателя, 
принимаются во внимание 
Отделением Пенсионного 
фонда. Специалисты Пенси-
онного фонда сообщают о 
проблеме налоговой службе 
и Государственной инспек-
ции труда. В работе по ле-
гализации зарплаты сложно 
добиться положительных ре-
зультатов без участия самих 
граждан, мы призываем всех 
занять активную позицию в 
данном вопросе – выбирать 
работу, где платят «белую» 
зарплату.

Пенсионный фонд Ингушетии продолжает принимать 
заявления на получение ежемесячной выплаты в связи 

с появлением в семье второго ребенка

Пенсионный фонд Ин-
гушетии продолжает прини-
мать заявления на получение 
ежемесячной выплаты из 
средств материнского (се-
мейного) капитала.

Напомним, ежемесячная 
выплата из средств материн-
ского капитала полагается 
тем нуждающимся семьям, в 
которых второй ребенок ро-
дился или усыновлен после 
1 января 2018 года. Размер 
выплаты равен прожиточно-
му минимуму для детей, ко-
торый установлен в субъекте 
РФ за II квартал предшеству-
ющего года. Если семья об-
ращается за выплатой в 2018 
году, ее размер составит про-
житочный минимум для де-
тей за II квартал 2017 года. 

Исходя из величины 
прожиточного минимума 
по Республике Ингушетия 
на II квартал 2017 года для 
трудоспособного населения 
– 9 319 рублей, семья должна 
иметь доход на члена семьи 
не более 13979 руб. в месяц 
для получения выплат. Сама 
же ежемесячная выплата со-
ставит размер прожиточного 
минимума ребенка. В Респу-
блике Ингушетия во II квар-
тале 2017 года он составляет 
9 241 рублей.

Чтобы понять, имеет ли 
семья право на выплату, нуж-
но взять общую сумму дохо-
дов семьи за последние 12 

календарных месяцев, раз-
делить ее на 12, а потом раз-
делить на количество членов 
семьи, включая рожденного 
второго ребенка. Если по-
лученная величина меньше 
– 1,5-кратного прожиточного 
минимума трудоспособного 
гражданина в Республике 
Ингушетия, – можно идти в 
Пенсионный фонд и пода-
вать заявление на ежемесяч-
ную выплату.

При подсчете общего 
дохода семьи учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, сти-
пендии, различного рода 
компенсации и др. При обра-
щении в Пенсионный фонд 
суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соот-
ветствующими документами 
за исключением выплат, по-
лученных от ПФР. При под-
счете не учитываются суммы 
единовременной материаль-
ной помощи из федерально-
го бюджета в связи с чрезвы-
чайными происшествиями, 
доходы от банковских депо-
зитов и сдачи в аренду иму-
щества.

Ежемесячная выплата 
не назначается, если дети 
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, 
если представлены недосто-
верные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, 
которые лишены родитель-

ских прав.
Подать заявление на 

установление ежемесячной 
выплаты можно в любое вре-
мя в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребен-
ка. Если обратиться за выпла-
той в первые шесть месяцев, 
она будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть 
будут выплачены средства, 
в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратить-
ся позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Обратиться с заявлением 
о назначении ежемесячной 
выплаты можно в клиент-
скую службу Пенсионного 
фонда России или МФЦ. 
Деньги будут перечисляться 
на счет гражданина в рос-
сийской кредитной органи-
зации.

Ежемесячная выплата 
осуществляется до достиже-
ния ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной 
период рассчитан на год. По-
сле этого нужно вновь подать 
заявление на ее назначение. 
Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал 
использован полностью, се-
мья меняет место житель-
ства или ребенку исполни-
лось полтора года. Выплаты 
при необходимости можно 
приостановить.

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять 
в первом чтении изменения в пенсионное законодательство

Изменения предусматрива-
ют постепенное — с 2019 по 2034 
год — повышение возраста вы-
хода на пенсию: для мужчин 
до 65 с 60 лет, для женщин до 63 
с 55 лет.

Другие выплаты
Одновременно законопроек-

том повышается возраст, по до-
стижении которого будут назна-
чаться не только страховые пен-
сии, но и другие виды пенсий. В 
качестве компенсации предла-
гается предоставить гражданам, 
имеющим длительный страхо-
вой стаж (45 лет для мужчин 
и 40 лет для женщин), право 
выхода на пенсию на два года 
ранее достижения общеустанов-

ленного пенсионного возраста 
(с учетом его поэтапного повы-
шения). Повышение пенсионно-
го возраста затронет только тех 
граждан, пенсия которым еще 
не назначена.

Кабмин внес законопроект 
в Госдуму после рассмотрения 
документа Российской трехсто-
ронней комиссией (РТК) по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. Регионы до 17 июля 
должны обсудить проект. Пер-
вый вице-спикер Госдумы Алек-
сандр Жуков ранее заявил, что 
законопроект пройдет второе 
и третье чтение осенью.

Ежегодная индексация
В материалах к законопро-

екту отмечается, что он создаст 
условия для ежегодной индек-
сации пенсий выше инфляции 
при сбалансированности и дол-
госрочной финансовой устой-
чивости пенсионной системы 
России в целом.

Члены кабмина отмечали, 
что благодаря предлагаемым 
изменениям пенсии неработаю-
щим пенсионерам планируется 
повысить в 2019 году в среднем 
на тысячу рублей, а к 2024 году 
ожидается выход на среднюю 
пенсию порядка 20 тысяч рублей 
в месяц, что соответствует росту 
примерно на 35% по сравнению 
с уровнем 2018 года.

Рост реальных пенсий

Первый вице-премьер — 
министр финансов Антон Си-
луанов на заседании РТК гово-
рил, что изменения в области 
пенсионного законодательства 
и налогообложения должны 
обеспечить новое качество эко-
номического роста страны и по-
высить уровень жизни граждан. 
Законопроект призван повысить 
реальные пенсии в стране, а все 
средства, полученные благодаря 
его реализации, пойдут в соци-
альные сферы, особенный упор 
будет сделан на здравоохране-
ние, отмечал он.

Глава Сбербанка Герман 
Греф полагает, что предлагаемые 
изменения будут способствовать 
достижению пенсиями достой-

ного уровня.
По оценке председателя 

Счетной палаты Алексея Ку-
дрина, повышение пенсионного 
возраста будет давать экономию 
бюджету с 2024 года в триллион 
рублей в год. Причем значитель-
ную часть этих средств власти 
будут направлять на повышение 
пенсий.

Президент Ассоциации не-
государственных пенсионных 
фондов Сергей Беляков считает, 
что решение назрело и связано 
с принципиально изменившими-
ся демографическими тенден-
циями и возрастной структурой 
населения.

Необходимость изменений
Сейчас стандартный возраст 

выхода на пенсию в России со-
ставляет 60 и 55 лет у мужчин 
и женщин соответственно, про-
писанный в законе пенсионный 
возраст установили еще в 1930-х 
годах. Вопрос о повышении пен-
сионного возраста обсуждается 
уже довольно давно. Необхо-
димость этого обуславливается 
выросшей продолжительностью 
жизни и невозможностью обе-
спечить достойную пенсию 
в условиях, когда количество ра-
ботающих в стране уменьшается, 
а число пенсионеров, напротив, 
растет. Сегодня в большинстве 
стран мира пенсионный возраст 
составляет 60-65 лет.

РИА Новости 
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В горах наше сердце
Имя Висангирея Бар-

ханоева хорошо известно в 
нашей республике. Этот че-
ловек много лет занимается 
популяризацией спортивного 
и оздоровительного бега. Не-
давно Висангирей Мусаевич 
побывал в редакции газеты 
«Вести Малгобека».

По его словам, 13 июня 
он  и известный горовосхо-
дитель Мухарбек Богатырев 
побывали в горной Ингуше-
тии.

- Мы люди не молодые, 
- сказал он. – Часто бываем 
в горах. На этот раз побыва-
ли в селение Бейни с целью 
совершить восхождение на 
одну из горных вершин Ин-
гушетии. Такое случается 
почти каждый год. Выехали 
из Назрани в Джейрахский 
район, доехали до офиса 
МЧС, что находится в не-
посредственной близости 
от Джейрахской районной 
администрации. Здесь мы 
провели окончание этого дня 
и последующую ночь. Хочу 
отметить, это было радост-
ное событие.  Нас, ветеранов 
спорта и горовосходителей, 
все радушно приветство-
вали. Спасибо им  за это. А 

ведь мы, повторяю,  люди 
пожилого возраста и для нас 
очень значимо такое внима-
ние.

Висангирей Барханоев 
говорит, что утром 14 июля 
они отправились в Бейни  и 
начали восхождение на Сто-
ловую гору. Местные жители 
оказали ветеранам спорта 
помощь. Путь был сложный, 
так как все говорило о том, 
что будет гроза.  Впереди не-
погода, ветер. Погода резко 
изменилась, и благоразумие 
убедило ветеранов спорта 
повернуть обратно. Что и 
было сделано. Даст Бог, по-
пытка будет повторена, и 
вскоре они в очередной раз  
дойдут до вершины  Столо-
вой горы.

Поход в горы никогда 
не заканчивается. Недавно 
стало известно, что Глава 
РИ   Ю. Евкуров поддержал 
инициативу восстановления 
средневековых мавзолеев в 
горной Ингушетии.

Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров на встрече с 
членами Ингушского регио-
нального отделения ВОО 
«Русское географическое 
общество» поддержал ини-

циативу по восстановлению 
в регионе ядрообразных 
(имеющих форму шара) мав-
золеев и святилищ в рамках 
работы по восстановлению 
и сохранению исторического 
наследия горной Ингуше-
тии.

С инициативой обратить 
пристальное внимание на 
ядрообразные мавзолеи и 
столбообразные святилища 
выступил на встрече Умалат 
Гадиев, заместитель руко-
водителя Археологического 
центра им. Е.И.Крупнова.

«В последнее время 
к вопросу возрождения 
историко-культурного  на-
следия горной части респу-
блики проявляется повы-
шенный интерес, однако, 
как правило, речь идет о 
боевых, фортификационных, 
культовых объектах. Но я бы 
хотел также сделать акцент 
на ядрообразных мавзолеях. 
Это сооружения, которые в 
сопредельных регионах не 
находят точных аналогий, 
поэтому они уникальны и ар-
хитектурно, и исторически, и 
археологически», - рассказал 
У.Гадиев.

По его словам, подобных 

древних построек немного, 
около 20, и с каждым из них 
связаны исторические фак-
ты и народные предания. В 
большинстве погребальных 
сооружений похоронены 
воины-наездники, отли-
чившиеся в военных бата-
лиях (Албохч, Тонг, Салам 
Ахильгов и многие другие). 
Исключения составляют 2 
мавзолея, в Эрзи и Фургоуге, 
в которых погребены знаме-
нитые средневековые зодчие 
Янд и Дуго Ахриев. «Есть 
хорошие прецеденты вос-

становления могильников в 
Таргиме и около комплекса 
Вовнушки региональным 
отделением ВОО РГО», - до-
бавил он.

Кроме того, У.Гадиев в 
своем докладе подчеркнул 
факт активного участия 
гражданского сообщества 
в процессе восстановления 
исторических объектов. «По-
скольку мавзолеи связаны с 
именами конкретных лич-
ностей, от многих из кото-
рых произошли ингушские 
тайпы, представители этих 

фамилий готовы принять 
непосредственное участие 
в восстановлении родовых 
усыпальниц», - сказал он.

Ю.Евкуров инициати-
ву поддержал, заметив, что 
вместе с этим необходимо 
возрождать и забытые имена 
героев и выдающихся исто-
рических личностей.

Об этом сообщала пресс-
служба Главы РИ.

Горы никогда не останут-
ся без своих  восходителей.

М. Эрзиев
Л. Магометова

«Вам цветы …от Маяковского»

Влюбленность делает людей счастливыми. От чувств к другому 
человеку ты становишься добрее, у тебя улучшается настроение и во-

обще всё вокруг играет новыми, более яркими красками.
Но случается и такое, что любовь может спасти жизнь. Именно о та-

кой истории мы и хотим сегодня рассказать. 

Одна из самых трога-
тельных историй жизни 
Маяковского произошла с 
ним в Париже, когда он влю-
бился в Татьяну Яковлеву.  
Между ними не могло быть ни-
чего общего. Русская эмигрант-
ка, точеная и утонченная, вос-
питанная на Пушкине и Тютче-
ве, не воспринимала ни слова из 
рубленых, жестких, рваных сти-
хов модного советского поэта, 
«ледокола» из Страны Советов.  
Она вообще не воспринимала 
ни одного его слова, — даже в 
реальной жизни. Яростный, не-
истовый, идущий напролом, жи-
вущий на последнем дыхании, 
он пугал ее своей безудержной 
страстью. Ее не трогала его со-
бачья преданность, ее не под-
купила его слава. Ее сердце 
осталось равнодушным. И Ма-
яковский уехал в Москву один.  
От этой мгновенно вспыхнув-
шей и не состоявшейся любви 
ему осталась тайная печаль, а 
нам — волшебное стихотворе-
ние «Письмо Татьяне Яковле-
вой» со словами: «Я все равно 
тебя когда-нибудь возьму - 
Одну или вдвоем с Парижем!» 
Ей остались цветы. Или вернее 
— Цветы. Весь свой гонорар за 
парижские выступления Вла-
димир Маяковский положил в 
банк на счет известной париж-
ской цветочной фирмы с един-
ственным условием, чтобы не-
сколько раз в неделю Татьяне 
Яковлевой приносили букет 
самых красивых и необычных 
цветов — гортензий, пармских 
фиалок, черных тюльпанов, 
чайных роз, орхидей, астр или 
хризантем. Парижская фирма 
с солидным именем четко вы-
полняла указания сумасброд-
ного клиента — и с тех пор, не-
взирая на погоду и время года, 

из года в год в двери Татьяны 
Яковлевой стучались посыль-
ные с букетами фантастиче-
ской красоты и единственной 
фразой: «От Маяковского». 
Его не стало в тридцатом году 
— это известие ошеломило ее, 
как удар неожиданной силы. 
Она уже привыкла к тому, 
что он регулярно вторгается 
в ее жизнь, она уже привыкла 
знать, что он где-то есть и шлет 
ей цветы. Они не виделись, но 
факт существования человека, 
который так ее любит, влиял 
на все происходящее с ней: 
так Луна в той или иной сте-
пени влияет на все, живущее 
на Земле только потому, что 
постоянно вращается рядом.  
Она уже не понимала, как бу-
дет жить дальше — без этой 
безумной любви, растворенной 
в цветах. Но в распоряжении, 
оставленном цветочной фир-
ме влюбленным поэтом, не 
было ни слова о его смерти. 
И на следующий день на ее по-
роге возник рассыльный с неиз-
менным букетом и неизменны-
ми словами: «От Маяковского». 
Говорят, что великая любовь 
сильнее смерти, но не всякому 
удается воплотить это утверж-
дение в реальной жизни. Вла-
димиру Маяковскому удалось. 
Цветы приносили в тридцатом, 
когда он умер, и в сороковом, 
когда о нем уже забыли. В годы 
Второй мировой в оккупиро-
вавшем немцами Париже она 
выжила только потому, что про-
давала на бульваре эти роскош-
ные букеты. Если каждый цве-
ток был словом «люблю», то в 
течение нескольких лет слова 
его любви спасали ее от голод-
ной смерти. Потом союзные во-
йска освободили Париж, потом, 
она вместе со всеми плакала от 

счастья, когда русские вошли в 
Берлин — а букеты все несли. 
Посыльные взрослели на ее 
глазах, на смену прежним при-
ходили новые, и эти новые уже 
знали, что становятся частью 
великой легенды — малень-
кой, но неотъемлемой. И уже 
как пароль, который дает им 
пропуск в вечность, говорили, 
улыбаясь улыбкой заговорщи-
ков: «От Маяковского». Цветы 
от Маяковского стали теперь и 
парижской историей. 

Правда это или красивый 
вымысел? Однажды, в конце 
семидесятых, советский инже-
нер Аркадий Рывлин услышал 
эту историю от своей матери, и 
всегда мечтал попасть в Париж.  
Татьяна Яковлева была еще 
жива и охотно приняла свое-
го соотечественника. Они 
долго беседовали обо всем на 
свете за чаем с пирожными.  
В этом уютном доме цветы были 
повсюду — как дань легенде, и 
ему было неудобно расспраши-
вать седую царственную даму 
о романе ее молодости: он по-
лагал это неприличным. Но в 
какой-то момент все-таки не 
выдержал, спросил, правду ли 
говорят, что цветы от Маяков-
ского спасли ее во время войны? 
Разве это не красивая сказка? 
Возможно ли, чтобы столько 
лет подряд… — Пейте чай, — 
ответила Татьяна — пейте чай. 
Вы ведь никуда не торопитесь?  
И в этот момент в двери по-
звонили… Он никогда в жизни 
больше не видел такого ро-
скошного букета, за которым 
почти не было видно посыль-
ного, букета золотых японских 
хризантем, похожих на сгустки 
солнца. И из-за охапки этого 
сверкающего на солнце велико-
лепия голос посыльного произ-
нес: «От Маяковского».

Садака – спасение от огня ада
Истинный мусульманин, 

щедро расходуя свои средства, 
искренне верит, что это при-
несет ему пользу и вернется к 
нему в виде обильного блага 
в обоих мирах. В священном 
Коране сказано: « Расходую-
щие свои богатства на пути 
Аллаха подобны тому, кто по-
сеял зерно, давшее семь коло-
сьев, в каждом из которых по 
сто зерен. Аллах приумножает 
кому пожелает и Аллах Объ-
емлющий, Знающий!»( 2: 261). 
Сообщается, что однажды по-
сланник Всевышнего(с.а.с) 
сказал: «Защитите себя от огня, 
хотя бы с помощью половины 
финика». (Ахмад, аль –Бухари, 
Муслим). Этим самым он на-
поминает нам , что доброволь-
ное пожертвование(садака) 
– это прямой путь к спасению 
от огня Ада. У нас не должно 
быть переживаний и сомне-
ний в том, что наши пожерт-
вования на нужды бедных и 
нуждающихся ни в коей мере 
неуменьшат наше материаль-
ное состояние. Об этом четко 
и ясно говорится в хадисе: « 
…садака никак не уменьшает 
богатства…»(Муслим). Мило-
стыня в пользу бедных и нуж-
дающихся является одной из 
основных духовных обязанно-
стей каждого мусульманина, 
воспитанного на принципах 
истины, блага и добродетели, 
и приобрела в Исламе глубо-
кий общечеловеческий смысл. 
Сообщатся, что пророк Ал-
лаха (с.а.с) сказал: « Если ве-
рующий раздаст милостыню, 
то от него отводятся беды в 
этом мире, мучения в могиле и 
муки Судного дня»( Муслим). 
Хотелось бы напомнить, что 
лучшее подаяние( садака), то 
которое дается скрытно от по-
сторонних глаз, с чистым на-
мерением, ради лика Аллаха. 
В хадисе посланника Аллаха 
сказано, что в день Суда он не 
увидит никого в тени Трона 
Аллаха, за исключением семи 
групп людей, в числе которых 
будут те, у которых левая рука 

не будет знать, что дает правая 
( Аль-Бухари и Муслим). Здесь 
главное в том, чтобы данный 
поступок был искренним и в 
основе своей имел чистые по-
мыслы. Высокой степени удо-
стоятся те, кто давал милосты-
ню тайно и те, кто делал это 
явно с намерением показать 
остальным добрый назида-
тельный пример.

Но если же милостыня и 
пожертвование будут осущест-
вляться напоказ и к ним при-
мешиваются еще тщеславие и 
стремление к повышению сво-
его авторитета в глазах людей, 
то оно оказывается недействи-
тельным и без всякого возна-
граждения будет отвергнуто 
Аллахом. В Коране сказано: « 
О те, кто уверовал! Не делайте  
ваши милостыни тщетными 
через упреки и укоры, как тот, 
кто жертвует из своего иму-
щества, лицемеря перед людь-
ми, тогда как сам не верит в 
Аллаха и в Последний день 
»(2:264). Мы должны держать-
ся как можно дальше от всего 
показного во всех своих делах, 
стремясь быть искренними. 
Сообщается, что посланник 
Всевышнего(с.а.с) сказал: « 
Аллах покроет позором того, 
кто станет рассказывать, вы-
ставит напоказ того, кто ста-
нет делать что-нибудь напоказ 
людям»( Аль-Бухари, Мус-
лим). Хотелось бы напомнить, 
что садака бывает не только в 
виде имущества  и денежных 
средств в пользу бедных и 
неимущих, к нему относятся : 
тасбих ( поминание Аллаха), и 
доброе слово, посещение боль-
ного, и участие в похоронах, 
и примирение людей между 
собой, а также расходование 
в целях развития науки, об-
разования и распространения 
Ислама. Особо хотелось бы 
отметить, что в Коране и хади-
сах пророка Мухаммада(с.а.с) 
много говорится о величии и 
достоинстве родственных от-
ношений. Именно поэтому 
милостыню и добровольные 

пожертвования нужно делать 
в первую очередь родствен-
никам. Сообщается, что по-
сланник Аллаха(с.а.с) сказал: 
« Клянусь тем, кто послал 
меня с истиной, Аллах не при-
мет пожертвования у мужчи-
ны, имеющего нуждающихся 
в милостыне родственников, 
когда он жертвует на других. 
Клянусь тем, кто владеет моей 
душой, что Аллах не посмо-
трит на них в Судный день»( 
Аль-Бухари, Муслим). Делая 
пожертвования в пользу нуж-
дающихся родственников мы 
укрепляем родственные от-
ношения, согласно Корану и 
Сунне, и удовлетворяем на не-
которое время их материаль-
ные нужды. 

Отдельно обращаюсь к 
богатым и состоятельным лю-
дям, что их путь к спасению 
лежит через бедных и нуж-
дающихся. Передают, что од-
нажды Пророк (с.а.с) сказал: 
« Если бы не было бедных, то 
богатые погибли бы»(Аль- Бу-
хари). В заключение хотелось 
бы особо подчеркнуть, делать 
добровольные пожертвования 
в пользу бедных и нуждаю-
щихся, можно только из чи-
стого, благого имущества. Все 
ворованное, заработанное или 
приобретенное нечестным, 
обманным путем является не-
чистым, будь то деньги или 
имущество, оно запретно и 
Аллах не принимает такое по-
жертвование. Сообщается от 
Абу Хурейра, что Посланник  
Аллаха (с.а.с) сказал по этому 
поводу: « О люди, поистине, 
Аллах Всевышний Благой, и 
Он не принимает ничего, кро-
ме благого»(Муслим, ат- Тир-
мизи ).

Да поможет нам  Всевыш-
ний Аллах совершать долж-
ным образом добровольные 
пожертвования в пользу нуж-
дающихся и защитить себя, 
тем самым, от огня Ада, а так-
же добиться довольства наше-
го Создателя.

Х. Гелисханов
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Как  выбрать качественную и 
безопасную  игрушку

 Каждый ребенок меч-
тает получить красивую 

игрушку в подарок. Однако, 
чтобы желанный подарок 
не огорчил Вас и Вашего 

ребенка, а также не принес 
вред здоровью, выбирая 

игрушку, необходимо обра-
тить внимание на её сопро-
водительные документы.

Одним из основных 
нормативных актов, регули-
рующих, качество детских 

игрушек, является Техниче-
ский регламент Таможенно-
го союза ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек».
 Документация, представ-

ляемая потребителю
Согласно ст. 6 Технического 

регламента Таможенного союза 
ТР ТС 008/2011 «О безопасности 
игрушек», перед выпуском в об-
ращение на рынок игрушки обя-
заны пройти процедуру сертифи-
кации, в результате которой на 
товар выдается сертификат соот-
ветствия, содержащий в себе сле-
дующие сведения: регистрацион-
ный номер сертификата, единый 
знак обращения продукции на 
рынке государств Таможенного 
союза, полное наименование ор-
гана по сертификации, полное 
наименование заявителя, полное 
наименование изготовителя това-
ра, сведения о продукции, усло-
вия и сроки хранения продукции, 
дата регистрации сертификата и 
дата прекращения его действия, 
печать органа сертификации и 
иное.

По просьбе потребителя, про-
давец (поставщик) обязан предо-
ставить вышеуказанный серти-
фикат. В случае предоставления 
копии сертификата,  она должна 
быть заверена подписью и печа-
тью поставщика или продавца с 
указанием его места нахождения 
(адреса) и телефона.

В обязательном порядке на 
игрушке (на упаковке, на ярлыке 
(этикетке) должен содержаться 
единый знак обращения продук-
ции на рынке государств – членов 
Таможенного союза.

Также, игрушка должна со-
держать маркировку, которая мо-
жет находиться на самой игруш-
ке, ее упаковке или этикетке, 
которая, согласно Техническому 
регламенту, должна содержать:

- наименование игрушки;
- наименование страны, где 

изготовлена игрушка;
- наименование и местона-

хождение изготовителя (уполно-
моченного изготовителем лица), 
импортера, информацию для свя-
зи с ними;

- товарный знак изготовителя 
(при наличии);

- минимальный возраст ре-
бенка, для которого предназна-
чена игрушка или пиктограмма, 
обозначающая возраст ребенка;

- основной конструкционный 
материал (для детей до 3 лет) 
(при необходимости).

- способы ухода за игрушкой 
(при необходимости);

- дата изготовления (месяц, 
год);

- срок службы или срок год-
ности (при их установлении);

- условия хранения (при не-
обходимости).

При выборе игрушки необ-
ходимо обратить внимание на:

Материал, который должен 
быть безопасным и соответство-
вать требованиям, в зависимости 
от возраста ребенка, содержа-
щимся в Техническом Регламен-
те Таможенного союза ТР ТС 
008/2011 «О безопасности игру-
шек»;

Форму, которая не должна 
содержать острых выступаю-
щих частей, заусенцев и острых 
углов, о которые ребёнок может 
пораниться;

Цвет, который должен быть 
максимально приближен к есте-
ственному, так как неестествен-
ные цвета могут нарушить пред-
ставление ребенка о  реальном 
мире, а также напугать его;

Запах, который не должен 
быть стойким и неприятным;

Инструкцию, которую стоит 
изучить заранее, ещё до покупки. 
Она может быть нанесена как на 
саму игрушку, так и  на упаковку 
и на этикетку или быть в форме 
вкладыша;

Предупреждающую над-
пись, которая может указывать 
на особые правила безопасного 

использования игрушки;
Тематику, которая не будет 

нести угрозу психике ребенка;
Реалистичность, так как 

приобретение игрушек, похожих 
на реальных зверей, людей, пред-
меты и так далее помогает ре-
бенку проводить аналоги между 
ними;

Звук, который ни в коем слу-
чае не должен раздражать слух и 
пугать ребёнка.

Игрушка и ее составные ча-
сти, включая крепёжные детали, 
должна выдерживать механи-
ческие нагрузки, возникающие 
при использовании игрушки по 
назначению, не должна разру-
шаться и должна сохранять свои 
потребительские свойства.

Безопаснее приобретать дет-
ские игрушки в специализиро-
ванных магазинах, так как в них 
Вы можете получить консульта-
цию специалистов, которые по-
могут Вам сделать правильный 
выбор. Покупка игрушек в зонах 
несанкционированной торговли 
не рекомендуется, так как может 
в значительной мере затруднить 
процесс предъявления претензии 
и урегулирования спора в случае 
приобретения некачественного 
товара.

Основными нормативными 
актами, регулирующими сферу 
защиты прав потребителей, яв-
ляются:

-Закон Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;

- Правила   продажи    от-
дельных    видов   товаров    (утв. 
Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 № 55).

 Обмен детских игрушек 
надлежащего качества

Согласно ст. 25 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», 
потребитель вправе обменять не-
продовольственный товар надле-
жащего качества на аналогичный 
товар у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если ука-
занный товар не подошел по фор-
ме, габаритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации. Дан-
ное требование распространяет-
ся и на детские игрушки. Потре-
битель имеет право на обмен не-
продовольственного товара над-
лежащего качества в течение 14 
дней, не считая дня его покупки. 

Исключением являются игрушки 
электронные и непериодические 
издания для детей (книги, бро-
шюры, альбомы, картографиче-
ские и нотные издания, листовые 
изоиздания, календари, буклеты, 
издания, воспроизведенные на 
технических носителях инфор-
мации) надлежащего качества, 
которые не подлежат возврату 
или обмену    

Права потребителя при об-
наружении недостатков в дет-
ских игрушках

В случае обнаружения в това-
ре недостатков (если они не были 
оговорены продавцом) потреби-
тель по своему выбору вправе:

1.Потребовать замены на 
аналогичный товар (этой же мо-
дели и (или) артикула);

2.Потребовать замены на та-
кой же товар другой марки (моде-
ли, артикула) с соответствующим 
перерасчётом покупной цены;

3.Потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

4.Потребовать незамедли-
тельного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или 
возмещения расходов на их ис-
правление потребителем или тре-
тьим лицом;

5.Отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы. По требованию 
продавца и за его счет потреби-
тель должен возвратить товар с 
недостатками. 

В случае, если продавец (из-
готовитель) отказываются вы-
полнить одно из выше указанных 
требований, Вы имеете право на 
написание претензии с требова-
нием реализовать Ваше право. 
Если в удовлетворении Вашей 
претензии Вам было необосно-
ванно отказано, Вы имеете право 
восстановить Ваши права в су-
дебном порядке, или обратиться 
с жалобой в Отдел Роспотреб-
надзора в Малгобекском районе 
по адресу: г.Малгобек, ул.Восход, 
14, тел/факс: 62-30-07; режим ра-
боты с пн-пт с 09:00 до 18:00.

А.М.Дзарахов, начальник 
Отдела Управления 

Роспотребнадзора РИ в 
Малгобекском районе

Утерянный аттестат №00624002512740 , 
выданный СОШ №20 в 2016 году на имя 

Хамчиевой Айны Мухарбековны, считать 
недействительным.

ГКУ «ЦНЗ г.Малгобек»  с 16.07.2018г. по 
31.07.2018г. объявляет  прием документов 

коммерческих предприятий на конкурс для 
получения субсидии  в рамках реализации 

государственной дополнительной программы 
на возмещение затрат, связанных с 

реализацией мероприятий по стимулированию 
предпринимательской деятельности в целях 

создания новых рабочих мест.

Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги право на за-

ключение договора  аренды на земельный участок:
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договора аренды на земельный участок;:

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4651,  общей площадью 
32 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – магазины; на-
ходящийся по адресу: г. Малгобек, ул.   Нурадилова;  кадастровая стоимость земельного  участка 
–  13100,16 руб.

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

  Лот-№1  Распоряжение № 282 от 14.05.2018г.;                                                                 
Наименование организатора торгов - 3. Администрация МО «Городской округ       г. Малго-

бек».
Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложе-4. 

ний, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах – 
г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений Админи-

страции МО  «Городской округ                               г. Малгобек»), 
начало приема заявок – 9:00 19.07.2018г., дата окончания      приема заявок   13:30   20.08.2018г., 

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

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

Уважаемые абитуриенты!
Институт Управления Бизнеса и Права г.Пятигорск 

приглашает абитуриентов для поступления в ВУЗ по 
следующим направлениям: 

-специальность «Правоохранительная деятель-
ность», специализация «Административная деятель-
ность»;

- специальность «Экономическая безопасность», 
специализация «Экономико-правовое обеспечение эко-
номической безопасности»;

-специальность «Таможенное дело», специализа-
ция «Таможенные платежи и валютный контроль»;

-специальность «Экономика», специализация «Фи-
нансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Налоги и налогообложение»;

- специальность «Юриспруденция», специализация 
«Уголовно-правовая», «Гражданско-правовая».

Документы для поступления:
-копия паспорта;
- документ об образовании (аттестат/диплом);
- фото 3х4 - 6 штук;
-копия прописного билета (юношам очной формы 

обучения).
Обучающимся по очной форме обучения предо-

ставляется отсрочка от призыва в ряды вооруженных 
сил РФ.

Адрес ПИУБИП: 357538, Ставропольский край, 
г.Пятигорск, переулок Зеленый, д.1

Телефон приемной комиссии:
8 (87930 98-15-38
E-mail: iubip@rambler.ru


