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11 августа - День физкультурника в России 
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11 августа 1973 г. 45 лет назад В СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны». 11 августа 
1973 года по Центральному телевидению СССР началась демонстрация многосерийного художественного 
фильма «Семнадцать мгновений весны». В основе фильма лежал сюжет одного из романов популярного пи-
сателя Юлиана Семенова – автора многочисленных книг о приключениях советского разведчика Исаева, 
работавшего в разведке фашистской Германии под именем Макса Отто фон Штирлица. Этот уникальный 
телепроект состоялся лишь благодаря таланту и настойчивости режиссера Татьяны Лиозновой.  Не только 
на главные, но даже на эпизодические роли в этом фильме были приглашены крупнейшие актеры. В главной 
роли – Исаева-Штирлица выступил Вячеслав Тихонов.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
ИД АЛЬ – АДХА (ГIУРБА) 
БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ

22 августа в районах и городах ре-
спублики Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ингу-
шетии совместно с главами муници-
пальных образований и представи-
телями Ветеринарного управления 
проведёт  специальные ярмарки  в 
честь священного праздника Ид Аль-
Адха. В этот день крупнорогатый и  
мелкорогатый скот будет реализован 
на 10-15% ниже рыночных цен. Так 
же будут созданы специальные места 
для утилизаций отходов и забоя жи-
вотных. 

Соб. инф.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ю.Евкуров поздравил 
ингушских архивистов 
с двойным праздником

В ходе беседы с паломниками 
руководитель региона попро-

сил их проявлять заботу друг о 
друге, терпение, помолиться в 

святых местах за благополучие 
нашего народа, за мир и процве-
тание нашей страны, достойно 
преодолеть все трудности, учи-
тывая, что за каждое испытание 
уготовано большое воздаяние. 
Глава Ингушетии также выра-
зил надежду, что все верующие 
вернутся домой более добрыми, 
милосердными и терпеливыми, 
исполнив священный долг и со-
вершив все обряды Хаджа. Он 
пожелал землякам, чтобы Все-
вышний принял их молитвы, 
усердие и благие дела, а также 
счастливого пути и благополуч-
ного возвращения домой к сво-
им родным и близким.

Напомним, совершить палом-
ничество в Мекку и Медину в 
этом году смогут 1235 жителей 
Ингушетии. Стоимость путевки 

в хадж составила 3100 долларов. 
В стоимость путевки входит: 
вылет из аэропорта Магас в Ме-
дину (КСА) и обратно из Джид-
ды (КСА) в аэропорт Магас, а 
также проживание в гостинице 
в Мекке (удаленность от мечети 
Аль-Харам до 3000 м.). Всего 
запланировано пять вылетов по 
маршруту Магас-Медина. Воз-
вращение паломников заплани-
ровано на 28, 29 и 30 августа. 

Хадж - паломничество к свя-
тым местам в городах Мекке и 
Медине, является одним из пяти 
столпов в исламе и приурочен к 
празднику жертвоприношения 
Курбан-Байрам. Хадж хотя бы 
один раз в жизни должен совер-
шить каждый мусульманин при 
наличии финансовых возмож-
ностей.

Пресс-служба Главы РИ

В Ингушетии проводили паломников, 
отправившихся в Саудовскую Аравию 
к главным святыням
В Ингушетии проводили 247 паломников, отправившихся в Саудовскую Аравию 
к главным святыням ислама на воздушном судне, которому сегодня было присвое-
но имя первого героя Российской Федерации Суламбека Осканова. Перед вылетом 
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вместе с гендиректором ПАО «Авиакомпа-
ния «ЮТэйр» Андреем Мартиросовым и Председателем Народного Собрания Ин-
гушетии Зялимханом Евлоевым поднялся на борт самолета и пообщался с пасса-
жирами авиарейса.

Заметить, прочувство-
вать, понять, распознать 
чужую боль, переживания, 
нужду в помощи, поддержке 
(не только в материальном 
смысле слова, иногда нуж-

даются просто в проявле-
нии человеческих чувств), 
умение сочувствовать и 
готовность прийти на по-
мощь в любой ситуации и в 
любой момент – это должно 

быть нормой жизни любого 
человека, настоящего Че-
ловека. Рассказать школь-
нику об их необходимости 
смогут правильные мудрые 
книги: Бронзовая птица: 
повесть (А.Рыбаков), Уро-
ки французского: рассказ 
(В. Распутин), Обстано-
вочка: стихотворение (С. 
Черный), Экспонат №: (Б. 
Васильев) и др. Надеемся, 
что от милосердия в книгах 
придем к неравнодушию в 
жизни.

Р.ЯХЬЯЕВА

В Сунженской Центральной библиотеке 
оформлена книжно-иллюстративная выставка 
«2018 – Год добрых дел»

Год добровольца и волентера

На выставке представлен материал об исто-
рии добровольчества в России, а также ху-
дожественная литература, которая смешит и 
развлекает, а трагические события, описы-
ваемые в ней, помогают школьникам понять 
природу таких сложных и важных явлений 
взрослого мира как милосердие, помощь, со-
переживание и любовь.



Год культуры безопасности
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По словам и.о. председателя 
Комитета по делам молодежи Ре-
спублики Ингушетия Сулеймана 
Эгиева, от Ингушетии на форуме 
будет представлено 120 актуаль-
ных, охватывающих все сферы 
жизни проектов от физических 
лиц и НКО. Участники смогут 
побороться за гранты на общую 
сумму 85,5 миллиона рублей. По 
его словам, в рамках подготовки 
к форуму региональная делегация 
стала участником «Предмашука» 
с участием директора «Машук 
2018» Дмитрия Донецкого. «В 
течение двух недель на базе ре-
спубликанского бизнес-инкубато-
ра в Магасе работала проектная 
мастерская от руководителя про-
ектной части КДМ РИ – Адама 
Мальсагова. Прежде чем войти в 
состав делегации Ингушетии на 
«Машук 2018», каждый потенци-
альный участник прошел отбор», 
- отметил С.Эгиев. 

Будущие участники представи-
ли руководителю субъекта свои 
проекты, которые планируют ре-
ализовать в различных сферах. 
Руководитель автономной не-
коммерческой организации «Мо-
лодежная инициативная группа» 
Адам Мальсагов представил Гла-
ве региона свой проект «Мосты 
дружбы». По его словам, проект 

будет содействовать формиро-
ванию единого этнокультурного 
пространства между Псковом и 
Ингушетией и развитию этноту-
ризма в республике. «Ингушетия 
обладает уникальными природ-
ными ресурсами, самобытной 
культурой, имеет огромный по-
тенциал для развития туризма на 
международном и региональном 
рынках. В регионе более 2 тысяч 
памятников истории культуры, 
в том числе археологических. В 
рамках проекта будет проходить 
этнографический тур, который 
позволит познакомиться с исто-
рией, культурой, обычаями, ду-
ховными и религиозными ценно-
стями двух регионов и ощутить 
родственность культуры своего 
народа с культурой другого», — 
сказал А.Мальсагов. 

Другой участник, Адам Кали-
матов, ставший лауреатом «Ма-
шук-2017» и получивший мак-
симальный балл за всю историю 
северокавказского молодежного 
форума в прошлом году, пре-
зентовал проект «Школа Ресай-
клинга». Проект направлен на ре-
шение экологической проблемы 
загрязнения окружающей среды 
пластиковыми отходами посред-
ством запуска мини-мастерских 
по переработке пластиковых от-

ходов. Джамалейл Тутаев рас-
сказал о своем проекте «Бойцов-
ский клуб «Нарт», а Хади Медова 
представила проект «Школа жур-
налистики». 

Ю.Евкуров отметил, что моло-
дежные форумы в, первую оче-
редь, направлены на объединение 
и общение. «Машук способствует 
межкультурной коммуникации, 
помогает инициативной молоде-
жи проявить себя, учит здоровой 
конкуренции и взаимоуважению. 
Важно активно участвовать, зна-
комиться с ровесниками из других 
регионов, вынести максимальную 
для себя пользу», - сказал руково-

дитель субъекта. Глава региона 
поблагодарил участников за ак-
тивность и пожелал успехов во 
всех начинаниях. «Мне проекты 
понравились. Обязательно прие-
ду и посмотрю их непосредствен-
но на форуме», - резюмировал ин-
гушский лидер. 

В рамках второй смены 18 ав-
густа состоится День Республи-
ки Ингушетия, на котором будет 
представлено ингушское подво-
рье, а также культурно-массовые 
мероприятия, подготовленные 
творческими коллективами ре-
спублики. На протяжении все-
го форума в Пятигорске будет 

функционировать ярмарка проек-
тов – выставочная площадка для 
демонстрации результатов реа-
лизации проектов-победителей 
грантового конкурса прошлых 
лет. Среди них от республики 
представлено 4 проекта: школа 
ресайклинга Адама Калимато-
ва, производство инновационной 
черепицы Аслана Евлоева, вы-
ставочная площадка проекта «По 
следам Дикой Дивизии» Адама 
Мальсагова и национальные ко-
стюмы в рамках проекта Рамзана 
Медова.

Пресс-служба Главы РИ

На торжественном собрании 
руководитель субъекта поздра-
вил архивистов с юбилеем служ-
бы, отметив их высокие успехи и 
достижения, в которые вложены 
труд, знание, опыт и мастерство 
многих поколений. «Вы своим 
каждодневным кропотливым тру-
дом обеспечивали надежное со-
хранение и приумножение архив-
ного фонда, собирали и бережно 
хранили бесценные материаль-
ные свидетельства нашего про-
шлого, сберегали живую связь 
времен и поколений», - обратился 
к присутствующим лидер респу-
блики.

Ю.Евкуров отметил, что, не-

смотря на имеющиеся трудности, 
республиканский архив постоянно 
пополняется, и сегодня, при от-
носительно небольшом сроке со 
дня создания, он является отобра-
жением духовной и материальной 
жизни ингушского общества. 

В своем выступлении Глава 
региона напомнил, что недавно, 
в результате проведенной поис-
ково-исследовательской работы в 
архивах Казахстана и Кыргызста-
на ингушскими исследователями 
выявлено и откопировано более 
2000 листов документов о жизни 
и деятельности спецпереселен-
цев-ингушей. «Эту работу не-
обходимо продолжить в архивах 

Закавказья, а также дальнего за-
рубежья. Уверен, что здесь может 
быть вскрыт большой пласт исто-
рии нашего народа», - подчеркнул 
руководитель субъекта.

В завершении Ю.Евкуров по-
благодарил архивистов за их 
нелёгкий труд и выразил уве-
ренность в том, что они не оста-
новятся на достигнутом. «Ещё 
раз поздравляю вас с юбилеем, 
желаю новых успехов в работе, 
здоровья, счастья и процветания 
вам и вашим семьям», - заключил 
ингушский лидер.

В рамках мероприятия состоя-
лось награждение архивистов и 
ветеранов отрасли.

Глава Ингушетии поздравил ингушских 
архивистов с двойным праздником

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял участие в мероприятии, посвящённом 
25-летию Государственного архива Республики Ингушетия и 100-летию государствен-
ной архивной службы России. 

Ю.Евкуров встретился с будущими участниками 
молодёжного форума «Машук-2018»
C 10 по 24 августа в Пятигорске пройдет Северо-Кав-
казский молодёжный форум «Машук-2018». Форум 
проводится в две смены: «Добровольчество» и «Граж-
данское общество». В преддверии мероприятия с 
участниками первой смены от Республики Ингуше-
тия встретился Глава региона Юнус-Бек Евкуров. 

Инспектора пожарного надзора Ингушетии 
продолжают профилактическую работу с 
детьми в оздоровительных лагерях республи-
ки, направленную на пропаганду основных 
правил пожарной безопасности среди детей.

Так, накануне, профилактическое мероприятие с детьми 
в детском оздоровительном лагере «Комарово» провёл ин-
спектор пожарного надзора по г.Карабулак, Сунженскому 
и Джейрахскому району Ибрагим Дударов.

Представитель МЧС провел с детьми противопожарный 

инструктаж, в ходе которого дети познакомились с основ-
ными правилами пожарной безопасности во время отдыха 
на природе и научились приемами пользования огнетуши-
телем.

По словам Ибрагима Дударова, подобные мероприятия 
проводятся с каждой заезжающей на отдых сменой детей, 
с целью недопущения пожаров, связанных с детской ша-
лостью, и предупреждения гибели детей.

В завершении встречи, дети поблагодарили сотрудника 
пожарного надзора за познавательную и полезную беседу.

06.mchs.gov.ru

Специалисты МЧС продолжают 
профилактическую работу с детьми 
в оздоровительных лагерях 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2018 г.      № 366

г. Сунжа

«О проведении призыва граждан 1991-2000 года рождения 
на военную службу в октябре-декабре 2018 года и мерах 

по его обеспечению»

В целях организованного и качественного проведения призыва граждан на 
военную службу в октябре - декабре 2018 года, на основании Федерального 
закона 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» адми-
нистрация Сунженского муниципального района постановляет:

1. Осуществить в октябре - декабре 2018 года в Сунженском муниципальном 
районе призыв граждан 1991-2000 года рождения на военную службу.

Утвердить основной и резервный состав призывной комиссии района соглас-
но приложению.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Сунженская центральная районная 
больница» Сайнароевой P.M.:

2.1. Для проведения медицинского освидетельствования призывников напра-
вить в распоряжение комиссии врачей-специалистов и средний медицинский 
персонал с сохранением за ним среднемесячной заработной платы: хирурга, 
невропатолога, терапевта, окулиста, стоматолога, дерматолога, медицинских 
сестер;

2.2. Обеспечить врачей – специалистов инструментами, медикаментами и 
имуществом, необходимым для проведения медицинского освидетельствова-
ния;

2.3. Обеспечить беспрепятственный, вне очереди, прием призывников для 
проведения сдачи анализов, ЭКГ, флюорографии в ЦРБ согласно графику при-
зывной комиссии;

2.4. Осуществлять контроль за медицинским обследованием призывников.
3. Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юношества Сунженско-

го муниципального района» Бузуртановой А.А. для работы по оформлению 
документов призываемых на военную службу, на период призыва направить 
в распоряжение комиссии двух наиболее грамотных с каллиграфическим по-
черком работников, освободив их от основной работы с сохранением за ними 

заработной платы и основного места работы.
4. Начальнику Сунженского филиала №1 ГУП «Ингушавтотранс» Гулиеву 

А.А. обеспечить транспорт для перевозки призывников на республиканский 
сборный пункт в г. Назрань, согласно заявкам РБК.

5. Врио начальника МО МВД РФ по РИ «Сунженский» Гандалоеву Р.З. реко-
мендовать:

5.1. В пределах своей компетенции на основании действующего законода-
тельства проводить розыск и доставку на призывную комиссию граждан, укло-
няющихся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу;

5.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора призывников 
в дни отправки на республиканский сборный пункт.

6. Начальнику ГУ « Сунженское районное финансовое управление» Б. Арапи-
еву выделить необходимую сумму на приобретение ГСМ для работы оператив-
ной группы по розыску и доставке лиц, уклоняющихся от призыва на военную 
службу, а также закупки канцелярских товаров для качественного проведения 
призывной кампании «Осень-2018г.».

7. Определить, что оповещение призывников о явке на мероприятия, связан-
ные с призывом на военную службу, осуществляется повестками военного ко-
миссариата района. Вручение повесток производится под расписку работни-
ками военного комиссариата или ответственными за военно-учетную работу, 
не позже чем за 3 дня до назначенного срока явки призывников на призывной 
пункт.

8. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Сунженского 
муниципального района оказывать всестороннее содействие военному комис-
сариату в вопросах обеспечения исполнения законодательства РФ о призыве 
граждан на военную службу.

9. Военному комиссару района ежедневно представлять главе администрации 
района цифровые данные, еженедельно обширную справку-доклад о ходе при-
зывной кампании со своими предложениями и выводами.

10. Отделу по общим и организационным вопросам администрации (Чахкие-
вой Л.Б.) обеспечить публикацию настоящего постановления в районной газете 
«Знамя труда».

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 
отдела по делам ГО и ЧС администрации Сунженского муниципального района  
Цечоева Х.А.

Глава администрации     И.Д.Хашагульгов

Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона

Администрация Сунженского муниципального 
района (далее Организатор торгов) информирует 

население о проведении открытых  торгов  
в форме аукциона №ОА-05/2018,  открытым 

по составу участников и форме подачи заявок  
по продаже права аренды  земельных участков:

ЛОТ №1 - с кадастровым номером 06:02:0400001:6037, категория 
земель населенных пунктов, общей площадью 140 кв.м., разрешен-
ное использование: объекты придорожного сервиса, местоположе-
ние: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный рай-
он, с.п. Нестеровское;

ЛОТ №2 - с кадастровым номером 06:02:0000013:285, категория 
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 300000 
кв.м., разрешенное использование: сельскохозяйственное использо-
вание, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ №3- с кадастровым номером 06:02:0400001:6046, категория 
земель населенных пунктов, общей площадью 64 кв.м., разрешенное 
использование: объекты придорожного сервиса, местоположение: 
РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. 
Нестеровское;

ЛОТ №4 - с кадастровым номером 06:02:0000013:301, категория 
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 54907 
кв.м., разрешенное использование: сельскохозяйственное использо-
вание, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ №5 - с кадастровым номером 06:02:0000018:58, категория 
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 30000 
кв.м., разрешенное использование: рыбоводство, местоположение: 
РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. 
Алхасты;

ЛОТ №6 - с кадастровым номером 06:02:0001017:15, категория 
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 29713 
кв.м., разрешенное использование: рыбоводство, местоположение: 
РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. 
Алхасты;

ЛОТ №7 - с кадастровым номером 06:02:0400001:6045, категория 
земель населенных пунктов, общей площадью 140 кв.м., разрешен-
ное использование: объекты придорожного сервиса, местоположе-
ние: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный рай-
он, с.п. Нестеровское.

Прием заявок и документов производится организатором торгов 
с  13 августа 2018г. по  12 сентября 2018г. пн.- пт. с 9.00 до 16.00 
перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 
РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 
Справки по телефону 8 (8734) 72 13 33. 

Определение участников торгов состоится 12 сентября 2018г. в 
17 час.00 мин.,  торги  состоятся 13 сентября 2018 года в 10 час.00 
мин по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, ул. 
Осканова, 28. 

Для получения более подробной информации обратиться в отдел 
имущественного учета администрации Сунженского муниципально-
го района по адресу: РИ, г.Сунжа, ул. Осканова, 28. Справки по теле-
фону 8(8734) 72-13-33.

В прокуратуре Сунженского района

Государственные и муниципальные 
служащие обязаны уведомлять об обращениях 
в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений
Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представите-
ля нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является долж-
ностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего.

 Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанно-
сти, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной служ-
бы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работода-
теля), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными 
или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок реги-
страции уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).

Помощник прокурора                                                              М.И.Сейнароева
Сунженского района

За содействиев борьбе с терроризмом может 
выплачиваться денежное вознаграждение
Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, 
раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и задержании 
лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, из средств 
федерального бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение.

 Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

 Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Помощник прокурора                                                              М.И.Сейнароева
Сунженского района
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В Пенсионном фонде
Семьи получают электронные 
сертификаты на материнский 
капитал
Пенсионный фонд России реализовал новые воз-
можности, делающие программу материнского ка-
питала более простой и удобной для семей. Теперь у 
них есть возможность не только подавать электрон-
ное заявление о выдаче сертификата или распоряже-
нии средствами материнского капитала, но и полу-
чать сам сертификат в электронной форме.

Для оформления электронного сертификата на материн-
ский капитал необходимо подать соответствующее заявле-
ние через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или 
Портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным серти-
фикатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы 
представить документы личного хранения, к которым, на-
пример, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не по-
требуется – после вынесения Пенсионным фондом по-
ложительного решения о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат будет автоматически 
направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с сертифи-
катом в кабинет будет также направлен электронный до-
кумент, содержащий все необходимые сведения о серти-
фикате. Эти данные можно просматривать на экране или 
распечатать. Электронный сертификат на материнский 
капитал уже получили 150 семей по всей России.

Более половины семей, оформляющих сегодня материн-
ский капитал, делают это, используя электронные сервисы 
ПФР. За четыре месяца 2018 года Пенсионный фонд при-

нял 222,4 тыс. заявлений о выдаче сертификата материн-
ского капитала, из них 126,1 тыс. заявлений (56,7%) были 
поданы через личные кабинеты на сайте ПФР и Портале 
госуслуг. Активно семьи используют и электронные сер-
висы по распоряжению средствами материнского капита-
ла. За аналогичный период ПФР принял 256,7 тыс. заявле-
ний семей о распоряжении, 134 тыс. (52,2%) из них были 
поданы электронно.

Регистрация на портале 
госуслуг экономит ваше время
Электронные сервисы Пенсионного фонда постоян-
но модернизируются и пополняются новыми разде-
лами, поэтому регистрация на портале государствен-
ных услуг позволяет экономить время и получать 
всё больше услуг ПФР дистанционно.

Во всех клиентских службах Пенсионного фонда Ин-
гушетии можно пройти регистрацию на портале госуслуг 
www.gosuslugi.ru, создать, подтвердить или восстановить 
(в случае утери) свою учетную запись пользователя в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
Она необходима для того, чтобы получить доступ ко всем 
электронным сервисам портала госуслуг.

Напомним, логин и пароль, указанные при регистрации 
на портале госуслуг, используются также для получения 
электронных услуг на официальном сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные услу-
ги», в Личном кабинете гражданина.

Здесь можно подать электронное заявление на назначе-
ние пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать 
способ доставки пенсии, получить информацию обо всех 
установленных выплатах, а также заказать соответствую-

щие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут 
подать заявление на выдачу сертификата на материнский 
семейный капитал, распоряжение его средствами, а также 
узнать об остатке средств.

Важная функция Личного кабинета гражданина - воз-
можность проверить правильность и своевременность 
уплаты работодателем взносов на обязательное пенсион-
ное страхование. Для этого необходимо заказать электрон-
ную выписку из своего индивидуального лицевого счёта. 
Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достовер-
ность в дальнейшем будут необходимы при назначении 
страховой пенсии.

«Горячая линия» по вопросам 
ежемесячных выплат из средств 
материнского капитала
В Отделении ПФР по Республике Ингушетия рабо-
тает «горячая линия» по вопросам получения еже-
месячной выплаты из средств материнского (семей-
ного) капитала.

Нуждающимся семьям, в которых с 1 января 2018 года 
родился или усыновлен второй ребенок, государство будет 
выплачивать в течение полутора лет ежемесячную выпла-
ту из средств материнского (семейного) капитала.

Позвонив на  «горячую линию» Отделения ПФР по РИ 
8(8734) 55-17-99; 8(928) 799-07-30, можно получить под-
робную информацию о том, кто имеет право на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, 
какие документы для этого нужно представить и куда об-
ращаться по этому вопросу.

Отделение Пенсионного фонда РФ по РИ

Изменение пенсионного законодательства. Пожалуй, только 
ленивый сегодня не обсуждает эту тему. Ведь многие из нас, 
если не все, рассчитываем,  будучи уже в преклонном возрас-
те прожить на то, что мы заработали в молодые годы. Прак-
тика показывает, что не всегда большинство, выходящих на 
пенсию, с радостью воспринимают этот этап в своей жизни. 
Физических сил ещё достаточно, чтобы приносить пользу 
обществу, а вот с таким социальным статусом как пенсионер 
мириться готов не каждый.

Любой коллектив, будь это крупная компания или небольшое бюд-
жетное учреждение, трудно представить себе без опытных настав-
ников, готовых поделиться с младшими коллегами своим опытом, 
знаниями. 

Не один десяток лет отдал развитию физической культуры и спор-
та в Сунженском районе Юсуп Хашагульгов. Несмотря на то, что он 
давно на заслуженном отдыхе, он по сей день продолжается трудить-
ся в качестве тренера по футболу в Сунженской детско-юношеской 
спортивной школе.

Тема изменения пенсионной системы не обошла стороной и его.  
Он тоже внимательно следит за тем, как граждане страны относятся 
к изменениям, которые грядут в этой сфере в ближайшие годы.

Сам он склонен доверять мнениям экспертов, экономистов, анали-
тиков.

- Нам уже подробно объяснили, как и в какой форме будет проис-

ходить реформирование всей пенсионной системы в России и причин 
тому много. Это и увеличение продолжительности жизни населения 
страны, и увеличение количества самих пенсионеров на фоне трудо-
способного населения, и необходимость повышения пенсии в бли-
жайшие годы и  т. д. 

Я в этом случае стараюсь прислушиваться к мнению экономистов. 
Например, по мнению министра финансов России Антона Силуано-
ва,  изменения в области пенсионного законодательства и налогоо-
бложения должны обеспечить новое качество экономического роста 
страны и повысить уровень жизни граждан, а сам пенсионный зако-
нопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, 
полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, 
особенный упор будет сделан на здравоохранение.

 Глава Сбербанка Герман Греф считает, что , предлагаемые измене-
ния будут способствовать достижению пенсиями достойного уров-
ня.  Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сказал, что  
повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету 
РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих 
средств власти будут направлять на повышение пенсий.

Судя по заключению настоящих профессионалов, пенсионная ре-
форма просто необходима в России. Иначе, мы сами не знаем, к чему 
придёт эта важная часть сферы жизнедеятельности страны лет через 
15,- сказал в интервью нашей газете ветеран труда, спортивный на-
ставник Юсуп Хашагульгов.

М. МУРАТОВА

Звонкоголосую Таус Бантаеву – художе-
ственного руководителя Сунженского 
Дворца культуры знает не одно поколе-
ние зрителей. 

Будучи на протяжении многих лет в этой 
должности, она не раз примеряла на себя 
роль драматического актёра, ведущей, во-
кального исполнителя. И надо сказать, справ-
лялась с ними на отлично. Носитель в массы 
духовно – нравственных ценностей, она на-
стоящее воплощение истинной вайнахской 
женщины, которая своим примером, трудом, 
творчеством воспитывает подрастающее по-
коление в духе национальных традиций. 

Уже несколько лет, как Таус вышла на 
пенсию. Тем не менее, она с большим удо-

вольствием продолжает радовать своим 
творчеством зрителей и делиться опытом  с 
молодыми коллегами. Об отдыхе даже и не 
задумывается.

Музыка – этот тот стимул в её жизни, без 
которого она не может представить свою 
жизнь. 

По её словам новость о грядущих  изме-
нениях в пенсионной системе её немножко 
удивила, ведь сколько она себя помнит, она 
никогда о таком не слышала. 

- Насколько я знаю, нам пенсия начисляет-
ся за счёт отчислении, которые делают рабо-
тадатели. Но, как я поняла, за последние годы 
пенсию получилось индексировать только на 
400- 500 рублей, и это по причине дефицита 
пенсионного фонда.

Если реформа произойдёт, то к 2019 году 
неработающие пенсионеры получат 12 тысяч 
рублей в год. К 2024 году пенсию планируют 
поднять до 20 тысяч рублей.

Сейчас  тема пенсионной реформы одна из 
главных, обсуждаемых в обществе.  Я не ста-
ну останавливаться на каких –то моментах. 
Но, как постарались до нас донести экономи-
сты, все эти меры направлены на улучшение 
качества жизни пенсионеров. 

Пенсионную реформу проводили и во мно-
гих развитых странах мира. Видимо, настала 
пора провести её и у нас. Так что я только 
за то, чтобы улучшить качество жизни этой 
социальной категории людей -  говорит Таус 
Бантаева.

М. МУРАТОВА

Юсуп Хашагульгов: 
«Я доверяю мнению экспертов»

Все меры направлены на улучшение качества 
жизни пенсионеров

О Пенсионной реформе

На одном из главных водных 
объектов города Сунжи про-
шёл субботник, в котором 
приняли участие коллектив 
администраций города Сун-
жа и сотрудники Комитета 
по экологии и Министерства 
по национальной политике. 
Масштабный эко-субботник 
прошёл в рамках Всероссий-
ской акций «Вода России» 
и подготовки к экологиче-
скому празднику «День реки 
Сунжа». 

В этот день, благодаря слажен-
ной работе участников данного 
мероприятия, территория пруда 
была очищена от бытового мусора, 
сухих деревьев и зарослей. 

Проведение таких массовых 
экологических субботников имеет 
очень важное воспитательное зна-
чение. Когда человек сам стано-
вится участником таких акций, он 
понимает, что окружающая приро-
да - это такой же родной дом, к ко-
торому нужно бережно относиться 
и ухаживать. Следовательно, по-
вышается и уровень экологической 
культуры.

М. МУРАТОВА

В Сунже 
прошел 
экологический 
субботник


