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Работающим пенсионерам 
в августе произведут перерасчет 
страховых пенсий
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14 июля - День российской почты
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USD ЦБ 11.07.19 63,01 - 0,17

EUR ЦБ 11.07.19 71,05 -0,03

Нефть 11.07.19 67,07 +0,78%
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13 июля 1882 г. 137 лет назад  начали работу первые в России телефонные станции. 25 
сентября 1881 года русское правительство утвердило «Основные условия устройства и экс-
плуатации городских телефонных сообщений в России». Первый контракт был заключен 
1 ноября 1881 года между Министерством внутренних дел, в ведении которого находились 
средства связи, с одной стороны, и частным предпринимателем, инженером фон-Барановым, 
с другой. Однако строить сеть фон-Баранов не захотел, а продал свои права Международной 
компании телефонов Белла. 

Актеры ТЮЗа посетили 
детский лагерь в Троицком
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Хасан Халмурзаев 
и Измаил Хамхоев примут 

участие в международном 
турнире в Венгрии

Хасан Халмурзаев и Измаил Хамхоев 
примут участие в международном тур-
нире Budapest Grand Prix-2019, который 
пройдет 12-14 июля в Будапеште.

В предстоящем турнире Budapest Grand 
Prix-2019 ожидается участие порядка 625 
спортсменов из 85 стран мира.

В субботу, 13 июля, за награды  будет 
бороться Хасан Халмурзаев в весовой 
категории до 81 кг, по результатам жере-
бьёвки первый соперник ингушского дзю-
доиста представитель Австралии.

14 июля, в борьбу вступит Измаил 
Хамхоев в весовой категории до 90 кг, его 
соперник Кордели Питер из Венгрии.

Пресс-служба Минспорта Ингушетии

В Ингушетии стартовала 
избирательная кампания по выборам 
депутатов местного самоуправления

«Мы обязаны осуществить все ме-
роприятия по модернизации систем 
водоснабжения с использованием 
перспективных технологий. Уже 
в текущем году население должно 
ощутить результаты повышения 
качества и доступности питьевой 
воды, а к 2024 году каждый житель 
республики должен забыть, что 
когда-то были проблемы с чистой 
питьевой водой. Люди должны по-
чувствовать реальные изменения 
в водоснабжении и качестве воды, 
причем некоторые - уже сейчас», 
– заявил врио Главы Республики 
Ингушетия М. Калиматов  на со-
вещании о мерах по улучшению 
водоснабжения в регионе. В засе-
дании приняли участие Председа-
тель Правительства РИ Зялимхан 
Евлоев, вице-премьер Исропил 
Лотыров, главы администрации 
муниципальных городов и рай-
онов, руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РИ Борис 
Комурзоев, начальник приемной 
Главы и Правительства РИ Руслан-
бек Экажев и руководитель ГУП 
«ИнгушрегионВодоканал» Саид-
Магомед Албаков.

По его словам, перед властями региона 
стоит целый комплекс задач, связанных с 
исполнением майского Указа Президента 
РФ, в котором определены стратегические 
направления развития страны на период до 
2024 года. М. Калиматов выразил серьёз-
ную обеспокоенность сложившейся ситу-
ацией с подачей воды. Множество жалоб 
от жителей региона поступают и в адрес 
Главы РИ.

«Важнейшая цель, которую мы должны 
достичь в ходе реализации национальных 
проектов – это качественное повышение 
уровня жизни нашего народа. Но о каком 
повышении уровня жизни, о каком её ка-
честве мы можем говорить, если во многих 
наших городах и сёлах нет элементарного 
– питьевой воды, а та, что есть, порой не 
очень хорошего качества», – сказал руково-
дитель субъекта.

М. Калиматов отметил, что в регионе не-
однократно принимались программы и на-

мечались сроки окончательного решения 
проблемы водоснабжения, планировалась 
замена всех изношенных водопроводных 
сетей и обустройство необходимого коли-
чества скважин, выделялись соответствую-
щие средства. Но проблема водоснабжения 
всё ещё полностью не решена», – отметил 
он.

По словам руководителя региона, такая 
судьба не должна постигнуть проект «Чи-
стая вода», реализуемый в рамках нацио-
нального проекта «Экология». 

Врио Главы региона подчеркнул, что 
участники  совещания должны помнить 
главную мысль, которую высказал Прези-
дент РФ В.В.Путин: «Людям не интересны 
абстрактные обещания, ведомственные 
планы или графики, разного рода техни-
ческие вопросы – это всё наши вопросы с 
вами, а не граждан, которые ожидают кон-
кретных результатов. И не в отдаленном 
будущем, а сейчас».

О ходе исполнения ранее данных пору-
чений, связанных с проведением инвен-
таризации централизованных водопро-

водных систем, доложили Председатель 
Правительства РИ Зялимхан Евлоев, вице-
премьер Исропил Лотыров, главы админи-
страции муниципальных районов.

По словам ответственных лиц, одной из 
основных причин сбоя воды, озвученных 
на совещании, было использование пи-
тьевой воды для полива садов и огородов 
и, как следствие, возрастание нагрузки 
на электрооборудование и выход из строя 
электронасосов. Также к сбоям приводит 
самовольное подключение к сетям водо-
провода. Во-вторых, проблему представ-
ляют неплатежи населения за потребление 
воды. 

Глава региона подчеркнул, что неза-
висимо от причин необходимо в кратчай-
шие сроки решить вопросы предотвраще-
ния перебоев в подаче воды. Он добавил, 
что в ряде населенных пунктов проблема 
требует незамедлительного решения. М. 
Калиматов поручил руководителям муни-
ципалитетов совместно с правительством 
максимально активизировать проводимую 
в данном направлении работу.

Руководитель субъекта запросил у Управ-
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Республике Ингуше-
тия заключения лабораторий за полгода по 
качеству питьевой воды. Он поручил при 
вводе водопроводных труб осуществлять 
фото- и видеофиксацию: соответствие нор-
мативам и требованиям, заявленному в до-
кументации качеству, производитель и пр. 
информация об используемом материале.

«Экономия за счет проведения старых 
труб недопустима. Я буду заставлять их 
выкапывать и отправлять на экспертизу. 
Если задержку ввода какого-либо объекта 
на день по объективным причинам еще 
можно понять, то плохую воду я не прощу! 
Практически все причины, по которым это 
происходит, возможно устранить нашими 
общими усилиями. Сегодня у нас есть чет-
кие требования по доведению качествен-
ной питьевой воды до жителей республи-
ки», - прокомментировал М. Калиматов в 
заключение.

Пресс-служба Главы РИ

М. Калиматов: Люди должны почувствовать 
реальные изменения в водоснабжении 
и качестве воды, причем некоторые – уже сейчас
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Сельское поселение Нестеровское благоустраивается
Одно из самых крупных сельских поселений Сунженского района -  Нестеровское, преодолевая все трудности, начинает приоб-
ретать черты современного, динамично развивающегося населенного пункта.

Проблем огромное количество, 
но благодаря различным госу-
дарственным программам, фи-
нансируемым из федерального 
бюджета, частным инвесторам 
и спонсорам, да и простым, не-
равнодушным жителям села, они 
решаются.

Долгое время, как воздух, была 
необходима пешеходная дорож-
ка, соединяющая новостройки 
и основную часть населенного 
пункта. И, похоже, что совсем 
скоро и эта проблема останется в 
прошлом.

По словам главы администра-
ции сельского поселения Не-
стеровское Залимхана Чаниева, 
обустройство этой пешеходной 
зоны включено в программу «Го-
родская среда».

С конца июня вдоль всей ле-
сополосы, тянущейся на протя-
жении улицы Шоссейная, раз-
вернуты грандиозные работы. 
Подрядчиком произведена вы-
емка грунта, начата укладка сво-
еобразной подушки из балласта 
и щебня, завезен бордюрный ка-
мень. Эта пешеходная дорожка 
протянется почти на три киломе-
тра вдоль всех новостроек, прой-
дет по центральной улице села 
до самой аллеи.

Именно в районе новостроек 
она приобретет самый эстетич-
ный вид. Здесь будет создана на-
стоящая прогулочная зона. Вдоль 
тротуара, обрамленного бордюр-
ным камнем, будут оборудованы 
зоны отдыха со скамейками, по-

явятся декоративные мачты с ос-
вещением.

Жители новостроек, дети и их 
родители смогут по благоустро-
енным тротуарам добираться в 
центральную часть села.

Хочется добавить, что созда-
ние облагороженной пешеходной 
прогулочной зоны - настоящий 
подарок для местных жителей. 
Такие новшества будут стимули-
ровать к дальнейшему развитию 
этот населенный пункт.

Спешим обрадовать хорошей 

новостью жителей одного из ми-
крорайонов новостроек.

Не за горами, сказал глава ад-
министрации села Залимхан Ча-
ниев и решение такой злободнев-
ной проблемы как водоснабжение 
большей части новостроек, нахо-
дящейся с левой стороны от ули-
цы Шоссейная.

Здесь уже более двадцати лет 
люди живут без централизован-
ного водоснабжения. Совсем 
скоро, а точнее 25 июля начнется 
бурение скважины неподалеку от 

основной подстанции. В верхней 
части новостроек будет проложен 
магистральный водопровод. От 
него будут отведены по централь-
ным улицам водоотводы. Финан-
сирование работ обеспечивает 
частный спонсор. Он как истин-
ный мусульманин не афиширует 
своего имени.

Напоить страждущего, а тем 
более обеспечить водой тысячи 
это настоящее благое дело.

Б. ГАДИЕВ

Воспитанники спортклу-
ба «Ади-Ахмад» из с.п. 
Троицкое завоевали две 
медали на XIX между-
народном турнире по 
греко-римской борьбе на 
призы братьев Самурга-
шевых, проходившем 5-6 
июля в Ростове-на-Дону. 

В споре юношей в весе 
до 80 кг статус фаворита 
оправдал Ахмед Батажев, 
став победителем соревно-
ваний. Серебряную медаль 
сборной Ингушетии при-

нес Алан Амриев, который 
в финальном поединке 
уступил своему одноклуб-
нику Батажеву, сообщает 
пресс-служба министер-
ства спорта республики. 

Поддерживали ингуш-
ских борцов в Ростове-на 
Дону президент федера-
ции спортивной борьбы 
Ингушетии Руслан Бел-
хароев, вице-президент 
Бекхан Манкиев и тренер 
спортклуба «Ади-Ахмад» 
Шамиль Тангиев. «Ахмед 

Батажев и Алан Амриев 
показали хорошую борьбу. 
В ближайшее время Бата-
жев будет бороться на пер-
венстве мира, с 15 июля 
у него начинается трени-
ровочный сбор — «под-
водка» — в Подмосковье, 
а 28 июля он вместе со 
сборной командой России 
вылетит в Болгарию, где 
продолжит подготовку к 
мировому первенству», — 
сообщил Белхароев.

Соб.информ

Показ спектакля на ингушском 
языке по пьесе Саида Чахкиева 
состоялся в рамках благотвори-
тельной акции. «Кукольный те-
атр приводит в восторг не только 
детей, взрослые также с удоволь-
ствием наблюдают за представле-
нием. Никакие мультики и иин-
тернет-игры не смогут заменить 
общения с миром кукольного те-
атра», — считает главный режис-

сер ТЮЗа Лейла Хадзиева.
Ежегодно, ингушские куколь-

ники представляют свои поста-
новки ребятам, отдыхающим в 
лагере имени Комарова. С геро-
ями спектакля «Волшебная шап-
ка» многие встретились впервые 
и сделали для себя вывод, что 
каждый человек должен прожить 
жизнь в труде и заботе о ближних.

Собинф.

Актеры ТЮЗа посетили детский лагерь в Троицком
Актеры Ингушского театра юного зрителя пред-
ставили спектакль «Волшебная шапка» в детском 
оздоровительном лагере имени Комарова, в сельском 
поселении Троицкое Сунженского района, сообщает 
пресс-служба творческого коллектива. 

УСПЕХИ СУНЖЕНСКИХ БОРЦОВ
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Прием на военную службу осуществля-
ется в соответствии федеральным зако-
ном от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Феде-
рации», федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», федеральным 
законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих», положением о 
порядке прохождения военной службы, ут-
вержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16 сентября 1999 года № 
1237, положением о Следственном комите-
те Российской Федерации, утвержденном 
Указом Президента Российской Федерации 
от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельно-
сти Следственного комитета Российской 
Федерации», и приказами Следственного 
комитета Российской Федерации.

В соответствии с нормами законодатель-
ства подбор кандидатов проводится среди 
граждан Российской Федерации, получив-
ших юридическое образование (диплом 
специалиста или магистра) в высшем учеб-
ном заведении с государственной аккре-
дитацией, владеющих государственным 
языком Российской Федерации, имеющих 
офицерское звание, обладающих необхо-
димыми профессиональными и моральны-
ми качествами, способных по состоянию 
здоровья исполнять возлагаемые на них 
служебные обязанности.

Следует отметить, что гражданин не мо-
жет быть принят на военную службу в во-

енные следственные органы Следственно-
го комитета Российской Федерации, если:

- не имеет высшего профессионального 
образования (юридического);

- не имеет офицерского воинского зва-
ния;

- имеет гражданство иностранного госу-
дарства;

- признан решением суда недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;

- лишен права занимать государственные 
должности государственной службы в те-
чение определенного срока;

- имеет или имел судимость;
имеет заболевание, которое согласно ме-

дицинскому заключению препятствует ис-
полнению им служебных обязанностей;

- отказывается от прохождения процеду-
ры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, если 
исполнение служебных обязанностей по 
должности, на которую претендует лицо, 
связано с использованием таких сведений.

Первоначально отбор проходит в 507 
военном следственном отделе. На данном 
этапе для определения соответствия кан-
дидата установленным законодательством 
требованиям его личность тщательно из-
учается на основе представленных им до-
кументов (их перечень можно уточнить в 
военном следственном органе гарнизонно-
го звена).

Начинается ознакомление с личного 
дела (автобиографии, контракта, других 

документов), при этом учитываются запи-
си в медицинской книжке, анализируются 
характеризующие материалы, отзывы не-
посредственного командира (начальника) 
кандидата из войск или с последнего места 
работы (учебы) кандидата из запаса. Одно-
временно выясняется поведение лица вне 
службы и в быту, отношение к употребле-
нию спиртных напитков (соответствую-
щая информация запрашивается в органах 
МВД России и ФСБ России).

Кроме этого, обязательно проверяется 
подлинность диплома об окончании выс-
шего учебного заведения, наличие государ-
ственной аккредитации вуза.

При решении вопроса о годности к воен-
ной службе кандидат направляется на ме-
дицинское освидетельствование в соответ-
ствии с Положением о военно¬врачебной 
экспертизе.

Руководством 507 военного следствен-
ного отдела проводится собеседование с 
претендентом для составления представ-
ления о нем как о личности, выявления 
некоторых его эмоционально-волевых и 
характерологических особенностей, фор-
мирования мнения об интеллекте, начитан-
ности, интересах, воспитанности, умении 
грамотно и логически правильно излагать 
свои мысли.

В дальнейшем организуется его стажи-
ровка сроком не менее одного месяца с 
фактическим выполнением обязанностей 
следователя. Именно в практическом пла-

не стажировка позволяет оценить пригод-
ность кандидата к службе в военных след-
ственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации, выявить его инди-
видуальные социально-психологические 
особенности и черты.

Обязательными условиями приема яв-
ляются сдача квалификационного экзаме-
на в военном следственном управлении 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Южному военному округу (г. 
Ростов-на-Дону) и проведение профессио-
нального психологического отбора соглас-
но Положению о порядке прохождения во-
енной службы.

Окончательное решение о возможности 
поступления кандидата на военную служ-
бу в военные следственные органы при-
нимается в Главном военном следственном 
управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации после выполнения все-
го комплекса кадровых мероприятий.

Особое внимание мы обращаем молодых 
жителей республики, которые хотят свя-
зать свою жизнь с работой военного сле-
дователя. Мы готовы рассказать о данной 
специальности и проконсультировать по 
всем интересующим вопросам.

А. Кривченко, 
заместитель руководителя 507 военно-

го следственного отдела 
Следственного комитета 

Российской Федарации

Особенности поступления на военную службу в военные 
следственные органы Следственного комитета Российской Федерации
В последнее время достаточно много граждан обращаются в 507 военный следственный отдел по вопросам поступления на во-
енную службу в военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации. Это обстоятельство обусловило 
необходимость разъяснить требования законодательства и ведомственных документов, предъявляемые к кандидатам, желающим 
проходить службу на должностях военных следователей.

В целом на территории респу-
блики пройдут 39 выборных кам-
паний муниципального уровня, по 
итогам которых предстоит заме-
щение 456 депутатских мандатов. 
Кандидаты в депутаты выдвига-
ются как избирательными объеди-
нениями, так и в порядке самовы-
движения. 

Так, в 11 муниципальных образо-
ваниях (города Магас, Карабулак, 
Назрань, Малгобек, и сельские по-
селения Кантышево, Плиево, Сур-
хахи, Экажево, Нестеровское, Тро-
ицкое, Сагопши) выборы пройдут 
по пропорциональной системе, 
когда мандаты распределяются 
между избирательными объеди-
нениями, выдвинувшими списки 
кандидатов. Всего по этой системе 
будет избрано 185 депутатов: 80 — 
депутатов городских советов и 105 
— депутатов сельских советов. В 
остальных 28 сельских поселени-
ях выборы пройдут по многоман-
датным округам. 

По этой выборной системе все-
го будет избран 271 депутат. В 4-х 
муниципальных районах предста-
вительные органы будут форми-
роваться из числа глав сельских 
поселений, расположенных на 
территории района и делегирован-
ных представительными органами 
этих сельских поселений депута-
тов в равном количестве от каждо-
го поселения. 

Таким образом, общее число де-
путатов райсоветов будет состав-
лять 77 депутатов, в т.ч. 36 глав 
и 41 депутат сельских поселений. 
Подготовка к предстоящим вы-
борам осуществляется в строгом 
соответствии с требованиями Фе-

деральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
Республики Ингушетия «О муни-
ципальных выборах в Республике 
Ингушетия», иными нормативны-
ми актами Российской Федерации 
и Республики Ингушетия. 

В соответствии с законода-
тельством, избирательными ко-
миссиями, организующими и 
проводящими муниципальные 
выборы, являются территориаль-
ные избирательные комиссии, на 
которые возложены полномочия 
избирательных комиссий муници-
пальных образований. Распоряже-
нием Главы Республики Ингуше-
тия от 22 мая 2019 года №182-РГ 
утвержден «Комплексный план 
организационно-технических ме-
роприятий по содействию избира-
тельным комиссиям в подготовке 
и проведении в Республике Ингу-
шетия выборов в представитель-
ные органы муниципальных об-
разований 8 сентября 2019 года», 
предусматривающий мероприя-
тия организационного характера, 
информационного обеспечения, 
осуществления мероприятий 
общественной безопасности, ма-
териально-технического обеспе-
чения и т.д. Избирательной ко-
миссией Республики Ингушетия 
приняты постановления, имею-
щие непосредственное отношение 
к предстоящим в сентябре выбо-
рам и регламентирующих порядок 
и сроки реализации избиратель-

ных действий: 
О Примерном Календарном 

плане основных мероприятий по 
подготовке и проведению выборов 
депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований 
в Республике Ингушетия в Еди-
ный день голосования 8 сентября 
2019 года; 

О Методических рекомендаци-
ях по организации работы изби-
рательных комиссий, кандидатов 
и избирательных объединений в 
период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в Респу-
блике Ингушетия; 

О Плане подготовки и исполь-
зования регионального фрагмента 
Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Фе-
дерации «Выборы» в Республике 
Ингушетия при проведении вы-
боров и референдумов на террито-
рии Республики Ингушетия в еди-
ный день голосования 8 сентября 
2019 года; О Комплексе меропри-
ятий по подготовке и проведению 
муниципальных выборов в Респу-
блике Ингушетия в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года; 

О примерном Плане информа-
ционно-разъяснительных меро-
приятий избирательной комиссии, 
организующей выборы в период 
подготовки и проведения муни-
ципальных выборов в Республике 
Ингушетия и ряд других. Терри-
ториальными избирательными 
комиссиями, на которые возложе-
ны полномочия избирательных 
комиссий соответствующих му-
ниципальных образований, ут-
верждены Календарные планы и 
Комплексы основных мероприя-

тий по подготовке и проведению 
выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований, образованы Рабочие 
группы по приему и проверке до-
кументов, представляемых канди-
датами и избирательными объеди-
нениями. 

Приняты постановления о ко-
личестве подписей избирателей, 
необходимых для регистрации 
кандидатов, списка кандидатов в 
депутаты; о графиках дежурств 
членов территориальных изби-
рательных комиссий при подго-
товке и проведении выборов; об 
использовании Государственной 
автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы»; 
о Перечне и формах документов, 
представляемых кандидатами, из-
бирательными объединениями, 
в избирательную комиссию при 
проведении муниципальных вы-
боров и др. 

Избирательными комиссиями 
республики в настоящее время 
активно ведется работа по обе-
спечению предстоящих муници-
пальных выборов необходимым 
технологическим оборудованием, 
уточнению списков избирателей и 
места их жительства. 

Также осуществляется деятель-
ность по обучению организаторов 
выборов, повышению правовой 
культуры избирателей, консуль-
тированию и информированию 
участников избирательного про-
цесса. 

В целях оперативного инфор-
мирования участников избира-
тельного процесса по вопросам 
подготовки и проведения выборов 

депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, 
которые состоятся 8 сентября 2019 
года, в Избирательной комиссии 
Республики Ингушетия и террито-
риальных избирательных комис-
сиях организована работа телефо-
нов «горячей линии»: 

Наименование комиссии Номер 
телефона «горячей линии» Из-
бирательная комиссия Республи-
ки Ингушетия 8(8732)22-64-17 
8(8732)22-15-74 

Территориальная избирательная 
комиссия г. Магас 8 (8734) 55-03-
00 

Территориальная избирательная 
комиссия г. Назрань 8 (8732) 77-
05-25 8 963 172-77-77 

Территориальная избирательная 
комиссия г. Малгобек 8 (8734) 62-
32-24 8(8734)62-49-51 

Территориальная избирательная 
комиссия г. Карабулак 8 (8734) 44-
52-39 

Территориальная избирательная 
комиссия Назрановского района 8 
(8732) 22-77-64 8 (8732) 22-85-25 

Территориальная избирательная 
комиссия Малгобекского района 
8(8734)62-30-18 

Территориальная избиратель-
ная комиссия Сунженского района 
8(8734)72-14-81 

Территориальная избирательная 
комиссия Джейрахского района 
8(8734)33-10-08 

М.Р. Горчханов, 
начальник Организацион-

но-правового отдела Избира-
тельной комиссии Республики 

Ингушетия

В Ингушетии стартовала избирательная кампания 
по выборам депутатов местного самоуправления
В сентябре 2019 года истекает четырехлетний срок полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований респу-
блики, за исключением г.Сунжа, где выборы депутатов Горсовета будут проходить в 2020 году, и с.п. Бейни, где функции представительного 
органа осуществляет сход граждан, в связи с чем представительными органами муниципальных образований республики приняты решения 
о назначении выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Все решения о назначении выборов приняты в сроки, установлен-
ные действующим законодательством, и опубликованы в средствах массовой информации в период с 13 по 17 июня 2019 года. 
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Объявления

В Пенсионном фонде РИ

Утерянный аттестат 06АБ 0008540 об окончании в 2012 году ГКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Карабулак, выданный на 
имя Бопхоева Усмана Всхаевича, считать недействительным.

---------------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат серии А № 8602203 об окончании в 2002 году 

ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» ст. Орджоникид-
зевская, выданный на имя Абдурзаковой Фатимы Сайдахметовны, счи-
тать недействительным.

Администрация сельского поселения Троицкое информирует 
население  о том, что 26.06.2019 года в 16-00 часов в здании адми-
нистрации сельского поселения Троицкое состоялись публичные 
слушания на предмет возможности предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 06:02:0000009:1590 площадью 1000 кв.м. 
расположенного по адресу: РИ, Сунженский муниципальный рай-
он,   с.п. Троицкое, ул. Н.Дружбы  № 27 с « Для индивидуального 
жилищного строительства » на  « Предпринимательство ».

По итогам публичных слушаний решено:
Разрешить изменение разрешенного использования земельного 

участка с «Для индивидуального жилищного строительства» на « 
Предпринимательство ». 

Основанием для перерасче-
та являются страховые взносы, 
поступившие на индивидуаль-
ные счета граждан, внесенные 
их работодателями. Законода-
тельством установлено макси-
мальное  количество баллов, 

учитываемых при беззаяви-
тельном перерасчете страховой 
пенсии, -  не более 3 баллов. В 
денежном выражении это со-
ставит сумму в размере от 214 
до 261 рубля. 

В отличие от ежегодной ин-

дексации страховых пенсий, 
когда размеры пенсий увели-
чиваются на определенный 
процент, перерасчет страховой 
пенсии работающего пенсионе-
ра носит индивидуальный ха-
рактер и зависит от уровня за-

работной платы работавшего в 
2018 году, суммы внесенных за 
него работодателем страховых 
взносов, в конечном счете пере-
веденных в пенсионные баллы. 
На беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии имеют право 

получатели страховых пенсий 
по старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца. 
Как упоминалось, данный пере-
расчет носит беззаявительный 
характер, т.е. подавать заявле-
ние не нужно.

Сунженская библиотека просит 
всех читателей и всех, кому инте-
ресны чтение, книга, библиотека, 
ответить на вопросы анкеты. Ан-
кета проводится анонимно, отве-
тить на вопросы  быстро и легко, 
а для библиотеки ваши ответы 
очень важны. Они позволят оце-
нить работу нашего учреждения, 
улучшить ее качество, наметить 
цели дальнейшей деятельности, 
определить место библиотечного 
дела в культуре нашей республи-
ки и сделать ее еще привлека-

тельней для читателя! 
Ждем вашего активного голо-

сования, дорогие друзья!
Уважаемый получатель услуги, 

Ваше мнение очень важно для 
нас! Министерство культуры и 
архивного дела Республики Ин-
гушетия проводит анкетирова-
ние с целью повышения качества 
оказанных Вам услуг, поэтому 
просим Вас ответить максималь-
но подробно и откровенно на во-
просы. 

Извещение

Работающим пенсионерам в августе произведут перерасчет страховых пенсий
Отделение ПФР по Республике Ингушетия информирует, что с 1 августа 2019 года работавшим в 2018 году пенсионерам будет произве-
ден беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год, т.е. по данным индивидуального (персонифи-
цированного) учета. 

Чтобы определить, имеет ли 
семья право на ежемесячную 
выплату, необходимо разделить 
доходы родителей и детей за по-
следний год на двенадцать и на 
количество членов семьи, вклю-
чая второго ребенка. Если полу-
ченная величина окажется мень-
ше 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
субъекте, можно идти в Пенсион-
ный фонд и подавать заявление на 
выплату.

Для удобства расчетов на сайте 

ПФР есть специальный калькуля-
тор с прожиточными минимума-
ми во всех субъектах РФ и мак-
симальным месячным доходом 
семьи, дающим право на ежеме-
сячную выплату.

При подсчете доходов учитыва-
ются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии 
и некоторые виды денежных ком-
пенсаций. При обращении в Пен-
сионный фонд указанные доходы 
должны быть подтверждены со-
ответствующими документами, 

за исключением выплат, полу-
ченных от ПФР. При подсчете 
не учитываются суммы единов-
ременной материальной помощи 
из федерального бюджета в связи 
чрезвычайными происшествия-
ми.

Подать заявление на ежеме-
сячную выплату можно в любое 
время в течение 1,5 лет со дня 
рождения второго ребенка. Если 
обратиться в первые полгода, вы-
плата будет предоставлена с даты 
рождения ребенка и семья полу-

чит деньги за все прошедшие 
месяцы. При обращении позже 6 
месяцев, выплата предоставляет-
ся со дня подачи заявления. Сред-
ства перечисляются на счет вла-
дельца сертификата материнского 
капитала в российской кредитной 
организации.

Следует помнить, что ежеме-
сячная выплата не предоставляет-
ся, если дети находятся на полном 
государственном обеспечении, 
если представлены недостовер-
ные сведения о доходах семьи 

или если родители лишены роди-
тельских прав.

Семьи, которые уже получили 
право на материнский капитал, 
но пока не оформили сертификат, 
могут сделать это одновременно с 
подачей заявления на ежемесяч-
ную выплату.

Размер материнского (семейно-
го) капитала в  2019 году состав-
ляет 453 026 рублей.

Отделение 
Пенсионного фонда РФ по РИ

Семьи продолжают получать ежемесячные выплаты из материнского капитала
Отделение ПФР по Республике Ингушетия напоминает, что программа материнского (семейного) капитала в 2019 году продолжает рабо-
тать с учетом новых направлений поддержки семей с детьми, запущенных в прошлом году. Одним из таких направлений являются ежеме-
сячные выплаты за второго ребенка, которые предоставляются, если ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, а годовой 
доход семьи невысокий.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
БИБЛИОТЕКИ И ЖИТЕЛИ СУНЖИ!
На сайте МКУ «Централизованной библиотечной 
системы Сунженского района» и на страницах библио-
теки в социальных сетях размещена анкета по оценке 
оказываемых библиотечных услуг!


