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 Цена свободная

Вайна дицлургдац уж бирса денош

Обращение главы г.Малгобек Ш.Мамилова в связи 

с Днем памяти жертв трагических событий 
Сегодня, 30 октября – одна из скорбных и 

печальных дат в истории ингушского народа. 
Трагедия осени 1992 года оставила тяжелый 
след в памяти и душах людей. Она затронула 
судьбы многих семей ингушского народа, де-
сятки тысяч человек остались без крова, иму-
щества и вынужденно покинули места своего 
исторического проживания. Прошли десяти-
летия после этих событий, но не проходит 
боль и горечь утраты близких и родных лю-
дей, погибших и без вести пропавших в так 
называемом осетино-ингушском конфликте. 
И сегодня мы отдаем дань глубокой памяти 

погибшим в эти трагические дни, скорбим о 
тех, кто стал жертвами бессмысленного воо-
руженного насилия, вопреки здравому смыс-
лу, законам гуманизма и справедливости.

Мы не вправе забывать горькие уроки 
истории и должны сделать все, чтобы больше 
не было таких трагедий. 

Байначарех Дала къахетам болба, Дала 
гешт долда!

Ш.С.Мамилов,
 глава МО «Городской округ 

г.Малгобек» 

Заместитель главы 
М.Кодзоев награжден 

почетной грамотой 
Правительства РИ

Согласно Распоряжения 
Председателя Правительства 
РИ З.С. Евлоева №688-р за 
высокие показатели в деле 
организации гражданской 
обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера и по 
итогам командно-штабной 
тренировки, проведенной 
30 августа 2018г. с органа-
ми управления, силами и 

средствами звена территори-
альной подсистемы Единой 
государственной системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных си-
туаций РИ в г.Малгобек на 
тему «Управление силами и 
средствами при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера» заместитель Пред-
седателя комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности г.Малгобек- за-
меститель главы города Код-
зоев М.З. награжден Почет-
ной грамотой Правительства 
Республики Ингушетия.

А д м и н и с т р а ц и я 
г.Малгобек поздравляет Му-
рада Заурбековича с заслу-
женной наградой и желает 
доброго здоровья, неисся-
каемой энергии и больших 
профессиональных успехов!

Маг1албикара Наьсаре бодача 
новкъа да Г1оазота кашамаш. Уж 
хьадийлад 1992-ча  шера, вай къа-

ман вахаре нийсденнача хатаре 
байнача наха хетадаь да уж.

Дукха нах гулбеннабар 
укхаза. Уж баьхкабар Г1ал-
г1айчен ерригача юрташка-
ра, г1алашкара, районашка-
ра. Цу юкъе дакъа лоацаш 
вар вай республика мехка 
да Евкуров, бахархой, дук-
кха ма1а нах, кхалнах. Шоай 
дегашка латта сагато йийцар 
цар, цу хана байна, де – доа-
ца нах дагабехар, царна маьл 
кхайкабир, Даьлагара къахе-
там бийхар.

Iуйран, итт сахьат даьлча 
дукха нах бар г1оазата ка-
машка баьхка. Шоай дагаш-
ка латта балеи саготои йий-
цар цар, 26 шу хьалха хинна 
лира денош дагадехар. Наха 
йицъеняц из ха, ц1аккха йиц-
лург а яц. Из деррига дага а 

деха, назамаш яьхар цар, са-
г1ах кхийттар, гаргарча на-
хаца в1ашаг1а бетта белар.

К1езига ха д1аяхаяц цу 
хана денз, цхьабакъда балан 
денош дицденнадац,  хатаре 
байнача, къабаьннача наьха 
ц1ераш йицъеннаяц.

Дукха нах баьхкабар Г1о-
азата кашамашка Маг1алби-
кера. Укхаза вар города керте 
латташ вола Мамилов, тай-
парча организацей викалаш, 
города бахархой.

Маг1албикахой шоай 
мехка баьхача нахаца ба. 

- Укх тайпара наьха в1а-
шаг1кхетараш Г1оазота каш-
машка  х1ара шера хул, - аь-
лар бусулба дин викал волча 
Л.-А. Арсамакова. - Цо тешал 

ду вайна 1992 шера хинна 
хатар ц1аккха дицлургдоаца. 
Мишта дицлургда из, нага-
хьа санна вай к1аман эггара 
лазаш йола чов а хинна уж 
д1аэтта хилча.

Вай т1ехьешта ховш а 
дагадоахкаш а хила деза 
уж. Дала къахетам болба цу 
хатаре байнарашта, бийрза 
моттиг даькъала хийла цар.

Картоев Мурад



2 стр. 1 ноября   2018 г. № 37 (518)

Состоялась конференция 
партии «Единая Россия»

В Малом зале КДЦ 
г.Малгобек 29 октября 
текущего года состоя-
лась 31-ая очередная 
конференция мест-

ного отделения ВПП 
«Единая Россия». В 
работе конференции 
принимали участие: 
председатель Горсо-
вета У.Евлоев, глава 
городской админи-

страции Ш.Мамилов, 
председатель Малго-
бекского Райсовета 

К.Гулиев, его замести-
тель М.Дарсигов, по-
мощник главы города 
Я.Гантемиров, пригла-

шенные, представители 
учреждений, организа-

ций, СМИ. 

Начиная работу конфе-
ренции, У.Евлоев попривет-
ствовал участников, гостей и 
всех присутствующих в зале, 
пожелал всем плодотворной 
работы. Затем, в ходе рабо-
ты, делегаты конференции 
утвердили повестку дня:

Подведение итогов 1. 
работы местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» 
г.Малгобек.

Об избрании чле-2. 
нов местного отделения ВПП 
«Единая Россия» г.Малгобек 
(ротация).

Об избрании де-3. 
легатов на 29-ю очередную 
конференцию Ингушского 
Регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

     Выступая перед со-
бравшимися, У.Евлоев вкрат-
це рассказал о проделанной 
местным отделением партии 
работе за отчетный период. 

Он отметил, что за это вре-
мя сделано немало, и особая 
заслуга в этом и членов по-
литсовета, и рядовых пар-
тийцев. Будь то организация 
различных мероприятий и 
акций, праздников и спор-
тивных соревнований, по-

стоянная забота о детях, пен-
сионерах, ветеранах, помощь 
простым жителям города. 
В общественной приемной 
Горсовета систематически 
проводится прием граждан. 
За это время было принято 
много обращений и заявле-
ний граждан, постоянно ока-
зывается и конституционная 
помощь в решении острых 
социальных вопросов. У. 
Евлоев сказал, что благода-
ря специальной программе 
«Городская среда», разра-
ботанной партией «Единая 
Россия», г.Малгобек получил 
67 млн. рублей. Претворяя 
в жизнь эту программу, ад-
министрация города весьма 
интенсивно занимается бла-
гоустройством дворов этаж-
ных домов, скверов, улиц, а 
также городского парка. Пе-
ред собравшимися выступил 
и глава города Ш.Мамилов. 
Он отметил, что благода-
ря совместной работе го-
родской администрации и 
депутатов Горсовета уда-
лось значительно улучшить 

микроклимат в городе. Сде-
лано немало, но предстоит 
сделать еще очень много. 
Совместными усилиями мы 
обязательно справимся с 
поставленными перед нами 
задачами. Ш,Мамилов обра-
тился в местное  отделение 

партии с заявлением вывести 
его из состава Регионально-
го политсовета, в связи с за-
груженностью на основной 
работе. В ответном слове 
председатель Малгобекского 
Райсовета К.Гулиев поблаго-
дарил У.Евлоева и в его лице 
Горсовет за приглашение и 
теплый прием оказанный ему 
и его товарищам. Он отме-
тил, что совместное участие 
в партийных мероприятиях 
стало доброй традицией. Он 
пожелал конференции пло-
дотворной работы. Далее, 
в процессе работы, в ходе 
тайного голосования, в со-
став Регионального политсо-
вета ВПП «Единая Россия» 
был избран Руслан Цечоев. 
Также на 29-ю очередную 
конференцию Ингушского 
Регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» были 
избраны делегаты в составе 
15 человек.

     В заключении У.Евлоев 
поблагодарил участников 
конференции, гостей и всех 
присутствующих за актив-

ное участие в проведении 
данного мероприятия и осо-
бо отметил, что текущая 
политическая ситуация в 
республике требует от нас 
сплоченности и ответствен-
ности. 

Г.Хусенов

Благоустройство Малгобека

Благоустройство подведомственной территории является прио-
ритетной задачей любого муниципалитета. Именно по этой линии 
оценивается работа руководства населенного пункта. Изменения, 
происходящие в городе или сельском поселении, наиболее осязае-
мо видны тоже благодаря работам, проводимым по благоустрой-
ству территории. Народ видит, как тот или иной руководитель 

работает, когда облагораживаются улицы, дворовые территории, 
спортивные площадки, места отдыха и пр. Соответственно, когда 

этого не происходит, тоже видно воочию. 

Наша газета много пи-
сала о проделанных работах 
по благоустройству города 
в 2017 году. По программе 
«Формирование городской 
среды» на эти виды работ 
было выделено 57 млн.руб. 
На эти средства были от-
ремонтированы несколько 
дворовых и общественных 
территорий. Мы, горожане, 
это видим и ценим. 

С вопросом о работах, 
проводимых в этом году, мы 
обратились к начальнику от-
дела производственных от-
раслей Якубу Гандалоеву. 

- В этом году продолжа-
ются работы по благоустрой-
ству дворовых территорий 
домов 4,6 и 8 по ул. Оскано-
ва, - сказал Я. Гандалоев. – 
Эти работы близятся к завер-
шению. Кроме того за девять 
месяцев текущего года про-
ведены работы по устрой-
ству линии канализации:

- по ул. Эльдиева, протя-
женностью 200 метров

Асфальтирование ав-
томобильных дорог общей 
протяжённостью более 
1400м.:

-ул. Зязикова, ул. На-
зрановская, ул. Спокойная, 
ул.Гоголя

Работы по отсыпке 
автомобильных дорог из 

песчано-гравийной сме-
си протяженностью более 
4000 метров   

- ул.Шейха Мансура, 
Шадиева, З. Космодемьян-
ская, Димитрова, Героев, 
пер. Шейха Мансура, Ка-
бардинская, Назрановская, 
Поселковая, Спокойная, Ко-
марова, Кирова, Танкиева, 
Нефтяников.

Устройство пешеход-

ных переходов согласно но-
вым национальным стан-
дартам: 

- СОШ № 20, ул. Гарда-
нова;

- СОШ № 3, ул. Базорки-
на;

- Школа-интернат № 4, 
ул. Этуша;

- ГБОУ СОШ №16, 
ул.Котиева;

- ГБОУ гимназия №1;
- ГБОУ СОШ №2, 

ул.Спокойная.
Также периодически об-

новляются все пешеходные 
переходы на территории го-
рода. 

Устройство тротуаров 
более 1900м:

-ул. Осканова, ул. Назра-
новская, ул. Центральная, ул. 
Гоголя, ул. Котиева, ул. Мал-
гобекская.

Впереди в планах ру-
ководства администрации 
города еще несколько объ-
ектов, которые также будут 
завершены  до конца этого 
года.

- К сожалению, эконо-
мическая ситуация в России 
в последние годы оставля-
ет желать лучшего, - сказал 
глава города Малгобек Шар-

пудин Мамилов. 
– Это отражается 
и на нас с вами. 
Конечно, хочется 
сделать еще боль-
ше, для этого у нас 
есть и желание, 
и специалисты. 
Но это не всегда 
получается из-за 
отсутствия фи-
нансов. Несмотря 
ни на что город 
развивается, и по 
воле Всевышне-
го, так и будет и в 
дальнейшем. 

Есть еще один 
немаловажный момент в ра-
боте администрации города. 
Можно сказать, очень по-
лезное новшество. В сети 
Интернет весьма популярна 
соцсеть Инстаграмм. Так 
вот, жители города часто 
жалуются на ту или иную 
проблему прямо в соцсети. 
Работники администрации 
города Малгобек, не дожи-
даясь письменных заявлений 
или еще какой-либо бюро-
кратических процедур, реа-
гируют на чаяния жителей и, 
по мере возможности, сразу 
решают их вопросы. Это ча-
сто связано с порывами во-
дяных и канализационных 
сетей, протеканием кровли в 
многоквартирных домах, от-
сутствием электроэнергии и 
многим другим. 

А. Картоев
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Прокуратура сообщает

Олимпиада 
школьников

Ежегодно в России проходит Всероссийская  
предметная олимпиада школьников, в которой 

принимают участие множество детей. Олимпиады 
дают возможность школьникам проявить себя, 

раскрыть таланты и расширить кругозор, опреде-
литься с интересами и развивать свои способности. 

Здесь оцениваются оригинальные идеи, нестан-
дартное мышление и творчество. 

В период осенних  школьных каникул с 1 по 5 ноября в 
средних общеобразовательных учреждениях города Малго-
бек и Малгобекского района  проходит муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников, в котором принима-
ют участие ученики  7-11-х классов.  Второй этап для уча-
щихся городских школ проходит в СОШ №18, а районных - в 
СОШ №7 с.п. Пседах.

Состязание проводится по  23 дисциплинам. Первый 
школьный этап проходил с 3 по 23 октября текущего года, в 
нем участвовали ученики 5-11 классов.  В общей сложности 
Всероссийская олимпиада проводится в четыре этапа: школь-
ный, муниципальный, региональный и заключительный. Не-
обходимо отметить, что победители школьного этапа теку-
щего года могут принять участие в муниципальном этапе. 
Такими же правами пользуются победители прошлогоднего 
муниципального этапа олимпиады. По итогам муниципаль-
ного этапа олимпиады победители и призеры  примут уча-
стие в ее региональном этапе. Все работы при проведении 
олимпиады пишут в письменном виде, правда, предмет по 
физической культуре школьники выполняют в двух частях – 
теоретической и практической. По дисциплинам отводится 
разное время для выполнения работ (от 180 минут и выше), 
в течение которого необходимо в полной мере показать свои 
знания, эрудицию, умение логически рассуждать и мыслить, 
чтобы стать лучшими и заполучить призовые места.

В  январе-феврале по всей стране пройдет III регио-
нальный этап Всероссийской предметной олимпиады 
школьников,в котором принимают участие  учащиеся 9-11 
классов.

 - В этом году в Министерстве образования и науки РИ 
принято решение провести II- ойэтап олимпиады во время 
осенних каникул,  а также сократить период его проведения. 
Данное решение принято в связи с тем, чтобы не допускать 
нарушений в процессе обучения учащихся, - сказала ведущий 
специалист управления образования по городу Малгобек и 
Малгобекскому району Зарета Точиева. 

В этом году  сроки  проведения состязаний по разным 
дисциплинам  пересекаются, поэтому школьникам, прошед-
шим на II этап по нескольким предметам, придется  выбрать  
не более двух предметов. 

Все победители и призеры  муниципального этапа бу-
дут награждены грамотами управления образования по 
г.Малгобек и Малгобекскому району. 

Л. Магометова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От_________2018г. №_________

«Об утверждении Порядка предоставления
 помещений для проведения встреч депутатов с избирателями,  определе-

нии специально отведенных мест, перечня помещений для  проведения встреч 
депутатов с избирателями»

В соответствии с п.5 ст.11 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ч.5.3 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципально-
го образования «Городской округ г.Малгогбек» постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч депу-
татов с избирателями согласно Приложению 1.

2.Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями согласно Приложению 2.

3. Утвердить Перечень помещений для проведения встреч депутатов с избира-
телями согласно Приложению 3.

4.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-

теля Главы администрации МО Хамхоева А.В.
Глава МО 
«Городской округ г.Малгобек»                                            Ш.С.Мамилов
Приложение 1 к
Постановлению Администрации МО «Городской округ г.Малгобек»
От___________№_______
Порядок
Предоставления помещений для проведения встреч депутатов  с избирателями 

(далее- Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.5 ст.11 Федерального за-

кона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», ч.5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и направлен на установление порядка и условий предоставления помеще-
ний для проведения встреч депутатов с избирателями.

2. Для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляются нежилые 
помещения, находящиеся в собственности МО «Городской округ г.Малгобек». Пере-
чень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями утверждается по-
становлением Администрации МО «Городской округ г.Малгобек».

3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на осно-
вании постановления Администрации МО «Городской округ г.Малгобек» и заклю-
чаемого в соответствии с ним договора безвозмездного пользования.

Нежилое помещение, закрепленное за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления (далее – муниципальное учреждение), предоставляется в 
безвозмездное пользование на основании договора безвозмездного пользования, за-
ключенного между муниципальным учреждением и депутатом.

4. Для предоставления помещения депутатом в Администрацию МО «Город-
ской округ г.Малгобек» или муниципальное учреждение направляется письменное 

заявление по форме согласно Приложению к настоящему  Порядку. Заявление де-
путата должно быть подано в Администрацию МО «Городской округ г.Малгобек», 
муниципальное учреждение не позднее чем за одну неделю до даты проведения 
встречи.

5. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с избирате-
лями, должно быть оборудовано средствами связи, необходимой мебелью и оргтех-
никой.

                                                 Приложение
к Порядку  предоставления помещений для  проведения встреч депутатов с из-

бирателями
Главе МО _______________________
(Руководителю муниципального учреждения)
от_____________________________
                                                          (Ф.И.О.депутата)

Заявление
О предоставлении помещения для встреч депутата с избирателями

В  соответствии с ч.5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Поряком предоставления помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями, утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 
округ г.Малгобек» от______№____ прошу предоставить помещение, расположенное 
по адресу: г.Малгобек ул. Осканова, 14 ДК (Малый зал), для проведения встречи с 
избирателями, проведение которой планируется «___»_________20__года      в ___
час.___мин.

(время начала проведения встречи)
Продолжительностью__________________________________________
(продолжительность встречи)
Примерное число участников:___________________________________
Ответственный за проведение

мероприятия (встречи)________________________________________                                  
(Ф.И.О. статус)

Контактный телефон___________________________________________
Дата подачи заявления__________________________________________
 

          Депутат__________                  __________________
                    (подпись)                                   (Ф.И.О)
Приложение 2
к постановлению Администрации  МО  «Городской округ г.Малгобек»
От______________№__________
Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателя-

ми
№п/п Наименование специально 

отведенного места
Адрес

местонахождения
1. Малый зал Дома Культуры 

г.Малгобек
Г.Малгобек ул, Осканова, 14

  Приложение 3
к постановлению Администрации МО «Городской округ г.Малгобек»
от______________№___________
Перечень
Помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

№п/п Наименование помещения Адрес
местонахождения

1. Малый зал ДК г.Малгобек г.Малгобек ул,Осканова ,14

Изменения законодательства о противодействии коррупции
 С 3 августа 2018 года 

вступили в силу изменения, 
внесенные Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 
307-ФЗ в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в целях совер-
шенствования контроля за 
соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации 
о противодействии корруп-
ции.

В частности, расширен 
перечень должностных лиц, 
которые при проведении 
проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера наделены 
правом получения (по за-
просу в кредитные организа-
ции) справок по операциям, 
счетам и вкладам клиентов 
банков (в отношении физи-
ческих и юридических лиц). 

При этом соблюдение 
прав проверяемых лиц га-
рантировано установленным 
законом требованием к ис-
пользованию представлен-
ной информации исключи-
тельно в соответствии с за-
конодательством о противо-
действии коррупции.

Упрощен порядок приме-
нения взысканий за корруп-
ционные правонарушения 
(за исключением увольнения 
в связи с утратой доверия) к 
государственным и муници-
пальным служащим, воен-
нослужащим и иным лицам 
(с их согласия и при условии 
признания ими факта совер-
шения нарушения на основа-
нии доклада подразделения 
кадровой службы по про-
филактике коррупционных 
и иных правонарушений), 
а также установлен единый 
срок давности привлечения 

к дисциплинарной ответ-
ственности за несоблюдение 
антикоррупционного зако-
нодательства (не позднее 
трех лет со дня совершения 
коррупционного правонару-
шения).

Новеллой является на-
деление органов проку-
ратуры полномочиями по 
контролю за расходами лиц, 
замещавших (занимавших) 
отдельные категории долж-
ностей, а также за расхода-
ми их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, 
осуществляемому в течение 
шести месяцев со дня их 
увольнения (освобождения 
от замещаемой (занимаемой) 
должности). 

     Кроме того, прокурору 
предоставлено право направ-
лять в суд заявления 

об обращении в доход 
Российской Федерации не 

только имущества (объектов 
недвижимости, транспорт-
ных средств, акций, ценных 
бумаг, долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций), за-
конность приобретения ко-
торых должностным лицом 
(его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними деть-
ми) не подтверждена, но и 
денежной суммы, эквива-
лентной стоимости такого 
имущества, если его взыска-
ние в доход государства не-
возможно.

Скорректированы нормы 
законодательства, предусма-
тривающие запрет служа-
щим, а также лицам, заме-
щающим государственные и 
муниципальные должности, 
на участие в управлении 
коммерческими и некоммер-
ческими организациями, за 
исключением случаев со-

вершения таких действий 
на безвозмездной основе от 
имени и в интересах госу-
дарства или муниципальных 
образований.

Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) также 
дополнен положениями, на-
правленными на реализацию 
государственной антикор-
рупционной политики.

Так, Федеральным зако-
ном от 03.08.2018 № 298-ФЗ 
в КоАП РФ внесены измене-
ния, регламентирующие воз-
можность наложения ареста 
на имущество юридического 
лица в целях обеспечения ис-
полнения наказания, назна-
ченного за незаконное возна-
граждение от его имени (ст. 
19.28 КоАП РФ). 

Стоимость арестованно-
го имущества организации 
не может превышать мак-

симальный размер штрафа, 
предусмотренного санкци-
ей соответствующей статьи 
КоАП РФ. Срок доброволь-
ной уплаты назначенного 
штрафа сокращен до семи 
дней со дня вступления су-
дебного акта о его наложе-
нии в законную силу. Кроме 
того, предусмотрены условия 
освобождения юридического 
лица от административной 
ответственности (в случае, 
если оно способствовало вы-
явлению данного правона-
рушения, раскрытию и про-
ведению расследования пре-
ступления, сопряженного с 
указанным актом коррупции, 
либо в его отношении совер-
шено вымогательство).

  
М.У.Бельтоева, Заме-

ститель Малгобекского го-
родского прокурора

Государственная регистрация рождения
Радостное и прекрасное со-

бытие в жизни семьи – рождение 
ребенка. Вместе с радостью по-
явления на свет нового человека 
на родителей ложится ответ-
ственность, связанная с уходом 
и воспитанием.

Регистрация рождения мо-
мент не менее значимый: крохе 
присваиваются имя, отчество, 
фамилия, гражданство. Чтобы 
ребенок стал полноправным 
гражданином России, его необ-
ходимо зарегистрировать в отде-
ле ЗАГСа и получить свидетель-
ство о рождении.

Ребенка можно зарегистри-
ровать в отделе ЗАГС по месту 
жительства одного из родителей, 
а также по месту рождения ре-
бенка. По закону подать заявле-
ние о рождении ребенка положе-
но не позднее, чем через месяц 
со дня его рождения. Какой-либо 
юридической ответственности 
гражданина за пропуск срока для 
регистрации рождения ребенка 
в настоящее время не установ-
лено. Однако отсутствие свиде-

тельства о рождении ребенка не 
позволит родителям в полной 
мере осуществлять защиту его 
прав и законных интересов.

Для регистрации новорож-
денного необходимы следующие 
документы:

Документ, являю-1. 
щийся основанием для государ-
ственной регистрации ребенка 
– справка о рождении ребенка из 
родильного дома;

Паспорт матери и 2. 
отца (если семья неполная – 
только матери);

Свидетельство о ре-3. 
гистрации брака (если родители 
состоят в браке).

 При оформлении свиде-
тельства о рождении фамилия 
новорожденного записывается 
по фамилии родителей, имя - по 
их соглашению. Если родите-
ли новорожденного состоят в 
браке, подать заявление о реги-
страции рождения ребенка мо-
жет любой из них, присутствие 
второго при оформлении свиде-
тельства необязательно. Также 
это может сделать доверенное 

лицо с паспортами обоих роди-
телей.  Если брак родителей не 
зарегистрирован, при оформле-
нии свидетельства о рождении 
необходимо присутствие и отца 
и матери новорожденного. Све-
дения об отце ребенка, в данном 
случае,  вносятся на основании 
записи акта об установлении 
отцовства. Если отцовство не 
установлено, сведения об отце 
ребенка записываются со слов 
матери или, по ее желанию, не 
указываются вовсе. В этом слу-
чае новорожденный получает 
фамилию матери, отчество за-
писывается с ее слов. Вместе со 
свидетельством о рождении ре-
бенка в ЗАГСе выдают справку 
по форме №1, которая действи-
тельна в течение 6 месяцев. Она 
нужна для оформления пособия 
на новорожденного.  Если не-
возможно предъявить в ЗАГС 
определенные документы, яв-
ляющиеся основанием для госу-
дарственной регистрации рож-
дения, регистрация производит-
ся на основании решения суда об 

установлении факта рождения 
ребенка. 

В отделе ЗАГС Ингуше-
тии Малгобекского района и г. 
Малгобек за 10 месяцев 2018 
года зарегистрировано рожде-
ние 1310 детей, из которых 760 
мальчиков и 550 девочек. Самы-
ми популярными именами среди 
новорожденных мальчиков ста-
ли: Мухаммад, Умар, Ибрагим, 
Ахмед, Абдуллах, Сейфулла, а 
среди девочек: Аиша, Сафия, 
Хадиджа, Амина, Сара, Хава. 
Встречались редкие имена сре-
ди мальчиков такие, как Зейпыл, 
Абу-Зарр, Ярич, Зейд. Среди де-
вочек: Луна, Жансары, Изахат, 
Аята, Хапта, Афият, Маида.

Отдел ЗАГС Малгобекского 
района и г. Малгобек поздрав-
ляет всех родителей, у которых 
появились дети, с этим прекрас-
ным событием! Пусть ваши ма-
лыши вырастут здоровыми, кра-
сивыми и счастливыми!

Л.Т.Кулбужева,  началь-
ник отдела ЗАГС  Малгобек-

ского района и г.Малгобек                        
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Спорт
Муса Евлоев - чемпион мира по борьбе

В МЦРБ ведут прием 
специалисты ФМБА

На днях, получив задание редакции, мы отправились в 
ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница» с це-

лью получить информации о прибытии Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА России). 

Сегодня в систему орга-
низаций ФМБА России вхо-
дят около 300 медицинских 
учреждений: клинические 
больницы, медицинские цен-
тры,  медсанчасти, центры 
гигиены и эпидемиологии, 
образовательные учрежде-
ния, НИИ, организации про-
мышленности, санаторно-
курортные организации, 
учреждения службы крови. 
Более 150 тысяч сотрудников  
работают в подведомствен-
ных организациях отрасли.

Жители г.Малгобек и 
Малгобекского района  с 30 
октября по 1 ноября  на базе 
ГБУЗ « МЦРБ»  проходят  

комплексное обследование 
взрослого и детского насе-
ления у  специалистов свод-
ного отряда ФМБА России. 
Специалисты ФМБА  уже во 
второй раз посещают нашу 
республику по инициативе 
Главы РИ Ю.Б. Евкурова.

Необходимо отметить, 
что в фойе поликлиники на 
стойках регистратуры  уста-
новлены  таблички с указа-
нием населенных пунктов,  
позволяющие пациентам 
обратиться к регистратору 
по месту проживания.  Та-
кой подход в организации 
работы позволяет избежать 
очередей при регистрации 
и нареканий со стороны по-
сетителей поликлиники. 
Пациентам выдается обход-
ной лист ФМБА, на котором 
указаны номера кабинетов и 
специалисты, ведущие при-
ем. Однако попасть к врачам 
можно только в порядке жи-
вой очереди.  

Работает бригада  со-
вместно с местными врача-
ми. В составе отряда около 
60 специалистов  разных на-
правлений: терапевты, педиа-
тры, хирурги, анестезиологи, 
врачи УЗИ, невропатологи, 
офтальмологи, эндокрино-
логи, уролог, аллерголог-
иммунолог, кардиолог, гине-
колог, врачи лабораторной 
диагностики. Во дворе ме-
дучреждения  функциони-
рует мобильный комплекс 

ФМБА России,  имеющий  
несколько специализирован-
ных автомобилей, который 
включает в себя экспресс-
лабораторию, оснащенную 
самым современным обору-
дованием (результаты анали-
зов предоставляются менее 
чем через час с момента за-
бора крови), и лаборатория 
лучевой диагностики, где 
все желающие могут прой-
ти флюорографическое ис-
следование, маммографию и 
УЗИ. 

На момент нашего по-
сещения, а это произошло в 
первый день приема ближе 
к полудню, специалистами 

ФМБА уже было прокон-
сультировано и обследовано 
около 150 человек. 

В ходе работы мы по-
общались с посетителя-
ми поликлиники, которые 
ожидали приема в очереди 
к иногородним врачам. Жи-
тельница г. Малгобек Лейла 
Арчакова узнав, о том что 
к нам приехали специали-
сты ФМБА решила пройти 
обследование у кардиолога. 
Она отметила, что приезд 
врачей позволит людям, не 
выезжая из республики, по-
лучить квалифицированную 
помощь специалистов.

 - Я очень довольна прие-
мом специалистов: с первых 
минут чувствуется добро-
желательность и профессио-
нализм. Сегодня успела по-
бывать у 4 врачей, завтра с 
раннего утра продолжу про-
ходить обследование. Вы-
ражаю всем специалистам 
ФМБА большую благодар-
ность, - говорит Людмила 
Зурабова, жительница с.п. 
Верхние Ачалуки.  

Женщина прошла уль-
тразвуковое исследование 
почки в результате которого 
диагностирована патология. 
Также она проконсультиро-
вана  у кардиолога, хирурга 
и офтальмолога. Согласно  
данным, полученным в ре-
зультате обследования Зу-
рабовой, как и всем другим 

пациентам были даны реко-
мендации.    

Во время диспансериза-
ции населения  весной этого 
года специалистами ФМБА 
были взяты на учет и направ-
лены больные с тяжелыми 
диагнозами для оказания вы-
сококвалифицированной по-
мощи в ведущих российских 
клиниках. При возникнове-
нии аналогичных ситуаций 
такая практика будет при-
меняться и в этот раз. По-
мимо этого  для  пациентов 
реанимационного отделения, 
в случае необходимости,  
реаниматологи ФМБА смо-
гут  провести осмотр и кон-
сультацию, а также оказать  
экстренную  медицинскую 
помощь. 

-Согласно данным об-
следований специалистами 
ФМБА населения Малгобе-
ка и Малгобекского района, 
лидирующие позиции по 
заболеваемости занимают 
сердечно-сосудистые бо-
лезни, сахарный диабет, он-
кология, неврологические 
заболевания. С учетом высо-
кого уровня  вышеназванных 
заболеваний, привлечение 
иногородних специалистов 
позволяет повысить процент 
диагностирования болез-
ней на ранних стадиях, со-
хранить здоровье и снизить 
смертность населения. По-
вышение продолжительно-
сти жизни нации -  одна из 
приоритетных задач здраво-
охранения, - рассказала нам 
заведующая КМП Заира Ха-
лухаева. 

Помимо комплексных 
обследований  иногородние 
специалисты  дают рекомен-
дации по ведению здорового 
образа жизни и профилакти-
ке болезней. 

После беседы с врачами 
и пациентами на ум при-
ходит всем нам известная 
пословица «Береги платье 
снову, а честь смолоду», ко-
торую  с уверенностью мож-
но перефразировать в один 
из постулатов по соблюде-
нию норм здорового образа 
жизни «берегите здоровье 
смолоду, в старости оно вам 
еще пригодится». Позаботь-
тесь сегодня о своем здо-
ровье, чтобы завтра не при-
шлось сожалеть: откажитесь 
от вредных привычек, зани-
майтесь спортом, правильно 
питайтесь и в обязательном 
порядке ежегодно проходите 
профилактические обследо-
вания. Будьте здоровы! 

Л.Дзаурова

Завершился  чемпионат мира 
по греко-римской борьбе в Софии 
(Болгария) среди юниоров. Ин-
гушские борцы скрасили неудач-
ное выступление российских бор-
цов на данном турнире. Прошли 
схватки в весовых категориях до 
50,60,74,96 кг. В составе сборной 
страны участвовали два наших 
борца — двукратный чемпион Ев-
ропы Муса Евлоев (96 кг.) и чем-
пион Европы Бекхан Оздоев (74 
кг., тренер Багаудин Хакиев). Так 
получилось, что именно эти два 
борца добрались до медалей: Бек-
хан завоевал бронзу, а вот Муса, 
опять, не оставив никаких шан-
сов соперникам, стал чемпионом. 

Трудно поверить, но при наличии 
у ингушских борцов Олимпийских 
чемпионов и призеров, чемпионов 
Европы, обладателей Кубка мира 
Муса первый ингушский борец, 
который стал чемпионом Мира, 
как среди вольников, так и борцов 
греко-римского стиля. Хочу также 
напомнить, что всего пару месяцев 
назад Евлоев без шансов для со-
перников выиграл во второй раз 
чемпионат Европы. Уже сегодня 
можно смело сказать, что Муса — 
спортсмен года в Ингушетии, так 
как выиграть за три месяца и чем-
пионат Европы и чемпионат мира 
удается единицам. Также хочу от-
метить Бекхана Оздоева, которому 

банально не хватило физических 
сил. По словам тренера Бекхана, 
он готовился к чемпионату не пре-
рывая пост в месяц Рамадан. В 
полуфинале он выигрывал после 
первого периода у будущего чем-
пиона из Армении 4:0, но сил на 
второй период не хватило. В итоге 
проигрыш 7:4. 

Выступление Мусы и Бекха-
на — несомненный успех наших 
борцов. Надеемся, что руководство 
Министерства спорта Ингушетии 
и руководство республики не вос-
примут данный успех, как долж-
ное, и отметят ребят достойно, по 
заслугам.

Миф про прибавку к пенсии 720 рублей появился в социальных сетях
Среди жителей республики через популярный мес-

сенджер распространяется информация о прибавке к пен-
сии 720 рублей, которую необходимо срочно оформить в 
Пенсионном фонде до 1 ноября.

Отделение Пенсионного фонда Ингушетии сообща-
ет, что эта информация является ложной, не соответству-
ющей действительности.

Уважаемые жители республики, не поддавайтесь на 
уловки мошенников и доверяйте только надежным источ-

никам информации. При получении любого сообщения, 
где содержится призыв к срочным действиям, влекущим 
денежные операции, необходим разумный, взвешенный 
подход.

При любом сомнении в новостях о пенсиях, советуем 
прежде всего уточнить сведения на сайте ПФР или по-
звонить по телефонам «горячей линии» Отделения ПФР 
по Республике Ингушетия: 8 (873 4) 55-17-99; 8(928)799-
07-30.

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 по-
мощи ухаживающему лицу устанавливается компенсаци-
онная или ежемесячная выплата.

Данные выплаты по своей сути носят компенсаци-
онный характер, т.е. «заменяют» заработную плату лицу, 
которое осуществляет уход, на время его осуществления. 
Выплата устанавливается пенсионеру, он ежемесячно ее 
получает и рассчитывается за уход. Компенсационная и 
ежемесячная выплаты устанавливаются неработающим 
трудоспособным лицам по уходу за нетрудоспособными 
неработающими гражданами.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осу-
ществляется 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 нетрудоспо-
собными гражданами, должны быть трудоспособными, 
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 устанавливается нерабо-
тающим трудоспособным родителям (опекунам, попечи-
телям), ухаживающим за ребенком-инвалидом или инва-
лидом с детства I группы, ее размер - 5500 рублей. Размер 
ежемесячной выплаты другим ухаживающим лицам со-
ставляет 1200 рублей.

Как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выпла-
ты пенсий». Закон был принят Государственной Думой 27 
сентября 2018 года и одобрен Советом Федерации 3 октября 
2018 года.

Принятый закон об изменениях в пенсионном законода-
тельстве направлен на обеспечение устойчивого роста стра-
ховых пенсий и высокого уровня их индексации. Он преду-
сматривает поэтапное повышение возраста, по достижении 
которого будет назначаться страховая пенсия по старости.

Законом закреплен общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для жен-
щин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Изменение пен-
сионного возраста будет проходить постепенно: предполага-
ется длительный переходный период, который начнется с 1 

января 2019 и завершится в 2028 году.
Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 

гг., предусмотрена особая льгота – выход на полгода раньше 
нового пенсионного возраста. Так, человек, который должен 
будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать 
это уже в июле 2019 года.

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: 
предусматривается длительный переходный период – с 2019 
года по 2028 год для мужчин и женщин, который продлится 
10 лет.

Повышение пенсионного возраста на первом этапе за-
тронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Однако для этих 
граждан предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев рань-
ше нового пенсионного возраста.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчи-
ны 1963 г.р и женщины 1968 г.р в возрасте 60 лет.


