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Совещание в администрации Малгобека
С наступлением погожих дней в весенний период обнажаются про-

блемные участки. Участки, где жители несанкционированно выбра-
сывают мусор, где мороз и сырость «разбили» дороги, где необходимо 
сделать обрезку деревьев и многое другое. Этот период можно назвать 

самым сложным для администрации и коммунальных служб. Надо вез-
де успеть, все привести в эстетический вид.

С обсуждения этого во-
проса началось еженедель-
ное совещание главы города 
Малгобек С. Эгиев с от-
ветственными работниками 
администрации и руководи-
телями подведомственных 
учреждений.

- Ко мне на страницу в 
соцсетях обращаются много 
жителей города с просьбой 
обратить внимание на тот или 
иной участок, - сказал глава 
города С. Эгиев. – Конечно 
эти вопросы надо решать и 
решать как можно быстрее. 
Однако, хотелось бы чтобы и 
сами жители принимали ак-
тивное участие в уборке сво-

их дворовых территорий. 
Для этого глава города 

поручил пресс-службе объ-
явить жителям города, что 
готовы помочь любой группе 
людей, пожелавших очистить 
свой двор от мусора. 

- Мы им поможем и в 
побелке деревьев, и в их об-
резке, покрасим бордюрный 
камень, - сказал С. Эгиев. – 
Главное, чтобы сами жите-
ли многоквартирных домов 
были в этом заинтересова-
ны. 

О работе административ-
ной комиссии по выявлению 
лиц, бросающих мусор в не-
допустимых местах, доложил 

заместитель главы города М. 
Кодзоев. По его словам, вы-
несено несколько постанов-
лений и административных 
актов на жителей города. 
Также ведется наблюдение 
в местах несанкционирован-
ных мусорных свалок. 

- Мне тяжело понять та-
ких людей, - сказал С. Эгиев. 
– Как может человек просто 
в любом месте выбрасывать 
мусор?! Мы следим за этой 
ситуацией и будем наказы-
вать таких нарушителей со-
ставлением административ-
ных актов со всеми вытекаю-
щими последствиями. 

В ходе проведения сове-

 Состоялся сход жителей 
города

В минувшую субботу в 
СОШ №3 г. Малгобек состо-
ялся сход жителей на тему 
социально-экономического 
развития города. Проведение 
данного мероприятия было 
весьма актуальным и своев-
ременным, хотя такие сходы 
проводятся регулярно. На 
таких встречах, как правило, 
затрагиваются и поднима-
ются злободневные вопросы 
волнующие и руководство, 
и жителей города. Именно 
поэтому в зале было много 
горожан, проживающих в 

разных уголках Малгобека. 
     В президиуме собра-

ния находились глава город-
ской администрации Сулей-
ман Эгиев, заместитель гла-
вы города Мурад Кодзоев, 
и.о. прокурора г. Малгобек 
и Малгобекского района Ис-
маил Кодзоев, директор КДЦ 
г.Малгобек  Магомед Газди-
ев, представитель РОВД. На 
мероприятии присутство-
вали руководители и работ-
ники организаций и учреж-
дений города. Вел работу 
схода глава города С.Эгиев. 

Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке в форме 
взаимной беседы. Сулейман 
Эгиев вкратце рассказал о 
проделанной работе адми-
нистрацией города за по-
следнее время: перечислил 
построенные и введенные в 
строй объекты социально-
культурного назначения за 
2018-2019гг. Он также по-
делился планами админи-
страции на 2019-2020гг. По-
сле краткого доклада глава 
города подробно ответил 
на многочисленные вопро-
сы интересовавшие присут-
ствующих в зале. Мероприя-
тие прошло организованно в 
конструктивной и непринуж-
денной обстановке.

Г.Хусенов

награждение Хяди Берсинговой

щания было зачи-
тано распоряжение 
Главы РИ о поо-
щрении: за вклад в 
развитии культуры 
и искусства Респу-
блики Ингушетия 
наградить Грамо-
той Главы Респу-
блики Ингушетия 
Арсамакову Люд-
милу Бекхановну 
- артистку МКУ 
«КДЦ г. Малго-
бек», Ахциеву Ми-
лану Весенгиреев-
ну – художествен-
ного руководителя 
МКУ «КДЦ г. Малгобек», 
Ахильгову Дугурхан Берс-
накоевну – методиста МКУ 
«КДЦ г. Малгобек», Дах-
кильгова Заурбека Алаудино-
вича – руководителя детского 
хореографического ансамбля 
«Зори Ингушетии». В тор-
жественной обстановке гла-

ва администрации С. Эгиев 
вручил им эти грамоты.

Здесь же было зачитано 
еще одно распоряжение Гла-
вы РИ о поощрении Берсин-
говой Хяди Магомедовны за 
достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добро-
совестную муниципальную 
службу. 

На совещании обсудили 
еще ряд вопросов, связан-
ных с санитарной очисткой 
городских территорий и во-
доснабжением. Глава города 
дал ряд поручений по этим 
вопросам ответственным 
лицам и обозначил сроки их 
исполнения.

Радость на лицах 
людей

Пятнадцать лет назад мне было чуть больше пятидесяти 
лет. Для основного количества лиц мужского пола это время, 
когда ты начинаешь больше уделять время самому себе, за-
ботиться о своем здоровье и активно применять жизненный 
опыт. В это время, признаюсь, часто вспоминаешь о своих 
корнях, дедах и далеких предках. Хочется побывать на родо-
вых кладбищах и местах, где раньше проживали твои предки. 
Неописуемые пейзажи горной Ингушетии и богатая история 
родовых сел и башен – всё это наиболее остро ощущается в 
предпенсионном возрасте.

Однако, в то время в Ингушетии, да и на всем Кавказе ки-
пело противоборство с террористическими бандподпольями. 
Они, по словам сотрудников, плотно осели в горных и лесных 
массивах республики. Речи о том, что можно свободно по-
сетить родовые места не было вовсе. Да и пограничники в то 
время не пропускали без специального пропуска. Ежеднев-
но в сводках новостей значились нападения на сотрудников 
правоохранительных органов, взрывы магазинов и др. Стояла 
очень напряженная обстановка. Люди нашего возраста то и 
дело посещали похороны молодых ребят, которые добросо-
вестно выполняли свой долг. Это были тяжелые времена. И 
что примечательно, в то время не собирались целыми тейпа-
ми и не объявляли никому кровной мести или вражды. Тогда 
люди ждали исправления ситуации. 

Начало. 
Продолжение на 4 стр.
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Светлой памяти Картоева Мурата
   В священный (запрет-

ный) месяц Раджаб, в бла-
гословенный день пятницу 
29 марта, на шестьдесят де-
вятом году жизни скоропо-
стижно скончался славный 
сын ингушского народа Кар-
тоев Мурат Мажитович. Из-
вестный писатель, талантли-
вый учитель и знаток ингуш-
ского языка, выдающийся 
журналист, стоявший у ис-
токов создания современной 
ингушской журналистики, - 
и все это вмещалось в одном 
человеке. Нужно отметить, 
что Мурад Картоев был яр-
ким представителем совет-
ской журналистской школы. 
Он сумел сказать «свое сло-
во» не только в журналисти-
ке, что очень немаловажно, 
но и в литературе, а это уда-

ется далеко не каждому. Член 
Союза журналистов СССР и 
РФ М. Картоев прославился 
далеко за пределами нашей 
республики. Его незабывае-
мые публикации на самые 
различные темы заняли до-
стойное место на страницах 
республиканской и местной 
печати. Газеты, в которых 
были напечатаны его много-
численные статьи и очерки с 
большим интересом читали 
во всех уголках Ингушетии. 
Проработав многие годы в 
области журналистики, он 
опубликовал достаточно 
большое количество очень 
значимых и богатых по со-
держанию публицистиче-
ских материалов по самым 
различным жанрам, среди ко-
торых «Путник из Аравии», 

«Табу как мерило чести и 
достоинства», «Горная Ингу-
шетия – цивилизация наших 
предков, империя наших сер-
дец» и многие другие. Вме-
сте с тем он не забывал и о 
литературной деятельности. 
Им были написаны и изда-
ны десятки рассказов и по-
вестей, а также романы «Зо-
лотая кровь», «Вендетта», 
«Сердце матери», «Тени».

     Мурат  Картоев во всех 
сферах своей многогранной 
деятельности проявил себя 
весьма неординарной и ин-
теллектуальной личностью, 
уделявшей большое внима-
ние воспитанию молодого 
подрастающего поколения. 
Для него служение своему 
народу было смыслом всей 
его жизни и делом чести, что 

снискало ему искреннее ува-
жение многочисленных уче-
ников, друзей и товарищей, 
признание широкой обще-
ственности. Мы, его колле-
ги, проработавшие вместе с 
ним много лет, знали Мурата 
Мажитовича как человека 
открытого, богатого жизнен-
ным опытом, обладающего 
огромным интеллектуаль-
ным потенциалом. Он был 
человеком широкой и откры-
той души. Мурат Картоев до 
последнего дня своей жизни 
всей душой переживал за 
социально-экономическое и 
политическое состояние на-
шей республики, за судьбу 
ингушского народа.

   Все мы принадлежим 
Аллаху и к Нему наше воз-
вращение. Мы обращаемся 

с мольбой к Всевышнему 
принять душу ушедшего в 
мир иной Мурата Картоева, 
одарить Своей Милостью и 

Милосердием и наделить его 
благами вечной жизни.

Х.Гелисханов

Картоев Мурат Мажитович
Журналист, писатель. 

Родился 19 июля  1950 г. в с. 
Даниловка Павлодарской об-
ласти Казахстана. «Отец мой 
отстоял вахту на партийных 
и советских должностях, 
был интеллигентом в луч-
шем смысле этого слова», 
- писал Мурат Картоев.  Осе-
нью 1956 года семья буду-
щего писателя и журналиста 
вернулась на историческую 
родину в с. Советское (Инар-
ки) Малгобекского района 
ЧИАССР. В 1968 году за-
кончил среднюю школу  №7 
с. Пседах (Долакоа) Малго-
бекского района. В 1975 году 
филологический факультет 
Чечено-Ингушского госуни-
верситета по специальности 
«русский язык и литература, 
ингушский язык и литерату-
ра». Трудовую деятельность 
начал в августе 1969 года 
учителем ингушского языка 
и литературы, русского язы-
ка и литературы СШ №12 с. 
Инарки. С августа 1982 года 
по август 1985 года работал 
учителем ингушского язы-
ка и литературы в СШ №3 

города Малгобек. Переехав  
вместе с семьёй в г. Гроз-
ный,  с августа 1985 года по 
сентябрь 1990 года работал 
корреспондентом, заведую-
щим отделом, собственным 
корреспондентом  газеты 
«Сердало» по Малгобекско-
му и Надтеречному райо-
нам Чечено-Ингушетии. В 
1991 году переехал жить в г. 
Малгобек, где стал работать 
учителем родного языка и 
литературы в СШ №3 г. Мал-
гобек. С  февраля 1996 года 
вновь работает в общенацио-
нальной газете «Сердало» 
корреспондентом, собствен-
ным корреспондентом, за-
местителем главного редак-
тора. С ноября 2000 года по 
совместительству  трудился 
заведующим отделом мал-
гобекской газеты «Народное 
слово». С 2010 года  рабо-
тал корреспондентом газеты 
«Вести Малгобека». Картоев 
М.  член Союзов журнали-
стов СССР, России, Чечено-
Ингушетии и Республики 
Ингушетия. 

Первый сборник стихов 

Мурата Картоева «Стихаш» 
вышел в г. Грозном в 1972 г. 

Будучи молодым писа-
телем, Картоев М. написал  
роман «Золотая кровь» о 
жизни ингушского народа 
и героической борьбе наро-
дов Северного Кавказа  во 
время нашествия немецко-
фашистских войск на стра-
ну. Затрагивается в романе и 
тема депортации ингушского 
народа, ставшего жертвой 
противозаконного произвола 
сталинского руководства.  

Теме депортации народа 
посвящен и другой роман 
М. Картоева - «Тени».  Тема 
дополняется полным драма-
тизма описанием возвраще-
ния народа на историческую 
родину. Теме депортации М. 
Картоев посвятил и целый 
цикл рассказов под названи-
ем «Казахстанские тетради». 

В творческом багаже 
писателя повести «Ковчег 
Нуха», «Кони», «Записки бе-
дуина».    

В сборнике «Вендетта» 
собраны рассказы и эссе 
«Табу как мерило чести и до-
стоинства».

В основу эссе «Табу 
как мерило чести и досто-
инства» легли, по словам 
самого     автора, «авторские 
наблюде ния, примеры из уст-
ного на родного творчества 
ингушей, рассказы и мнения 
старых мудрецов, этические 
воз зрения народа». 

Картоев М. писал на рус-
ском и ингушском языках, 
которыми одинаково владел 

в совершенстве.  
Являлся лауреатом 

Чечено-Ингушской респу-
бликанской премии им. А. 
Шерипова. Был неодно-
кратным  победителем не-
скольких журналистских 
конкурсов. В составе группы 
переводчиков перевёл на ин-
гушский язык Конституцию 
СССР. 

Награждён почетны-
ми грамотами  Чечено-
Ингушского обкома КПСС, 
Министерства культуры 
Республики Ингушетия, ре-
дакции газет «Сердало» и 
«Народное слово». В мае 
2010 года Указом Президен-
та республики удостоен По-
четной Грамоты Республи-
ки Ингушетия. В 2010 году 
решением Малгобекского 
городского совета депутатов 
присвоено  звание «Почет-
ный гражданин города воин-
ской славы Малгобек».

Книги Картоева М. 
На русском языке  
Табу как мерило чести и 

достоинства. Назрань, 2006. 
40 с. 

Вендетта. Рассказы. 
Нальчик, 2007. 181 с. 

Записки бедуина. Расска-
зы, повести. Нальчик, 2008. 
111 с. 

Тени. Нальчик, 2009. 167 с.
Ссылка. Повести. Расска-

зы. Нальчик, 2010. 399 с. 
Узоры времени. Расска-

зы. Поэзия. Публицистика. 

Нальчик, 2012. 280 с. 
Черный бархат. Сказки. 

Рассказы. Нальчик, 2013. 208 
с.  

Живи свободным 2014. 
182 с.

У каждой горы два скло-
на 2015. 120 с.

Девочка с узелком. 2016 
с. 64 с.

На ингушском языке 
Стихаш. Грозный, 1972, 

26 оагI. 
Ворх1 йиший воша. (Брат 

семи сестёр). Берий дувца-
раш, фаьлгаш, 

стихаш.   Нальчик, 2008, 
72 оагI.

Дошо ц1ий. (Золотая 
кровь). Роман. Дувцараш. 
Нальчик, 2008, 253 оагI. 

Фаьлгаш (Сказки). Наль-
чик. 2009, 149 оагI. 

Хержараш. (Избранное). 
Нальчик, 2012. 604 оагI.

Наьна дог. ( Сердце мате-
ри). Лоаца дувцараш, сакъ-
ердаме дувцараш. Нальчик, 
2007, 227 оагI. 

Са дукха дахаргаш ил-
леш. (Мои дорогие песни) 
Иллеш. Стихаш. Нальчик, 
2007, 255 оагI.

29 марта Мурат Ма-
житович Картоев ушел из 
жизни, что стало большой 
потерей как для коллети-
ва нашей редакции, так и 
общественности города и 
республики. 

Дала къахетам болба.
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День открытых дверей
Всемирный день здоро-

вья отмечается ежегодно 7 
апреля в день создания в 
1948 году Всемирной орга-
низации здравоохранения. 
Он создан для того, чтобы 
регулярно напоминать обще-
ственности о важности под-
держания  здорового образа 
жизни и ведения активной 
жизнедеятельности. Здоро-
вье - это самое ценное, что 
может быть у каждого чело-
века. Когда люди здоровы, 
они могут вести полноцен-
ный образ жизни - учиться, 
работать, путешествовать, 
поддерживать родных и 
близких. Когда человек ско-
ван болезнью, уже ничего 
не имеет значения, для него 
все предстает в серых оттен-
ках.  Это доставляет  боль и 
страдание не только самому 
больному, но и его семье. 

В Малгобекской цен-
тральной районной больни-
це со 2 по 8 апреля текущего 
года  проходила акция «День 
открытых дверей», приуро-
ченная ко Всемирному дню 
здоровья. 

В рамках акции посе-
тителям поликлиники, изъ-
явившим желание пройти 
профилактическое обследо-
вание, измерялось артери-
альное давление, антропо-
метрические данные, сахар 
крови экспресс-методом с 
целью выявления риска ССЗ, 

артериальной гипертонии, 
сахарного диабета  и мета-
болического синдрома. Спе-
циалисты медучреждения 
провели диагностику неин-
фекционных заболеваний, 
которые позволят сделать 
выводы об общем состоянии 
здоровья, выявить заболева-
ния в организме и рассчитать 
риски их развития. В част-
ности, они оценят работу 
сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, опреде-
лят количество холестерина 
и глюкозы в крови. Помимо 
обследования врачи  дали 
пациентам рекомендации по 
правильному питанию и фи-
зической активности. 

По завершении обследо-
вания всем желающим был 
роздан наглядный материал, 
пропагандирующий здоро-
вый образа жизни.

По словам заведую-
щей кабинета медицинской 
профилактике Заиры Ха-
лухаевой, в нашей респу-
блике неуклонно растет ко-
личество людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и сахарным 
диабетом. В связи с этим не-
обходимо проводить профи-
лактические мероприятия с 
целью предупреждения дан-
ных недугов: смолоду при-
держиваться норм здорового 
образа жизни, который вклю-
чает в себя  отказ от вредных 

привычек, правильное и 
полноценное питание, заня-
тие умеренным физическим 
трудом и ежегодное обсле-
дование. Главное, во время 
распознать болезнь, чтобы в 
последующем легче было ее 
лечить и предупредить даль-
нейшее развитие,- отмечает 
специалист. 

Массовая увлеченность 
людей цифровыми техноло-
гиями, появление большого 
количества автотранспорта, 
перекусы вместо полноцен-
ного обеда на сегодняшний 
день обуславливают  далеко 
не самую радужную  пер-
спективу для здоровья на-
ции. В совокупности все это 

приводит к малоподвижному 
образу жизни,  а, следова-
тельно,  и  к ожирению. Из-
лишняя масса тела – это пря-
мой путь к диабету второго 
типа и сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Особенно 
стоит быть бдительными и 
строго следить за своим здо-
ровьем людям с наследствен-
ным фактором.

Будьте  внимательны к 
своему здоровью, прислу-
шивайтесь к малейшим из-
менениям, происходящим в 
вашем организме, и не пре-
небрегайте советами специ-
алистов. 

Л.Дзаурова 

Всероссийские проверочные работы
В общеобразовательных 

учреждениях г.Малгобек 
проведение всероссийских 
проверочных работ (ВПР)  
начались для школьников 2 
апреля  текущего года . В этом 
году ВПР пройдут для уча-
щихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х 
и 11-х классов. Общее коли-
чество школьников, которым  
необходимо написать ВПР, 
превысило 1973 человек. 
ВПР представляют собой 
контрольные работы, вве-
денные в 2015 году, которые 
проводятся по отдельным 
учебным предметам для 
оценки уровня подготовки 
школьников. Их организа-
ция предусматривает единое 
расписание, использование 
единых текстов заданий и 
единых критериев оценки. 

-ВПР не являются анало-
гом государственной итого-
вой аттестации. Они прово-
дятся на региональном или 
школьном уровне. Результа-
ты ВПР могут использовать-
ся для формирования про-

грамм развития образования 
на уровне муниципалитетов, 
регионов и в целом по стра-
не, для совершенствования 
методики преподавания 
предметов в конкретных 
школах, а также для индиви-
дуальной работы с учащими-
ся. Результаты ВПР не влия-
ют на получение аттестата и 
перевод в следующий класс. 
Не предусмотрено использо-
вание результатов ВПР для 
оценки деятельности школ 
и  учителей, - отмечает глав-
ный специалист Управления 
образования по городу Мал-
гобек и Малгобекскому райо-
на Хадишат Гандалоева.

В этом году ВПР в 4-х, 
5-х и 6-х классах пройдут в 
штатном режиме. В них при-
мут участие практически все 
школы. В 7-х и 11-х классах 
ВПР проводятся по реше-
нию школ. Для семикласс-
ников проверочные работы в 
этом году пройдут впервые, 
в ходе которых им предстоит 
выбрать из  семи  предметов 

несколько дисциплин.  Еще 
одно  нововведение  этого 
года –  автоматическая ге-
нерация вариантов прове-
рочных работ для каждой 
из школ на основе  банка 
заданий ВПР. Эта техноло-
гия будет использоваться 
при проведении всех ВПР 
в 4-х классах и ВПР по рус-
скому языку и математике 
в 5-х классах. При проведе-
нии ВПР в 4-х классах шко-
лы сами смогут определить 
удобную дату в рамках отве-
денной для этого недели.

На проверочных рабо-
тах в обязательном порядке 
присутствуют обществен-
ные наблюдатели из числа 
родительских комитетов, 
учителей других школ и спе-
циалистов Управления обра-
зования по городу Малгобек 
и Малгобекскому району.

Первые  проверочные 
работы прошли по англий-
скому языку для 7-х классов 
и истории для 11-х классов. 
В ВПР по иностранному 

языку провели две школы – 
СОШ № 16 и гимназия № 1 
Малгобек. Работа состоит из 
шести заданий и включает в 
себя письменную и устную 
части. Обе части работы вы-
полняются в компьютерной 
форме в специально обору-
дованной для этого аудито-
рии. В заданиях письменной 
части проверяется умение 
понимать в прослушанном 
тексте информацию, основ-
ное содержание прочитан-
ного текста, а также знание 
лексики и грамматики. Уст-
ная часть проверяет навыки 
чтения текста вслух и уме-
ние строить тематический 
монолог с опорой на план и 
визуальную информацию. 
Для учащихся 11 классов 
проверочную работу по 
истории провели  в СОШ № 
5 и гимназии № 1 г Малго-
бек.  Она  включает в себя 
12 заданий, на выполнение 
которых  отводится 1 час 30 
минут (90 минут). ВПР со-
держит задания по истории 
России с древнейших вре-
мен до наших дней, также по 
истории и культуре родного 
края. В работе проверяется 
насколько школьники овла-
дели базовыми исторически-
ми знаниями, умением при-
менять историко-культурный 
подход к оценке социальных 
явлений, использовать исто-
рические знания для осмыс-
ления сущности обществен-
ных явлений, умение искать, 
анализировать, сопоставлять 
и оценивать содержащуюся 
в различных источниках ин-
формацию о событиях и яв-
лениях прошлого.

 Л.Магометова

С 1 апреля пенсии по 
государственному обеспечению 

индексируются на 2%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года индексиру-
ются на 2% – в соответствии с ростом прожиточного мини-
мума пенсионера в 2018 году. Повышение затрагивает почти 
4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателя-
ми социальных пенсий.

Одновременно с индексацией социальных пенсий по-
вышаются пенсии военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, и членов их семей, участников Великой 
Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и членов их се-
мей, граждан из числа работников летно-испытательного со-
става и некоторых других.

Средний размер социальной пенсии после повышения 
составит 9 266 рублей. Средний размер социальной пенсии 
детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы со-
ставит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно. Средние 
размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после 
индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников 
Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – 
до 37,4 тыс. рублей.

Ранее с 1 января страховые пенсии неработающих пен-
сионеров были увеличены на 7,05%, что выше показателя 
инфляции за 2018 год. Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составил 5334,2 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла увеличилась до 87,24 рубля. В результа-
те индексации страховая пенсия по старости неработающих 
пенсионеров выросла в среднем по России на тысячу рублей, 
а ее среднегодовой размер составил 15,4 тыс. рублей.

С 1 февраля на 4,3% также проиндексирована ежемесяч-
ная денежная выплата для федеральных льготников и входя-
щий в состав ЕДВ набор социальных услуг. После индекса-
ции денежный эквивалент набора вырос до 1 121,42 рубля 
в месяц.

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

Утилизация 
пищевых отходов

Утилизация продуктов питания на сегодняшний день яв-
ляется одной из самых сложных задач. Именно этот вид от-
ходов относится к числу биологических, а значит, способных 
стать питательной средой для различных бактерий и живых 
существ. К пищевым отходам относятся испорченные про-
дукты, остатки пищи из столовых и кафе, отходы перераба-
тывающих предприятий пищевой промышленности, а также 
отходы от индивидуального потребления продуктов питания 
в домах и квартирах. Сюда же следует отнести отходы молоч-
ной и мясоперерабатывающей промышленности, виноделия 
и производства пива. Сами по себе они никакой угрозы для 
окружающей среды не представляют. Но при плюсовых тем-
пературах в них, начинаются процессы  гниения, температу-
ра отходов повышается и становится идеальной средой для 
размножения мух, тараканов, крыс и мышей. Все эти живот-
ные являются переносчиками опасных заболеваний, начиная 
от простой кишечной палочки, заканчивая чумой. Именно 
по этой причине утилизация пищевых отходов должна про-
изводиться максимально быстро, до того, как начнется про-
цесс гниения и сбраживания. Сбор и вывоз пищевых отходов 
должны производиться в специальные баки и контейнеры, 
которые можно герметично закрыть.

Утилизация пищевых отходов имеет еще одну отличи-
тельную  особенность. Дело в том. что при их захоронении на 
полигоне выделяется большое количество жидкости, в состав 
которой входят различные органические кислоты, способные 
вступать в реакции с тяжелыми металлами, образуя весьма 
опасные химические соединения, наличие которых может 
резко ухудшить экологическую обстановку.

Утилизация продуктов питания должна вестись отдельно 
от всех остальных отходов. Для этого можно делать специ-
альные бурты или накопители, в которых слоями размещают 
различные пищевые отходы, при этом контролируя уровень 
температуры внутри такого хранилища.

Такой способ утилизации пищевых продуктов называется 
компостированием и основан на естествен ном^процессе их 
разложения.

И вывоз биологических отходов в биотермические ямы 
-  самый безопасный метод утилизации.

Обнаружив испорченные пищевые отходы, любая про-
верка, проведенная санитарными службами, может просто 
закрыть ваше предприятие. Не стоит забывать, что при гние-
нии продукты питания выделяют крайне неприятные запахи, 
способные отбить желание ваших клиентов посещать кафе, 
ресторан, или рынок ,торговый центр в котором несвоевре-
менно вывозят и утилизируют остатки пищи.

А. Гелисханов, государственный инспектор
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Прокуратура сообщает

Спорт
Команда Республиканской спортивной шко-

лы  по футболу «Ангушт» г. Малгобек одержала 
победу в традиционном детском турнире СКФО 
по футболу «Подснежник», проходившем в  
г.Моздок Республики Северная Осетия. В спор-
тивном состязании  приняли участие  восемь ко-
манд в возрастной категории 10-11 лет. 

На пути к победе «Ангушт»  обыграл коман-
ды  Дагестана со счётом  1:2 и «Спартак» Наль-
чика  2:4.  В полуфинале,  встретившись с коман-
дой  Моздока,  ребята победили со счётом 5:0.   
В финале турнира  наши  футболисты одержали 
победу над  командой «Спартак»  г.Нальчик  со 
счетом 2:3.  По итогам соревнования лучшим 
полузащитником турнира признан Ислам Али-
ханов,   лучшим тренером -  Микаил Котиев.   В 
завершении мероприятия  юным спортсменам 
вручили кубок победителя, почетные грамоты и 
медали.

(Начало на 1 стр.)
Начиная с 2009 года ситуация начала меняться. Новый 

Глава РИ Евкуров – боевой генерал, не понаслышке знаком 
с работой по борьбе с организованной преступностью. Он 
предпринимает все усилия для того, чтобы оступившиеся 
сдались. Организовывается специальная комиссия, Глава ре-
спублики оставляет свой личный номер. Многие воспользо-
вались его советом и сегодня живы и здоровы. Тех же, кто не 
хотел сложить оружия, ждала иная участь… 

И вот уже в 2012 году впервые в истории в горном се-
лении Эгикал проводится турнир М1-���������, который со-���������, который со-, который со-
бирает десятки тысяч зрителей. Люди уже пару лет не боятся 
выезжать в горную Ингушетию, в лесные массивы, на приро-
ду отдохнуть. Если где-то и раздавались голоса террористи-
ческого бандподполья, то их стало в сотни раз меньше и люди 
наконец-то пришли в обычное русло жизнедеятельности. 

Теперь мне уже далеко за шестьдесят лет, но те времена я 
помню хорошо. Помню, как весь народ в один голос говорил: 
«Лишь бы навел порядок, а дальше хоть трава не расти…». 

Порядок  навели, во много крат увеличили количество 
социальных объектов, проводятся всероссийские соревнова-
ния, Магас растет семимильными шагами, строятся высотки, 
дороги, производственные объекты, объекты сельхозназна-
чения, детские площадки, парки и скверы и многое-многое 
другое. 

Слышится радостный голос детишек во дворах, и пусть 
его звон всегда будет радовать уши старшего поколения! А 
старшее поколение знает, кто это сделал и какие усилия для 
этого были приложены.

Ераки Гантемиров, общественный
 деятель г. Малгобек

Мысли вслух

Радость на лицах 
людей

В свете последних со-
бытий в Ингушетии, не-
вольно задумываешься о 
проделанной работе руко-
водством республики за все 
эти годы. Не затрагивая 
тему вооруженного под-
полья во второй половине 
первого десятилетия этого 
века, хочется вспомнить о 
том, что сделано в г. Мал-
гобек за последние 10 лет. 
Всегда хочется, чтобы этой 
ра боты было сделано мно-
го и добросовестно. Даже в 
тех слу чаях, когда проде-
лан сравнительно большой 
объем работы, нам кажет-
ся, что можно было бы сде-
лать еще больше. Тако ва 
сущность человека.

Малгобек – город воин-
ской славы. Небольшой по 
размерам и по количеству 
населения (примерно 35 тыс.
человек). Но город ежеднев-
но развивается и растет, со-
ответственно, необходимо 
развивать инфраструктуру. 
Это дороги, инженерные 
сети, освещение и много 
чего другого. 

Первое и одно из самых 
важных событий для меня – 
строительство и ввод строй 
500 (?!) коттеджей. ПЯТЬ-
СОТ!!! Это же большое село! 

Так это же не щитовые дома, 
наспех сколоченные и бы-
стро гниющие. Это доброт-
ные кирпичные дома. Такие 
не может себе позволить 
даже человек с сравнительно 
хорошим достатком. Там же 
проведены все инженерные 
сети: канализация, включая 
ливневку, вода, газ, свет, вез-
де уложен асфальт. Чудо! Не 
помню, чтобы такие объекты 
когда-либо у нас строились, 
тем более за такие сроки. 

Но на этом не останови-
лись. В короткий срок, там 
же (в 1 микрорайоне) появля-
ется школа и детский сад!!! 
Круто, ведь круто же! Если 
мне не изменяет память, по-
следняя школа была постро-
ена в Малгобеке в 1998 году. 
Это наша знаменитая гимна-
зия №1. До этого школ здесь 
не строили аж с 1977 года. 

Но… Дальше – больше. 
В Малгобеке появляются 
еще три новые школы. Каж-
дая на 720 посадочных мест. 
И два детских садика. 

Но и на этом не всё! Го-
роду Малгобек передается 
земельный участок в 110 га, 
на котором возведено около 
60 многоквартирных домов. 
ШЕСТЬДЕСЯТ!!! В каждом 
доме минимум по 18 квартир 

(могу ошибаться), но точно 
минимум. Город Малгобек 
обзаводится еще одним ми-
крорайоном. Разве не чудо!!! 
И это все в тяжелые для стра-
ны времена. Кризис за кри-
зисом. Всякие санкции. 

Думаю дальше: в центре 
города разрушают старые 
пятиэтажки. Комиссией они 
признаны аварийными. На 
их местах или не вдалеке от 
них строятся новые доброт-
ные дома и туда переселяют-
ся жители аварийных домов. 
Кто бы мог подумать, что 
такое в современной, рыноч-
ной России возможно. 

За последние два-три 
года капитально отремонти-
рованы дворовые террито-
рии. Для взрослых и детей 
теперь есть специальные 
площадки. Казалось бы это 
всего две строки текста, а за 
этим скрывается досуг де-
тей, комфорт престарелых 
людей и физическое воспи-
тание молодежи. Большое и 
нужное дело.

В центре города полно-
стью переделан сквер. Те-
перь это сквер Воинской сла-
вы. Там стоит стела, ознаме-
новавшая присвоение городу 
почетного звания «Город во-

инской славы». Также в цен-
тре города появилась новая 
аллея им. Г. Алиева. Здесь 
также можно приятно про-
вести время.

Что примечательно, 
наконец-то начали строить 
и ремонтировать дороги не 
только в центре города но и 
на окраинах. Все прекрас-
но помнят, как эти окраины 
выглядели лет 10-15 назад. 
Гравий и слякоть. Хоть и не 
везде, но по многим улицам 
уложен асфальт. 

Сейчас я обозначил толь-
ко самые объемные моменты 
жизни города воинской славы, 
но и они о многом говорят. 

Вот и задаю себе во-
прос: чего нам не хватает? 
Почему мы ругаемся и про-
клинаем все и вся. Никогда 
в истории такого развития 
наша республика не полу-
чала. На мой взгляд, мы 
должны помогать руковод-
ству РИ продолжать работу 
в таком же темпе.

Дала иман, сабар лолда 
вайна!

Рустам Цечоев, 
заместитель председателя 

молодежного совета 
г.Малгобек

Индексация пенсий будет происходить 
с учетом прожиточного минимума 

пенсионера
В соответствии с предложением Президента России Владимира Пу-

тина, озвученным 20 февраля в ходе послания Федеральному собранию, 
индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить 
с учетом прожиточного минимума пенсионера. Это значит, что прибавка 
в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текуще-
му размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выпла-
там пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на 
уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Согласно действующим правилам индексация выплат происходит без 
учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индек-
сация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер 
социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок 
приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после 
индексации может оставаться без изменений.

Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую 
сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем прово-
дить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индек-
сации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше 
ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем 
году.

Новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую 
в январе этого года индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат 
пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.

Дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к 
пенсии в 2619-2024 годах оценивается на уровне 120 млрд рублей. Уве-
личение социальных доплат коснется 12% неработающих пенсионеров, в 
том числе получателей ежемесячной денежной выплаты.

Пример: Как индексируются пенсии сегодня (без учета прожиточно-
го минимума пенсионера)

Пенсионеру назначена пенсия 12 347 рублей. Прожиточный минимум 
пенсионера в регионе установлен выше назначенной пенсии и составляет 
12 674 рубля, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная до-
плата. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена 
на 7,05%, или на 870 рублей, и составляет 13 217 рублей. Реальное по-
вышение выплат при этом составило не 870 рублей, а 543 рубля: 12 674 
рубля + 543 рубля = 13 217 рублей - поскольку индексация сначала ком-
пенсировала разницу между пенсией и прожиточным минимумом, а затем 
обеспечила прибавку к пенсии.

Пример: Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с 
учетом прожиточного минимума пенсионера)

Пенсионеру назначена пенсия 12 347 рублей. Прожиточный минимум 
пенсионера в регионе установлен выше назначенной пенсии и составля-
ет 12 674 рубля, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная 
доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 327 рублей. В 
результате индексации с 1 января 2019 года пенсия с учетом прожиточ-
ного минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 870 рублей, и 
составляет 13 217 рубля. Таким образом, размер дохода пенсионера по 
новым правилам с учетом индексации составит 13 544 рубля, то есть на 
870 рублей больше прожиточного минимума пенсионера в регионе про-
живания.

Что должен предпринять водитель в случае 
дорожно-транспортного происшествия

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.11.2018 № 1414 внесе-
ны изменения в постановление Совета Мини-
стров Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 № 1090.

Уточнены действия водителя в случае, 
когда в результате совершенного дорожно-
транспортного происшествия причинен вред 
только имуществу. В такой ситуации водитель 
обязан освободить проезжую часть, если дви-
жению других транспортных средств создает-
ся препятствие, предварительно зафиксировав 
любыми возможными способами, в том числе 
средствами фотосъемки или видеозаписи, по-
ложение транспортных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорожной инфра-
структуры, следы и предметы, относящиеся к 
происшествию, и повреждения транспортных 
средств.

Кроме того, водители, причастные к тако-
му дорожно-транспортному происшествию, не 
обязаны сообщать о случившемся в полицию, и 
могут оставить место дорожно-транспортного 
происшествия, если в соответствии с зако-
нодательством об обязательном страховании 
и гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств оформление документов 
может осуществляться без участия уполномо-
ченных на то сотрудников

Если в соответствии с законодательством 
об обязательном страховании и гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств документы о дорожно-транспортном 
происшествии не могут быть оформлены без 
уполномоченных на то сотрудников полиции, 
водитель, причастный к нему, обязан записать 
фамилии и адреса очевидцев и сообщить о 
случившемся в полицию для получения указа-

ний сотрудника полиции о месте оформления 
дорожно-транспортного происшествия.

Предусмотрена необходимость для водите-
ля вместо страхового полиса ОСАГО иметь при 
себе и предъявлять по требованию сотрудников 
полиции распечатанную на бумажном носителе 
информацию о заключении договора ОСАГО в 
виде электронного документа.

Лица, передвигающиеся в инвалидных ко-
лясках, как с двигателем, так и без него, при-
равниваются к пешеходам.

Постановление размещено на официаль-
ном интернет-портале правовой информации 
�ttp://www.pr�vo.�ov.ru 30.11.2018 и вступит в 
силу с 08.12.2018.

И.М. Мамилов, помощник Малгобек-
ского городского прокурора


