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Обсуждаются изменения пенсионного 
законодательства

Единороссы предложили на должность Главы 
Ингушетии Юнус-Бека Евкурова

Как сообщил секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак, партия предложила президенту 
России Владимиру Путину рассмотреть кандидатуру 
Юнус-Бека Евкурова на должность Главы Республи-
ки Ингушетия.

«Мы уверены, что под руководством Юнус-Бека 
Баматгиреевича Ингушетия и дальше продолжит 
свое успешное развитие как в экономике, так и в со-
циальной сфере,»— заявил Турчак.

9 сентября Главу Ингушетии будет выбирать На-

родное Собрание РИ (Парламент) из числа кандида-
тур, внесенных президентом РФ (выбирает из пред-
ставленных партиями кандидатов).

Кто будет представлен от других политических 
партий и будет ли представлен вообще? Пока по это-
му вопросу тишина.

Сам же Евкуров в скором времени прибудет в 
Москву, где получит приставку и.о. и продолжит ра-
боту до назначения нового Главы Ингушетии.

В малом зале КДЦ г. 
Малгобек региональное от-
деление партии «Единая 
Россия» провела дискуссион-
ную площадку на тему пен-
сионного законодательства. 
Это мероприятие провели 
руководитель регионального 
исполнительного комитета 
Ингушского регионально-
го отделения ВПП «Единая 
Россия» Беслан Мартазанов 
и председатель малгобекско-
го городского Совета депута-
тов Усман Евлоев.

Для встречи с однопар-
тийцами, и не только, приеха-
ли депутаты Народного Со-
брания РИ М. Цуров, Б. Хам-
хоев, представители Пенси-
онного фонда РИ, Министер-
ства труда РИ, Инспекции по 
труду РИ, председатели го-
родских и районных советов, 
глава администрации Малго-
бекского района, помощник 
главы города Е. Гантемиров. 
В зале было много известных 
и уважаемых людей. Здесь 
могли принять участие все 
желающие. 

Дискуссия прошла очень 
конструктивно. До людей 
было доведено, что депута-
ты партии «Единая Россия» 
прекрасно понимают, что 
пенсионное законодатель-
ство надо менять. Останется 
ли оно в том виде, которое 
прошло первое чтение, за-
висит от обсуждений в ре-
гионах, от предложений, 
поступающих от населения 

страны. Предсто-
ит взвесить мно-
жество мнений. 
Это трудоемкий 
процесс, требую-
щий тщательного 
изучения.

Большинство 
выступавших со-
шлись во мнении, 
что представленный проект 
об изменении пенсионного 
законодательства имеет пра-
во на жизнь. 

Просто людям надо 
разъяснить положения за-
конопроекта. Например, все 
льготные категории выхода 
на пенсию сохранены. Это 
мать, воспитавшая 5 детей, и 
механизаторы-комбайнеры, 
и строители, и профессии 
вредных условий труда и 
многие другие.

Еще одно статистическое 
наблюдение: возраст выхода 
в 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин был установлен 
в 1932 году. При этом насе-
ление страны было около 200 
млн человек, а пенсионеров 
4 млн. На сегодняшний день 
при 146-миллионном насе-
лении России – 46 млн пен-
сионеров. Конечно, нагрузка 
на работающего человека по-
лучается колоссальной. При-
сутствующим объяснили, что 
предложение об изменении 
возраста трудоспособности 
обусловлено формировани-
ем иной демографической 
ситуации в стране с учётом 

мировой тенденции старения 
населения. Только с 2000 по 
2017 год продолжительность 
жизни при рождении в Рос-
сии у мужчин выросла на 8,5 
лет (с 59 до 67,5 лет), а у жен-
щин – на 5,4 года (с 72,26 до 
77,64 года). Продолжитель-
ность жизни по прогнозам 
Росстата в 2024 году соста-
вит у мужчин 72,3 года (уве-
личение к уровню 2017 года 
на 5,8 года), у женщин – 82,1 
года (увеличение к уровню 
2017 года на 4,5 года). К мо-
менту завершения переход-
ного периода, то есть когда 
возраст будет установлен на 
уровне 65 лет для мужчин и 
63 года для женщин, продол-
жительность жизни увели-
чится к уровню 2017 года для 
мужчин в 2028 году на 7,6 
года и составит 75,1 года, для 
женщин – к 2034 году на 7,64 
года и составит 85,28 года.

На сегодняшний день 
практически все страны 
уже повысили пенсионный 
возраст. Начало повыше-
ния пенсионного возраста в 
странах мира – 80-е годы ХХ 
столетия.

Среди близких России 

по условиям жизни стран 
евразийского пространства 
и Восточной Европы все го-
сударства, за исключением 
Узбекистана (Узбекистан 
заявил о цели по доведению 
своего пенсионного возраста 
до общемирового), повыси-
ли пенсионный возраст. Для 
мужчин пенсионный возраст 
на уровне 65 лет установлен 
в Молдавии, Азербайджане, 
а пенсионный возраст для 
женщин на уровне 63 года 
установлен в Армении и уже 
повышается в Казахстане. В 
странах Прибалтики (Эсто-
ния, Латвия, Литва) к 2025–
2027 годам пенсионный 
возраст будет повышен до 
65 лет, а в странах Старого 
Света (Германия, Испания, 
Италия) в 2020-е годы – до 
67 лет как для мужчин, так и 
для женщин.

Дискуссионные площад-
ки, круглые столы, мнения 
экспертов по поводу изме-
нений пенсионного законо-
дательства будут проходить  
и в дальнейшем. Мы будем 
знакомить нашего читателя 
с этими мнениями и в даль-
нейшем.

В администрации г. Малгобек прошло совещание с ди-
ректорами школ под председательством заместителя главы 
администрации А. Хамхоева. Основной темой стало опре-
деление и закрепление территориальной принадлежности 
детей к учебным заведениям, которые впервые откроют 
свои двери в сентябре 2018 года, в частности СОШ№2 и 
СОШ№16 (2-ой микрорайон). Необходимость в этой рабо-
те обусловлена дальнейшим удобством для жителей города. 
Все дошкольники будут на законных основаниях закрепле-
ны за отдельными школами.

Данную работу провели и утвердили с директора-
ми вышеуказанных заведений М.Х. Энгиноевой и А.А. 
Богатыревой, начальником управления образованием 
А.Я.Богатыревой и начальником социального отдела адми-
нистрации г. Малгобек Ж.М. Фаргиевым.

*     *     *
Под руководством заместителя Председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности г.Малгобек, заме-
стителя главы МО «Городской округ г.Малгобек» Кодзоева 
М. с участием заместителя отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г.Малгобек и Малгобекско-
му району УНД и ПР Главного Управления МЧС Росссии 
по Республике Ингушетия Ахриева И. сотрудников секто-
ра по делам ГО и ЧС администрации г.Малгобек Саутиева 
М., Гандалоева И. проводятся профилактические беседы с 
населением, организованно отъезжающим из г.Малгобек 
на отдых на побережье Черного моря, Каспийского моря 
(Анапа, Краснодарский край, г.Избербаш Республика Да-
гестан), о строгом соблюдении правил поведения на воде, 
обеспечению безопасности людей на воде. В ходе беседы 
отдыхающим были розданы памятки на данную тематику.

*     *     *
Во исполнение протокольного поручения Главы Ре-

спублики Ингушетия в администрации г.Малгобек под 
председательством и.о. главы города М.Коригова прошло 
совместное совещание с участием представителей про-
куратуры, Малгобекского отдела УФРС кадастра и карто-
графии, горсовета, начальников отдела по имущественным 
отношениям и архитектуры. В ходе совещания рассматри-
вался вопрос о переселении жителей с оползневой зоны, 
отказывающихся от переезда в связи с тем, что они про-
живают в частных домовладениях, где имеют возможность 
вести домашнее хозяйство, которое является единственным 
источником дохода семьи.

Также на совещании было принято решение о том, что 
регистрация перехода права жилья, передаваемого из гос-
собственности РИ в муниципальную собственность горо-
да, будет осуществляться в электронном виде, что ускорит 
процедуру оформления перехода права в собственность.

Во всей стране проходит обсуждение 
инициативы правительства РФ об из-

менении законодательства в пенсионной 
системе. Она предполагает увеличение 

пенсионного возраста при выходе на 
пенсию по старости.19 июля текущего 
года Госдума одобрила в первом чтении 

данный законопроект. В дальнейшем его 
должны одобрить парламенты субъектов 
России. Ингушетия не отстает от дру-
гих регионов в обсуждении этого закона.
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Нет повести печальнее на свете, 
чем повесть о войне и партбилете

Репрессии 30-х гг. в равной мере коснулись многих народов: русских, кара-
чаевцев, черкесов, абазинцев, ногайцев и других. Однако, одной из самых тра-
гических страниц не только отечественной, но и человеческой истории являет-
ся насильственная депортация в 1943 - 1945 гг. балкарцев, ингушей, калмыков, 
карачаевцев, крымских татар, немцев, турок-месхетинцев, чеченцев и др. Поли-

тика насильственного переселения в 30-50-е гг. отразилась на судьбе и многих 
других народов. В СССР всего было выселено на спецпоселения в безлюдные 

районы Сибири, Средней Азии и Казахстана 3 332 589 человек.

Каковы же настоящие 
причины выселения кара-
чаевцев и других северо-
кавказских народов в 1943 
- 1945 гг.?

Многие ученые объясня-
ют это негласным желанием 
И. Сталина и JI. Берия рас-
ширить территории Грузин-
ской ССР. Имеющиеся офи-
циальные данные государ-
ственных органов и научные 
труды известных грузинских 
ученых подтверждают, что 
выселение северокавказских 
и закавказских народов тес-
но связано с планами по очи-
щению и расширению терри-
тории Грузии.

Вызывает гнев вакхана-
лия, которая имела место на 
Кавказе сразу после начала  
осуществления преступных 
замыслов Сталина и Берии  - 
ссылка народов в республики 
Средней Азии. Эта страшная 
вакханалия  продолжалась 
и в годы жизни высланных 
народов в местах их нового 
пребывания и в период воз-
вращения их на историче-
скую родину. Ужасно то, что 
произошло во время их воз-
вращения на родину. Земли, 
отторгнутые у кавказских 
народов в результате  депор-
тации, переданные в состав 
других регионов, возвра-
щались с большим треском 
или частично не возвраща-
лись. Это внесло огромную 
сумятицу в жизнь многих 
возвращенцев. Пострадав-
шие настойчиво требовали 
восстановления справедли-
вости, послышались обви-
нения из уст ушемленных в 
адрес соседей. Все это вы-
лилось в осетино-ингушский 
конфликт.

Можно ли было избежать 
такую ситуацию? Конечно. 

Несомненно, у автора 
этой статьи никогда не было 
цели обвинить грузинский 
народ в прискорбных деяних 
представителей их народа 
(Сталин и Берия) в злобных 
приказах. Наоборот, ингуши 
всегда были дружны с  гру-
зинами, многие века под-
держивали с ними тесные 
связи. В далеком прошлом 
известны случаи, когда два 
этих народа вместе отража-
ли нашествия агрессоров и 
варваров, роднились. «Гру-
зины будут только друзья-
ми, - говорили ингуши». (я 
лично воспитан под такими 
словами). Однако, в истории 
нашего народа есть случаи, 
когда нас одолевают сомне-
ния. Вот рассказ об одном 
человеке, который для меня 
авторитетен. Речь пойдет об 

одном моем однофамильце, 
родственнике, человеке, чья 
слава пережила его, имя его 
навсегда останется в сердцах 
людей. Вот рассказ о судьбе 
героя Великой Отечествен-
ной войны Картоеве  Джа-
браиле  Дабиевиче. Биогра-
фия  Д.Д. Картоева и рассказ 
о его трагической жизни взя-
ты из Рунета.

Уроженец с. Крепость 
Назрановского округа Тер-
ской области Картоев (по 
документам – Кортоев) Джа-
браил Дабиевич служил в 
действующей армии с авгу-
ста 1941 г. военным комис-
саром штаба 114-й Чечено-
Ингушской кавдивизии, а с 
июля 1944 г. до окончания 
войны – начальником разве-
дывательного отдела штаба 
13-го Гвардейского Кениг-
сберского стрелкового кор-
пуса (1-й Прибалтийский и 
3-й Белорусский фронты).

Непосредственно разра-
батывал и руководил стра-
тегическими разведыватель-
ными операциями крупных 
войсковых соединений: раз-
ведка боем и форсирование 
Сиваша у Перекопа в боях по 
освобождению Крымского 
полуострова осенью 1943 г., 
за что был представлен к зва-
нию Героя Советского Сою-
за; командование разведкой 
13-го стрелкового корпуса на 
Шауляйском участке фронта 
Литовской ССР, успехи  ко-
торой способствовали про-
рыву немецкой обороны и 
разгрому германских войск 
в Литве и успешному выхо-
ду частей корпуса на терри-
торию Восточной Пруссии; 
под личным руководством 
Д. Картоева разведорганами 
корпуса в боях в Восточной 
Пруссии было захвачено в 
плен более 1600 солдат и 
офицеров противника.

Гвардии подполковник 
Джабраил Картоев прошел 
всю войну, за боевые подви-
ги был награжден двумя ор-
денами Красного Знамении 
(1944, 1945 г.г.), орденами 
Отечественной войны I и II 
ст. (1943, 1944 г.г.), орденом 
Красной Звезды (1943 г.), ме-
далями «За боевые заслуги» 
«За оборону Кавказа», «За 
оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией» и др. В 
2002 г. награжден высшей 
наградой Республики Ингу-
шетия - орденом «За заслу-
ги» (посмертно). В его честь 
названы улицы в городах и 
селах республики, в том чис-
ле центральная улица в г. На-
зрань, имя Д. Картоева выби-

то на мраморной плите среди 
героев ВОВ 1941-1945 гг. на 
мемориале Памяти и Славы 
Ингушетии.

Два года назад Волго-
градской городской Думой 
принято решение, которым 
увековечена память участ-
ника Сталинградской битвы 
гвардии подполковника Кор-
тоева Джебраила Дабиеви-
ча в форме присвоения его 
имени вновь образованной 
улице в Дзержинском райо-
не Волгограда. Его именем 
назван следующий элемент 
улично-дорожной сети в 
Дзержинском районе Волго-
града: наименование «ул. им. 
Кортоева» присвоено улице, 
проходящей юго-восточнее 
и перпендикулярно ул. им. 
Землячки и параллельно б-ру 
30-летия Победы. В 1973 г. 
он был арестован. Против 
него было сфабриковано 
уголовное дело. Джабраил 
Дабиевич Картоев родился в 
1907 году в селении Барсуки 
(Крепость) Назрановского 
округа Терской области.

С 1918-го по 1923 годы 
он обучается в 5–классной 
сельской школе в Назрани, а 
в 1927 году успешно оканчи-
вает среднюю школу во Вла-
дикавказе. 

В мае 1928 года 21-
летний Джабраил назначает-
ся на ответственную долж-
ность – начальника УГРО 
Веденского округа Чечен-
ской автономной области.  

В октябре 1929-го его за-
числяют красноармейцем в 
кавалерийский полк им. С. 
Орджоникидзе во Владикав-
казе.  В составе последнего 
он прослужит четыре года, 
сначала красноармейцем, а 
затем командиром нацио-
нального кавалерийского 
взвода. 

В 1930 году  Джабраила 
принимают  в члены КПСС, 
что для 23-летнего парня по 
тем временам было большим 
кредитом доверия и откры-
вало дорогу к карьерному 
росту. 

С 1931 по 1933 годы 
военнослужащий Картоев 
одновременно со службой 
работает в уголовном ро-
зыске Ингушского Област-
ного Управления рабоче-
крестьянской милиции в 
должности помощника на-
чальника политической ин-
спекции. 

В марте 1933 года его 
переводят в ст. Лазоревскую 
Азово-Черноморского края и 
назначают начальником опе-
ративного отдела (Уголовно-
го розыска) РКМ Шапсугии.  
Джабраил успел проработать 

в этой должности около года, 
затем его успешно развивав-
шаяся карьера работника ми-
лиции делает резкий поворот 
в сторону производственной 
отрасли. 

В  апреле 1934 года 
его назначают заместите-
лем начальника военно-
химического комбината № 
101 в г. Каменске Азово-
Черноморского края. 

В январе 1935 года пере-
водят в г. Грозный директо-
ром Пивоваренного завода. 
В этой должности Картоев 
работал до конца 1939 года. 
Начиная с 1934 года, он со-
вмещает работу с учебой 
в Ленинградском инсти-
туте повышения квалифи-
кации и переподготовки  
руководящих и инженерно-
технических работников 
легкой промышленности. 
Оканчивает его с отличием 
в 1937 г. 

С 1940 по февраль 1941 
года он уже в должности ди-
ректора Химического завода 
в г. Грозном, затем до начала 
войны являлся Управляю-
щим городским промышлен-
ным комбинатом. В этот же 
период Джабраил заканчи-
вает философский факультет 
университета марксизма-
ленинизма в Грозном. 

С формированием на-
циональной 114-й Чечено-
Ингушской кавалерийской 
дивизии он был назначен 
старшим инструктором по 
организационно-партийной 
работе политического отде-
ла дивизии, а в марте 1942г. 
Джабраила Картоева назна-
чают военным комиссаром 
штаба 115-й отдельной на-
циональной (Кабардино-
Балкарской) кавалерийской 
дивизии с присвоением зва-
ния старший политрук. В ее 
составе Джабраил воевал на 
Сталинградском фронте до 
октября 1942 г. 

После расформирования 
115-й национальной кавале-
рийской дивизии, Джабраила 
переводят в 561-й полк 

91-й стрелковой диви-
зии, в составе которой он 
воюет до марта 1943 г., сна-
чала в должности помощ-
ника начальника штаба по 
разведке, а затем начальника 
штаба полка. С марта по ав-
густ 1943 г., воюя на Южном 
фронте в составе 51-й армии, 
он проходит обучение на 
курсах «Выстрел». 

В январе 1946 года быв-
ший начальник разведыва-
тельного отдела штаба 13-го 
гвардейского Кенигсберг-
ского корпуса, гвардии под-
полковник Картоев Джабра-
ил Дабиевич увольняется в 
запас и переводится в рас-
поряжение Наркомата хи-
мической промышленности 
СССР.   С июня 1946 года 
Джабраил уже работает ди-
ректором ликероводочного 
завода в г. Фрунзе Киргиз-

ской ССР. В том же году по-
лучает разрешение выехать 
к нему из Казахстана его се-
мья, состоявшая из жены Ду-
даевой Тамары Кагерманов-
ны и двух сыновей – Руслана 
и Тимура.

После выхода на пенсию 
(1962 г.) через некоторое вре-
мя Джабраил возвращается 
на родину – Северный Кав-
каз. Однако в качестве пен-
сионера он пробыл недолго, 
его управленческий и хозяй-
ственный опыт был вскоре 
востребован. В марте 1966 
г. его назначают директором 
Червленского винзавода.

В начале 1970-х годов 
начинает набирать обороты 
ингушское национальное 
движение, направленное на 
полную реабилитацию на-
рода, с возвращением респу-
блике переданных  в состав 
Северной Осетии террито-
рий Ингушетии. 

В 1972 г. группа ингуш-
ской интеллигенции состав-
ляет письмо в ЦК КПСС  «О 
судьбе ингушского народа». 
Преодолев все препятствия, 
чинимые местными властя-
ми, лидерам ингушского 
движения удалось выехать в 
Москву и в начале декабря 
1972 г. встретиться с офици-
альными представителями 
ЦК КПСС.

После возвращения в ре-
спублику на членов делега-
ции Д.Д. Картоева, И.М. Ба-
зоркина, А.М. Газдиева, С.Х. 
Плиева и А.С. Куштова на-
чались гонения в средствах 
массовой информации. Не 
сообщая ничего конкретно-
го о сути вопроса, их начали 
обвинять во всех смертных 
грехах, называя нелестными 
эпитетами «антисоветчика-
ми и махровыми национали-
стами». 

30 сентября 1973 г. Джа-
браил Дабиевич  был аресто-
ван. Против него было сфа-
бриковано уголовное дело.

По вышеназванному 
делу, был осужден он к 13-ти 
годам, из которых он отсидел 
семь с половиной. Из заклю-
чения он вернулся в 1981 г. 
будучи тяжело больным и 
сильно постаревшим чело-
веком. Через полгода его не 
стало. 

Вот такова судьба Джа-
браила Дабиевича Картоева. 
Я могу добавить к этому пор-
трету много воспоминаний о 
своем родственнике. Но де-
лать это нет надобности. Об 
этом человеке практически 
все ингуши знают и помнят. 
О герое войны Д.Д. Картое-
ве я написал с одной целью: 
этот человек был участником 
борьбы за создание Респу-
блики Ингушетия, которой 
недавно исполнилось 26 лет. 
Да здравствует наша Ингу-
шетия! Хвала и слава  тем, 
кто стоял  у ее истоков. 

В моей памяти в связи с 

этим всплыл рассказ, кото-
рый я услышал из уст участ-
ника митинга ингушского 
народа зимой 1973 года, по-
священного требованию ин-
гушей восстановления  спра-
ведливости,  потерянной в 
годы сталинско-бериевской 
высылки 1944 года. Это слу-
чилось в ночь разгона  мир-
ной демонстрации. Д.Д. Кар-
тоев, имя и факт присутствия 
которого скрывалось от ми-
тингующих пошел к народу 
и обратился к соплеменни-
кам с просьбой завершить 
протестный акт и разойтись 
по домам.

- Борьба ингушского на-
рода будет продолжена.Все 
требования народа будут 
переданы  в ЦК КПСС, - ска-
зал он. – Прошу вас воздер-
жаться от дальнейших дей-
ствий. Мы завершили этот 
митинг с миром, как и нача-
ли его несколько дней назад.

К словам Д.Д. Картоева  
большинство митингую-
щих прислушалось, но на-
шелся один голос.

- А что, вы решили сдать 
назад? – сказал кто-то из 
толпы. – Власти испугались. 
Будем стоять до конца!

- Я никогда не произно-
сил слова отступать, - ска-
зал Джабраил Дабиевич. – В 
моей жизни была война, 
страшная, был враг, без-
жалостный. Но я никогда 
не отступал, шел вперед, на-
ступая на тела истекающих 
кровью товарищей, падал 
от усталости и просыпал-
ся, лежащим среди трупов 
погибших однополчан, но 
никогда не падал духом. Я 
стоял перед врагом. Именно 
такие спасли наш народ от 
рабства. Выстояли и мы. 
Мы сейчас не позволим лю-
дям, засевшим в наших до-
мах, топтать нашу честь». 

Вот какие орлы стояли 
у истоков восстановления 
нашей республики. Слава и 
наша светлая память им!

Из уст участника ВОВ я 
слышал рассказ о том, что 
один из офицеров строго по-
карал младшего командира за 
то,  что он  экспроприировал 
один из трех поступивших в 
полк кусков мыла. Негодяя 
поймали за руку. И он был 
приговорен к суровому нака-
занию. Но нашелся мягкосер-
дечный вышестоящий коман-
дир, который посчитал такой 
приказ чрезмерно суровым. 
Стоит ли расстреливать офи-
цера из-за одного куска мыла 
и то в конце войны?- говорил 
он. - Достаточно лишить его 
партбилета.

Кусок мыла! И все же как 
бы пригодился  этот  кусок 
мыла, чтобы смыть черные 
пятна с  лицевой стороны 
истории нашей страны.

Мурат Картоев 
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Честно вести торговлю
Сфера торговли в настоящее время все 

больше расширяется: открываются новые 
магазины, торговые дома, центры и т.д. 
Это говорит о социальном и экономиче-

ском развитии общества. Прогресс торгов-
ли требует высокого профессионализма от 
всех, кто занят в этой отрасли. Благодаря 
самоотдаче работников торговой отрасли 
удовлетворяется потребность населения в 

товарах и услугах.
Сегодняшний продавец 

должен хорошо знать психо-
логию покупателя, а также об-
ладать высоким уровнем куль-
туры и быть профессионалом 
своего дела. Работник торгов-
ли должен создать благопри-
ятные условия для выбора и 
приобретения интересующего 
товара и уметь качественно 
обслужить потребителей.

Правдивый мусульманин, 
четко придерживающийся 
установлений Ислама, никог-
да не мошенничает, не обма-
нывает и не поступает веро-
ломно, так как необходимым 
условием правдивости явля-
ется проявление искренности, 
справедливости, внутренней 
чистоты и верности. Сегодня, 
к сожалению, многие торгов-
цы из числа тех, кто не боится 
Аллаха, пытаются тщательно 
скрыть недостатки своего то-
вара, в том числе и продуктов 
питания, используя липкую 
ленту, или пытаясь скрыть его 
от глаз покупателя на дне того 
ящика, где он хранится, или же 
используя какие - либо хими-
ческие вещества для придания 
товару привлекательного вида. 
Некоторые продавцы меняют 
срок годности товара, не по-
зволяют покупателю толком 
рассмотреть его или же про-
верить досконально. А многие 
из продающих автомобили и 
различные бытовые приборы 
не объясняют людям каковы 
их недостатки, например, при-
глушают мотор автомобиля, 
чтобы покупателю не стало 
сразу же ясно, что в нем есть 
какой - то дефект, что является 
запретным. Совесть не позво-
ляет истинному мусульмани-
ну ни обманывать, ни терпеть 
обман, более того, при одной 
лишь мысли об этом его охва-
тывает дрожь, так как понима-
ет, что допустив нечто подоб-
ное, он утрачивает свою при-
надлежность к Исламу и умме 
Пророка Мухаммада (с.а.с). 
Сообщается, что однажды, 
проходя мимо выставленных 
на продажу продуктов, Про-
рок (с.а.с.) погрузил свою руку 

внутрь, и пальцы его ощутили 
влажность. Он спросил: «Что 
же это, о хозяин?». Тот от-
ветил: «Их испортил дождь, 
о Посланник Аллаха». Тогда 
он сказал: «Так почему же ты 
не положил это сверху, чтобы 
людям было видно? Не имеет 
отношения ко мне тот, кто смо-
шенничает» (Муслим). Умыш-
ленное, сознательное сокры-
тие дефектов и изъянов как 
промышленных товаров, так 
и продуктов питания во время 
их продажи с целью получе-
ния прибыли является тяжким 
грехом. Об этом четко и ясно 
говорит Посланник Аллаха 
(с.а.с.) : «Один мусульманин 
является братом другого, поэ-
тому не разрешается мусуль-
ма- нину продавать брату сво-
ему товар с изъяном, если он 
не предупредит его об этом.» 
(Ибн Маджа). Сознательное 
сокрытие дефектов и изъянов 
любого товара является, по 
сути, обманом и проявлением 
несправедливости по отноше-
нию к людям. В хадисе къуд-
си  Пророк Мухаммад (с.а.с) 
передал, что его Всемогущий  
Господь сказал: «О рабы Мои, 
поистине, Я запретил неспра-
ведливость Себе и сделал ее 
запретной меж вами, так не 
притесняйте же друг друга!» 
(Муслим). В многочисленных 
хадисах Посланник Аллаха го-
ворит о запрете проявления не-
справедливости по отношению 
к другим и предостерегает от 
нее. Передают со слов Абдул-
лаха бин Умара, что Пророк 
Аллаха (с.а.с.) сказал: «По-
истине, в День воскресения 
несправедливость обернется 
густым  мраком  «(Муслим). 
Зачастую люди просто не при-
дают должного значения тому, 
что кто-то на рынке, в мага-
зинах продает товары, в том 
числе и продукты питания, с 
изъяном или просроченным 
сроком годности. Они не по-
рицают его за это и не указы-
вают продавцу на недостатки 
приобретенного товара, что 
является явной ошибкой. Ис-
лам  ясно указывает на то, что 

знающему об этом необходимо 
выразить свое недовольство 
продавцу и уведомить об этом 
покупателя. Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) призывает мусульман 
быть искренними и правдивы-
ми в вопросах торговли: «По-
купатель и продавец вольны в 
своем выборе до тех пор, пока 
не расстанутся. Если будут 
правдивы и объяснят друг дру-
гу все обстоятельства дела, их 
сделка будет благословен- ной, 
если же они будут лгать друг 
другу и станут пытаться скры-
вать что-то, то благо их сдел-
ки окажется уничтоженным.» 
(Аль Бухари). Каждый му-
сульманин должен побуждать 
к добру, выражать свое неодо-
брение порицаемому и изме-
нять его по мере своих воз-
можностей делом или словом. 
Всевышний Аллах говорит в 
Коране: «Верующие мужчины 
и женщины покровители друг 
для друга: они побуждают к 
одобряемому и удерживают 
от порицаемого...» (9:71). По-
буждение к одобряемому и 
удержание от порицаемого 
является общей обязанно-
стью для всей мусульманской 
уммы. Именно поэтому каж-
дый мусульманин, узнавший о 
существовании порицаемого и 
имеющий возможность выра-
зить свое порицание, должен 
сделать это наиболее доступ-
ными методами, и в этом от-
ношении нет никакой разницы 
между начальником и подчи-
ненным, алимом и обычным 
человеком. Хотелось бы особо 
подчеркнуть, что необходи-
мо подходить к этому крайне 
осторожно и мудро, обращаясь 
к каждому человеку соответ-
ствующим образом и правиль-
но действуя в разных обстоя-
тельствах. В одном из вели-
чайших хадисов, переданном 
Анасом бин Малик, говорится, 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал: «Не уверует никто из 
вас до тех пор, пока не ста-
нет желать брату своему того 
же, чего желает самому себе.» 
(Аль - Бухари и Муслим). Суть 
этого хадиса состоит в том, что 
каждый мусульманин должен 
желать другому тех же благ, 
которыми он обладает сам. 
Он должен быть далеким от 
эгоизма, ненависти, неприяз-
ни, обмана, зависти и всяче-
ски остерегаться от нанесения 
другим зла, обид, вреда, всего 
того, что может ему не понра-
виться. Да поможет нам Аллах 
быть искренними и ради Лика 
Всевышнего отказаться от со-
вершения грехов.

 Г. Хусенов

Итоги проведения 
ЕГЭ - 2018

Недавно  завершилась  кампания по Единому государственно-
му экзамену -2018, в которой принял участие 181 выпускник об-
щеобразовательных учреждений  г.Малгобек.  Основной период  

сдачи ЕГЭ  проходил с 28 мая по 2 июля, с 4 по 15 сентября прой-
дет дополнительный период, в ходе которого выпускники смогут 

пересдать русский язык и базовую математику. 
Конечно, в количествен-

ном соотношении, подво-
дить полностью итоги еще 
рано, так как впереди остал-
ся резервный период, во 
время которого выпускники  
будут иметь возможность 
пересдать два обязательных 
предмета. 

 Мы постарались  задать 
все интересующие нас во-
просы относительно вышеу-
помянутой темы начальнику 
управления образования по 
городу Малгобек и Малго-
бекскому району Аминат 
Яхьяевне Богатыревой. 

 - Как проходила про-
цедура проведения ЕГЭ? 
Зафиксированы ли случаи 
нарушения во время экза-
менов? 

В целом, экзаменацион-
ная кампания ЕГЭ-2018  в 
Малгобеке прошла без осо-
бых сбоев и нарушений. Все 
аудитории пунктов сдачи 
экзаменов были оснаще-
ны металлодетекторами и 
камерами видеонаблюде-
ния с функцией передачи 
звука и картинки в режи-
ме онлайн в ситуационно-
информационный центр Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере образования и 
науки. За ходом проведения 
экзаменов наблюдали пред-
ставители Рособрнадзора, 
федеральные и региональ-
ные общественные наблю-
датели. Но следует отметить, 
что нарушений в этом году 
было значительно меньше,  
хотя и зафиксированы случаи 
обнаружения и шпаргалок, и 
телефонов у выпускников.  

- Какое наказание ожи-
дало выпускников, у кото-
рых обнаружили средства 
связи и шпаргалки? 

- В пункте проведения 
экзамена запрещается иметь 
при себе средства связи. 
В случае нарушения этого 
требования выпускник  уда-
ляется с экзамена, а его ре-
зультаты аннулируются. И не 
важно, когда был обнаружен 
телефон - в конце экзамена 
или в начале. 

 Все выпускники, у кото-

рых были обнаружены теле-
фоны,  лишились права  в 
этом году сдавать ЕГЭ  и по-
ступить в ВУЗ.  По решению 
Государственной экзамена-
ционной комиссии  некото-
рых нарушителей, у которых 
обнаружили шпаргалки, до-
пустили к сдаче экзаменов, 
остальные будут пересдавать 
ЕГЭ в следующем году. Мы 
за прозрачность и честность 
на экзаменах, условия про-
ведения ГИА  должны быть 
одинаковы для всех выпуск-
ников.   Ребята должны по-
нимать, что рассчитывать  
должны лишь только на себя 
и свои знания.  Будем наде-
яться, что  наказание  нару-
шителей послужит хорошим 
примером для других вы-
пускников. 

- Как вы оцениваете 
работу педагогов по итогам 
проведения ЕГЭ? 

Полный анализ работы 
педагогов еще обязательно 
будет, однако по предва-
рительным данным можно 
сказать, что работа педаго-
гов по математике требует 
совершенствования. В этом 
направлении работа будет 
продолжена и уровню про-
фессиональной подготовки 
учителей математике  будет 
уделено пристальное внима-
ние. Стоит также отметить, 
что  в течение учебного года 
под патронажем методиче-
ских объединений  гМалго-
бек и Малгобеского  района, 
а также Республиканского 
института повышения ква-
лификации учителя  прохо-
дят курсы повышения ква-
лификации  и участвуют в 
обучающих семинарах. 

Повысились ли  резуль-
таты  ЕГЭ в этом году?

 -Стоит отметить, что в 
этом году  заметно улучши-
лись показатели по  русско-
му языку, географии, инфор-
матике, английскому языку 
и профильной математике.  
Однако, показатели по ба-
зовый математике стали не-
много ниже.

В сентябре предстоит 
пересдача по русскому язы-

ку и математике, в связи с 
этим  было дано распоряже-
ние директорам школ, что-
бы учителя русского языка 
и  математики проводили по 
1-2 дополнительных занятия 
в неделю в оставшееся перед 
экзаменами время. Принуж-
дать заниматься мы никого 
не заставляем, однако, это 
позволит повысить уровень 
подготовки выпускников и 
успешно сдать экзамены.  

Мы напомним  нашим 
читателям о том, что для  
прохождения минимального 
порога и получения атте-
стата о среднем  (полном) 
общем образовании выпуск-
никам 11 классов  в обяза-
тельном порядке необходимо 
сдать русский язык и базо-
вую математику. Остальные 
предметы выпускник сдает 
по желанию, в зависимости 
от выбранного им  профори-
ентационного направления. 
Первоочередными будут 
результаты по профильным 
предметам при зачисле-
нии выпускника в студенты 
ВУЗа.

Прием заявок  в ВУЗ про-
водится до конца текущего  
месяца, поэтому поступить 
в этом году тем, кто не сдал 
русский или математику, 
или же оба предмета сразу,  
не удастся.  Но на основа-
нии  аттестата об основном 
общем образовании может 
подать документы для посту-
пления в средние учебные 
заведения. В случае, если 
выпускник горит желанием 
поступить только в ВУЗ, ему 
придется запастись терпе-
нием до следующего года. 
Отметим, что  результаты 
сертификата ЕГЭ действуют 
в течение 4 лет с года сдачи 
экзаменов. 

Мы хотим поздравить на-
ших выпускников с успеш-
ной сдачей экзаменов,  и 
пожелать удачи тем, кому 
еще раз предстоит пройти 
Государственную итоговую 
аттестацию. 

Л.Дзаурова

Земли сельскохозяйственного назначения и земельные участки сельскохозяйственного использования в 
составе земель населенных пунктов под контролем Управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия

Важность и значимость 
земель сельскохозяйственно-
го назначения для аграрной 
Республика Ингушетия, яв-
ляются основным средством 
производства и гарантом эко-
номического и социального 
благополучия населения. 
На сегодняшний день в Ре-
спублике Ингушетия имеется 
земель сельскохозяйственно-
го назначения 149,4 тыс. га. 
Из них: пашня 80,7 тыс. га, в 
т.ч. орошаемой 20,2 тыс. га, 
сенокосы 5,5 тыс. га, пастби-
ща 49,3 тыс. га, многолетние 
насаждения 3,3 тыс. га, про-

чие земли 10,6 тыс. га.
Земельных участков 

сельскохозяйственного ис-
пользования в составе зе-
мель населенных пунктов 
39,0 тыс. га. из них: пашня 
17,4 тыс. га, в т.ч. орошаемой 
0,8 тыс. га, сенокосы 1,0 тыс. 
га, пастбища 15,2 тыс. га, 
многолетние насаждения 0,5 
тыс. га, прочие земли 4,9 тыс. 
га. Количество землепользо-
вателей 1277.       Надежное  
обеспечение  Республики 
Ингушетия  продовольстви-
ем и сельскохозяйственным 
сырьем находится в прямой 

зависимости от того, как 
качественно используются 
эти земли. Решение такого 
жизненно важного вопроса 
невозможно без правильного 
ведения системы земледелия, 
которое включает в себя ком-
плекс взаимосвязанных агро-
технических, мелиоративных 
и организационных меро-
приятий, определяющих ин-
тенсивность использования 
земель, способов восстанов-
ления и повышения плодо-
родия почвы как основу уве-
личения урожайности сель-
скохозяйственных культур. 

  Управление Россельхознад-
зора  по Республики Ингуше-
тия   осуществляет  контроль 
и надзор за соблюдением 
требований земельного за-
конодательства РФ на землях 
сельскохозяйственного на-
значения и земельных участ-
ках сельскохозяйственного 
использования в составе зе-
мель поселений.

Все проводи-
мые контрольно-надзорные  
мероприятия согласовыва-
ются с Прокуратурой  Ре-
спублики Ингушетия и 

осуществляются в строгом 
соответствии с ФЗ № 294 от 
26.12.2008 «О защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля».

Основными нарушения-
ми земельного законодатель-
ства, с которыми чаще всего 
сталкиваются инспектора, 
проводящие контрольно-
надзорные мероприятия, 
являются неиспользование 

земель сельхозназначения, 
зарастание их сорной и ку-
старниковой растительно-
стью, самовольное снятие и 
перемещение плодородного 
слоя при проведении строи-
тельных и иных работ, ис-
пользование земель не по 
целевому назначению, в т.ч. 
захламление их отходами 
производства и потребления, 
строительным мусором.

Илиев Б.М.,
 и.о. начальника отдела  

земельного надзора 
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Рекомендации Роспотребнадзора 
по выбору фруктов и овощей в 

летний период
 Летние месяцы дарят 

нам огромное количество 
фруктов и овощей, кото-
рые богаты витаминами, 
микроэлементами и полез-
ными веществами. Именно 
в это время года мы получа-
ем большую часть макро- и 
микроэлементов, витаминов, 
пищевых волокон из всего 
разнообразия, произрастаю-
щего и созревающего на зем-
ле. Согласно Рекомендациям 
по рациональным нормам 
потребления пищевых про-
дуктов для россиян, рекомен-
дуемые нормы потребления 
овощей и бахчевых на 1 че-
ловека в год составляют 120-
140 кг, а картофеля – 95-100 
кг, фруктов и ягод - 90-100 кг. 
Данный набор, повышает об-
щую сопротивляемость орга-
низма, улучшает иммунитет, 
укрепляет организм. Плоды 
и овощи составляют значи-
тельную часть потребляемой 
человеком пищи. Они со-
держат много питательных, 
вкусовых и ароматических 
веществ, имеющих большое 
значение для правильного 
питания. 

Чтобы свежие фрукты и 
овощи принесли пользу, От-
дел Управления Роспотреб-
надзора РИ в Малгобекском 
районе рекомендует придер-
живаться следующих сове-
тов при выборе плодоовощ-
ной продукции:

- покупать овощи и фрук-
ты следует в местах санкци-
онированной торговли, где 
осуществляется контроль за 
качеством и безопасностью 
реализуемой продукции;

- при необходимости 
требовать документы, под-

тверждающие качество и 
безопасность приобретае-
мых пищевых продуктов;

- продавец должен со-
блюдать правила личной 
гигиены, носить чистую са-
нитарную одежду, нагруд-
ный знак организации с ее 
наименованием и адресом 
(местонахождением), ФИО 
продавца;

- продавец (владелец) 
должен содержать место тор-
говли в чистоте.

Покупая овощи и фрукты 
необходимо обращать вни-
мание на их внешний вид, 
запах, цвет и консистенцию 
продукта. Окрас плодов 
должен быть свойственный 
данному виду, не иметь при-
знаков порчи и гниения, без 
поврежденной кожуры. Спе-
лые плоды отличает сильный 
приятный запах.

Обращаем внимание, 
что продажа загнивших, ис-
порченных, с нарушением 
целостности кожуры овощей 
и фруктов запрещена.

Помните, что перед упо-
треблением овощи и фрукты 
следует тщательно промыть 
под проточной водой руками 
или при помощи щетки. Не 
рекомендуется использовать 
для мытья плодоовощной 
продукции бытовые средства 
для мытья посуды или мыло.

Как правильно мыть?
- Корнеплоды (карто-

фель, редис, морковь, свеклу 
и др.) нужно немного поде-
ржать в теплой воде. Затем 
тщательно очистить щеткой 
и хорошо промыть.

- Капусту (белокочан-
ную, пекинскую и другие 
листовые виды) перед про-

мыванием прохладной водой 
нужно очистить от верхнего 
слоя листьев.

- Цветную капусту перед 
споласкиванием прохладной 
водой лучше разделить на 
соцветия и освободить от по-
темневших участков.

- Зелень (зеленый лук, 
укроп, петрушку, кинзу, ща-
вель, и др.) нужно перебрать 
и удалить корни, пожелтев-
шие листья. Далее зелень 
следует замочить в прохлад-
ной воде на 15 минут, перио-
дически меняя воду и разби-
рая по отдельным листочкам 
и веточкам, пока на дно не 
осядет вся грязь и вода не 
станет чистой. Затем зелень 
нужно тщательно ополос-
нуть проточной водой.

- Виноград надо про-
мывать под «душем» из-под 
крана. После мытья – дать 
стечь воде. Если гроздья ту-
гие, то их нужно разделить с 
помощью ножниц, но не от-
рывать ягоды.

Плоды также необходи-
мо тщательно мыть перед 
употреблением под проточ-
ной водой, используя дурш-
лаг, предварительно откинув 
мятые, перезрелые, недозре-
лые, загнившие, поврежден-
ные экземпляры. 

Следуя рекомендациям 
Отдела  Роспотребнадзора  
Малгобекского района Вы 
сможете избежать нежела-
тельных расстройств в со-
стоянии здоровья.

Начальник 
Отдела Управления 

Роспотребнадзора  РИ 
в Малгобекском районе  

А.М. Дзарахов

На веселой волне 
Отдых в  детских оздоро-

вительных лагерях  является 
актуальным и пользуется 
большой  популярностью 
среди школьников. Сюда 
приезжают ребята из всех 
уголков  республики. Раз-
нообразный досуг, вкусное 
питание и теплая атмосфера 
обеспечивают детям море 
положительных эмоций. Раз-
нообразить  и скрасить досуг 
школьников помогают  арти-
сты  Культурно – досугово-
го центра г.Малгобек. Они 
ежегодно по специальному 
графику обслуживают  лет-
ние пришкольные и детские 
оздоровительные лагеря. 
Для детей разработана раз-
влекательная программа, в 
которую включены песни, 
конкурсы, викторины, игры.

На днях со своей  кон-
цертной  программой арти-
сты КДЦ  посетили  ДОЛ 
«Аьрзи» с.п.Лейми и  ДОЛ 
«Курорты Ингушетии» 
с.Армхи. Детей порадовали 
яркими выступлениями со-
листы Мадина Байсахарова, 
Радима Аушева, Людмила 
Тебоева и Ханифа Газгирее-
ва. Также свои творческие 
способности продемонстри-
ровали и дети:  они испол-
нили песни и танцы, во вре-
мя которых показали свои 
умения и навыки, которыми 
смогли овладеть в лагере. 
Дети с удовольствием слу-
шали выступления артистов, 
громко аплодировали и тан-
цевали. Необходимо отме-
тить, что ребята с неподдель-
ным интересом  участвова-
ли  в программе артистов, в 
которую включены разные 
игры и конкурсы. Благодаря 
им дети имели возможность 
проявить знания в различ-
ных сферах.

На протяжении всего 
концерта на площадке не 
смолкали аплодисменты в 
адрес выступавщих. Обе по-

луторачасовые программы 
для детей пролетели как один 
миг: довольны остались все 
– и дети, и взрослые.

В завершении встре-
чи коллектив Культурно-
досугового  центра 
г.Малгобек  пообещал в сле-
дующем году снова приехать 
в детские лагеря с новой му-
зыкальной программой.

 Во время выступления 
малгобекских артистов  дет-
ский оздоровительный ла-
герь «Аьрзи» посетил Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евку-
ров. Он пообщался с   арти-
стами, коллективом лагеря 
и школьниками. Вместе с 
вице-премьером Хусеном 
Зурабовым и министром тру-
да, занятости и социального 
развития Ингушетии Зилим-
ханом Котиковым он обошёл 
территорию оздоровитель-
ного учреждения, осмотрел 
корпуса, обновленные после 
масштабной реконструкции. 
Он отметил, что летний от-
дых в оздоровительных лаге-
рях должен быть максималь-
но приятным и полезным для 
детей. По словам директора 
учреждения Мадины Цуро-
вой, сегодня в «Аьрзи» есть 
все  условия для круглого-
дичного приёма отдыхаю-
щих.

Глава Ингушетии побла-
годарил М. Цурову и весь 
коллектив лагеря за труд и 
старания, а детям пожелал 
провести остаток отдыха 
с радостью и пользой для 
себя. 

Оздоровительный лагерь 
позволяет круглогодично 
принимать более 400 детей 
в смену, а всего их бывает 
4, не только из районов Ин-
гушетии, но и близлежащих 
регионов. Отметим, что 
детский лагерь значительно 
расширился, на его террито-
рии возведен новый корпус 
со столовой на 450 человек 
в смену, медицинским пун-

ктом, бассейном и другими 
помещениями. «Аьрзи» рас-
положен непосредственно в 
охранной зоне заповедника 
на высоте 1370 м. Здесь на-
ходятся уникальные природ-
ные объекты, обладающие 
высокой научной и эстетиче-
ской ценностью (массив со-
сны крючковатой, Шоанский 
ледник, облепиховая роща, 
каньон р. Асса и некоторые 
другие), а также многочис-
ленные историко-культурные 
памятники.

 Всего же в летний пе-
риод в Ингушетии, кроме 
62-х пришкольных,  функ-
ционируют 4 стационарных 
лагеря отдыха детей: ДОЛ 
«Аьрзи», ДОЛ им. Комарова, 
ДОЛ «Нефтяник» и лагерь 
ООО «Курорты Ингуше-
тии». В указанных лагерях 
предусмотрен 5-разовый 
режим питания. В течение 
четырех смен продолжитель-
ностью 21 день в период лет-
них каникул получат отдых 
и оздоровление 4 тыс. детей 
и подростков. В том числе, 
в  этом году в детских оздо-
ровительных лагерях и сана-
торных учреждениях  оздо-
ровлением  охвачены 1075 
школьников г.Малгобек и 
Малгобекского района. ДОЛ 
«Нефтяник» г.Малгобек 6 
июня текущего года открыл 
свои двери для 150 детей, 
аналогичное количество 
школьников лагерь примет с 
5 по 25 августа, , в ДОЛ им. 
В.Комарова ст.Троицкая до-
суг провели  100 ребят, с 4 по 
24 августа там отдохнет еще 
100 школьников.  В ДОЛ «Ку-
рорты Ингушетии» с.Армхи, 
Джейрахского района  и ДОЛ 
«Аьрзи» с.Лейми, Джейрах-
ского района  уже успели  от-
дохнуть  580 школьников. 

Отдых в летних оздоро-
вительных лагерях продол-
жается. 

Л.Магометова

В августе ПФР производит 
перерасчет страховых пенсий 

работающих пенсионеров
В августе 2018 года работав-

шие в 2017 году пенсионеры нач-
нут получать страховую пенсию в 
повышенном размере. Повышение 
пенсии обусловлено проведением 
Пенсионным фондом России еже-
годного перерасчета размеров стра-
ховой пенсии работающих пенсио-
неров по данным индивидуального 
(персонифицированного) учета.

На беззаявительный перерас-
чет страховой пенсии имеют право 

получатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за ко-
торых их работодатели в 2017 году 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, ког-
да их размеры увеличиваются на 
определенный процент, прибавка 
к пенсии от перерасчета носит су-
губо индивидуальный характер: ее 
размер зависит от уровня заработ-
ной платы работающего пенсио-

нера в 2017 году, то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных 
пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от 
перерасчета ограничена тремя пен-
сионными баллами в денежном эк-
виваленте. Стоимость пенсионного 
балла с 1 января 2018 года - 81,49 
руб.

Отделение Пенсионного фон-
да РФ по РИ opfr.ri@mail.ru


