
 13 августа 2020 г. №19(8686)
ОСНОВАНА В 1933 Г. ВОЗРОЖДЕНА В 1997 Г.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ 

        НАРОДНОЕСлово
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
МАЛГОБЕКСКОГО  МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 
narod-slovo@mail.ru

(Нач. Прод. на стр. 2)

«ДОВЕРЯЯСь СВОЕй СОВЕСТИ И СЕРДЦу...»
В середине мая 
нынешнего года 
Малгобекский городской 
Совет принял решение 
о присвоении звания 
«Почетный гражданин 
города Малгобека» 
Пешхоеву Сайд-
Селиму Суламбековичу. 
Обращаясь к биографии 
этого человека, строчки 
которой складываются 
в интереснейшее 
и увлекательное 
повествование, как-то 
поневоле начинаешь 
размышлять об истоках 
такой интересной 
судьбы, о жизненном 
предназначении и о 
признании, которое 
приходит к людям 
п о - н а с т о я щ е м у 
ц е л е у с т р е м л е н н ы м , 
обладающим твердым 
характером и большим 
запасом прочности. 
Выбрав когда-то для 
себя суровую мужскую 
профессию, герой 
моего сегодняшнего 
очерка повидал немало 
трудностей на своем 
пути, познал, что такое 
риск и опасность, но ни 
разу не изменил своим 
взглядам и принципам. 
Сталкиваясь по долгу 
службы далеко не с 
самыми, скажем так, 
лучшими человеческими 
проявлениями, он 
сохранил в себе те 
качества, которые 
были заложены в нем 
семейным воспитанием, 
помогли состояться в 

В администрации района
11 августа 2020 года 
глава администрации 
М а л г о б е к с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района Хамзат 
Долтмурзиев провел 
еженедельное рабочее 
совещание с главами 
сельских поселений, 
в котором приняли 
участие председатель 
районного Совета 
депутатов Корейш 
Гулиев, заместители 
главы, начальники 
профильных отделов 
а д м и н и с т р а ц и и , 
р у к о в о д и т е л и 
структурных подразделений и коммунальных служб района.
Открывая работу совещания, глава района напомнил присутствующим о том, что 
в соответствии с Указом Главы региона о поэтапном снятии ограничительных мер 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с 10 августа 
2020 года на территории Республики Ингушетия введен третий этап снятия 
ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции. На последнем этапе 
могут возобновить свою деятельность все магазины, кафе и предприятия сферы 
услуг, ограничений по площади и количеству посетителей больше не будет. Также 
можно будет работать всем образовательным учреждениям, организациям культуры 
и гостиницам. Откроются места отдыха: парки, скверы, детские площадки и 
развлекательные центры. При этом, как отметил глава муниципального образования, 
на данном этапе соблюдение населением предписаний Роспотребнадзора об 
использовании средств индивидуальной защиты и сохранении социальной 
дистанции остаются обязательными.
Далее согласно повестке обсудили вопрос о проводимой работе по инвентаризации 
имущества водохозяйственного комплекса на территории Малгобекского района, в 
частности, в каких сельских поселениях уже завершена работа, а где еще предстоит. 
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В Ингушетии идет подготовка к 
отопительному сезону

Традиционно отопительный сезон в Ингушетии начинается 15 октября. 
Комплекс мер по проведению подготовительных мероприятий к 
осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, степень их реализации и 
предложения профильных ведомств обсудили в Магасе на совещании 
под председательством Главы республики Махмуда-Али Калиматова.
Согласно данным министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства республики, на данном этапе подготовки жилищно-коммунального 
комплекса и объектов социальной сферы региона во всех муниципалитетах 
утверждены планы мероприятий к прохождению отопительного периода, 
на основании которых до 20 августа будет сформирована общая программа. 
Сейчас ведутся работы по подготовке шести котельных центрального 
теплоснабжения, многоквартирных домов и спецтехники, по заготовке 
соляно-песчаной смеси. Все муниципальные котельные работают на 
природном газе. В случае возникновения аварийных сбоев при подаче газа 
теплоснабжающими предприятиями ЖКХ ежегодно заключаются договоры 
с автозаправочными станциями на оперативную поставку сжиженного газа.
Вместе с тем, руководитель ведомства Микаил Балахоев сообщил о ряде 
объектов теплоснабжения, требующих модернизации. По его словам, 
проблемы, возникающие с этими котельными, закрываются текущими 
ремонтами со стороны муниципальных образований без привлечения служб 
МЧС. В начале сентября этого года Управлением Ростехнадзора планируется 
провести проверку муниципальных образований городов и районов республики 
на предмет готовности к отопительному периоду. По    ее результатам 

будут выданы 
п р е д п и с а н и я 
органам местного 
самоуправления.
В ходе совещания 
п р о ф и л ь н ы е 
м и н и с т е р с т в а 
о т ч и т а л и с ь 
о готовности 
у ч р е ж д е н и й 
с о ц и а л ь н о й 
сферы. Стороны 
отметили, что 
работы по 
п о д г о т о в к е 
о б ъ е к т о в 
с о ц и а л ь н о й 
инфраструктуры 
и ЖКХ будут 

завершены до наступления отопительного периода, но ежегодно риски 
аварийности растут в связи с уровнем изношенности котлов и теплотрассы. 
В целях повышения качества обслуживания котельных республики на 
правительственном уровне прорабатывается вопрос по передаче котельных 
в управление специализированной организации, что в будущем приведет 
к минимизации рисков, связанных с жилищно-коммунальным комплексом 
республики.
Глава региона подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду – 
один из важнейших показателей эффективности работы всех ответственных 
органов, руководители которых понесут личную ответственность.
«По тому, как вы готовитесь к зиме, как вы следите за состоянием жилищно-
коммунального хозяйства, мы можем судить о том, как вы заботитесь о 
нуждах людей. Логическую цепочку можете продолжить сами: степень 
вашей озабоченности качеством жизни населения определяет степень вашего 
соответствия занимаемой должности», – заявил Махмуд-Али Калиматов.
Кроме того, руководитель субъекта поручил Контрольному управлению 
Администрации Главы и Правительства Ингушетия вести постоянный 
мониторинг состояния готовности социальных учреждений к отопительному 
сезону и предоставлять еженедельный доклад.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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жизни и позволили стать примером для подражания.
САйД-СЕЛИМ Суламбекович родом из села Пседах. И здесь, наверное, каждый 
мальчишка хотел бы быть похожим на него – настоящего героя нашего времени. 
Сельчане уже давно говорят о нем с большой любовью и уважением, а в 2004 
году даже выступили с инициативой о присвоении имени С-С.С. Пешхоева 
одной из улиц их населенного пункта. Эта инициатива была тогда поддержана 
властями, и таким образом в богатой истории Пседаха появилась еще одна 
яркая страница.
«У каждого времени свои отметины – и радостью, и тихой грустью, и горем 
обрамленные, - писала на пронзительной ноте моя коллега, известный журналист 
Зина Солтукиева. – Люди бережно хранят в своих сердцах и душах память о каждом 
эпизоде Истории, особенно те, кому посчастливилось быть свидетелями чего-то 
волнующего. И каждый город, каждое село, станица, поселок ведет свою незримую 
летопись из ажурной вязи судеб людей, живших в ней – их дела, поступки, жизненная 
позиция, наконец, и становятся исподволь штрихами, страницами Истории.
Богата обжигающе-жгучими фактами, эпизодами и событиями и биография 
села Пседах Малгобекского района. Здесь из поколения в поколение благодарная 
людская память хранит имена и первых сельчан, и тех, кто отстаивал здесь в боях 
с деникинцами Советскую власть, и первых учителей, и тех, кто ушел защищать 
Родину в годы Великой Отечественной войны. Многие не вернулись - остались на 
полях сражений, нашли свой последний приют далеко от родного села. Их имена 
высечены на мемориальной плите, установленной во дворе школы №25, и на плитах 
мемориального комплекса, который находится в центре села. Жителям Пседаха и 
сегодня есть, кем гордиться. Один из них, бесспорно, - Сайд-Селим Суламбекович 
Пешхоев!»
В этом селе, где так бережно относятся к памяти предков и хранят верность давним 
добрым традициям, 7 февраля 1960 года родился мальчишка, которому было суждено 
продолжить славные дела своих предшественников, оставивший яркий след в 
сердцах людей. Сайд-Селим подрастал в большой и дружной семье. Для десятерых 
детей Пешхоевых примером, в первую очередь, служили, конечно, родители – отец, 
долгие годы проработавший в органах правопорядка, и мама, бережно хранившая 
тепло домашнего очага. Это была уважаемая в селе супружеская чета, жившая 
скромно и достойно, поставившая во главу угла честный труд, искренность и любовь 
к родной земле.
Своих детей Пешхоевы воспитывали в лучших вайнахских традициях, сызмальства 
прививая им трудолюбие, уважение к старшим и умение отвечать за свои поступки. 
Те жизненные уроки, преподанные родителями, для Сайд-Селима, его братьев и 
сестер навсегда стали главным ориентиром в бурном потоке времени. Так было в 
пору взросления, так продолжается и сейчас – родительская наука служит для них 
надежной опорой, тем прочным фундаментом, на котором каждый построил свою 
красивую и правильную жизнь.
Окончив в 1977 году Пседахскую среднюю школу №7, Сайд-Селим решил не покидать 
родные места и устроился на работу в НГДУ «Малгобекнефть». Через год, весной, 
пришла повестка из военкомата – настала для парня пора отправляться на службу 
в армию. Проходить срочную службу Саид-Селиму довелось в Группе советских 
войск в Германии. Служить здесь, в крупнейшем оперативно-стратегическом 
формировании войск Вооруженных Сил СССР за рубежом, было и почетно, и 
ответственно. Свой долг перед Родиной чеченский парнишка выполнил с честью.
Вернувшись домой в 1980 году, заметно возмужавшим и окрепшим, Сайд-Селим 
снова решил не терять время зря. Он сразу же пошел работать в Малгобекское 
управление технологического транспорта. Молодой водитель быстро завоевал 
уважение в трудовом коллективе. Энергичный и инициативный, он стал одним из 
молодежных лидеров предприятия, принимал активное участие в общественной 
жизни города Малгобека и Малгобекского района. 
Новая строка в биографии Сайд-Селима Пешхоева появилась в 1982 году, когда он 
стал слушателем Высшей школы КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского. С той поры 
его жизнь оказалась навсегда связанной со службой в органах госбезопасности. Через 
пять лет, после окончания обучения, он был направлен на службу в КГБ тогдашней 
ЧИАССР, а с 1993-го по 1995 год был сотрудником Министерства безопасности 
России по Республике Ингушетия.
Во время так называемого осетино-ингушского конфликта, ставшего национальной 
трагедией ингушского народа, Сайд-Селим Пешхоев был в самом пекле кровавых 
событий. Он не раз выезжал в Пригородный район и город Владикавказ и, рискуя 
собственной жизнью, спасал от гибели мирное ингушское население, вызволял из 
рук бандитов заложников и вывозил их в Ингушетию. Ведомый служебным долгом 
и зовом своего горячего, неравнодушного сердца, этот офицер госбезопасности 
уберег от неминуемой расправы многих беззащитных людей.
Не меньшему риску подвергал себя Сайд-Селим Суламбекович и в последующем, 

когда с 1995-го по 1997 год являлся заместителем начальника Управления 
Федеральной службы безопасности России по Чеченской Республике. В самых 
сложных ситуациях он ни разу ни дрогнул, мужественно выполняя возложенные на 
него обязанности, защищая закон, неукоснительно следуя нормам права и требуя 
строгого соблюдения законности от других. И нет ни одного человека, который 
сегодня мог бы в чем-то упрекнуть Пешхоева.
В 1997 году Сайд-Селим Суламбекович занял пост заместителя начальника 
Управления ФСБ России по Самарской области, а спустя два года снова вернулся в 
Чеченскую Республику, но уже в ранге первого заместителя УФСБ по ЧР. Через год 
возглавил Управление МВД России по Чеченской Республике.
Карьеру Пешхоева без всякой натяжки можно назвать блестящей. Но при этом очень 
важно помнить, что за каждым его шагом по служебной лестнице стоит не только 
большая работа над собой, но и ежеминутная готовность к самым решительным 
действиям ради жизни и безопасности других людей. Его служба всегда была 
сопряжена с риском, но он смело продолжал идти вперед, невзирая на опасности. 
Орден Мужества, орден «За военные заслуги» и медаль «За отвагу», которыми в 
разные годы был отмечен путь Сайд-Селима Суламбековича, как нельзя лучше 
свидетельствуют о том, что он никогда не прятался за спинами своих подчиненных, 
всегда вызывал огонь на себя и с честью прошел все выпавшие на его долю 
испытания.
В 2003 году С-С.С. Пешхоев стал заместителем полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. В зоне 
его ответственности оказались все вопросы, связанные с взаимодействием с 
правоохранительными органами и силовыми структурами, а также координацией 
деятельности представителей федеральных органов в субъектах ЮФО. На этом 
ответственном посту он хорошо запомнился и жителям Ингушетии. При поддержке и 
помощи Сайд-Селима Суламбековича предпринимались активные шаги по развитию 
социальной, политической и духовной сферы республики, новый импульс для своего 
дальнейшего развития получили также системы образования и здравоохранения.
Работа в Полномочном представительстве ярко продемонстрировала управленческие 
и организаторские таланты Сайд-Селима Пешхоева. А в 2005 году у него появилась 
возможность попробовать себя в новом качестве. Он стал советником посольства 
Российской Федерации в Австрии и проработал в этой должности до 2011 года.
Сайд-Селим Суламбекович Пешхоев в 42 года получил звание генерал-майора 
ФСБ России. В его личном архиве немало благодарностей от руководства страны и 
Федеральной службы безопасности за образцовое выполнение служебного долга, за 
самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при обеспечении безопасности 
и обороноспособности России, а также защите конституционных прав и свобод 
граждан. На его парадном мундире теснятся многочисленные государственные 
награды, ведомственные медали и знаки отличия.
Ветеран боевых действий, человек, стремительно прошедший все ступени роста, 
Пешхоев по-особенному дорожит и своим именным наградным оружием. Кстати 
говоря, он автор интересного исследования «Оружие вайнахов (чеченцев и 
ингушей)», в котором рассматривается холодное и огнестрельное оружие этих 
народов в историческом прошлом. В этой книге Сайд-Селим Суламбекович дает 
полное представление об оружии чеченцев и ингушей и его атрибутике.
В настоящее время Сайд-Селим Пешхоев продолжает служить в Федеральной 
службе безопасности России. Казалось бы, род его деятельности вовсе не располагает 
к какой-то открытости. Но в городе Малгобеке и в Малгобекском районе его по-
прежнему знают, как очень отзывчивого и дружелюбного человека, всегда готового 
прийти на помощь к попавшему в беду. Стоит ли говорить, что каждый его приезд 
в родной Пседах и вовсе выливается в настоящий праздник для сельчан. Генерал 
помнит свои корни, и люди очень уважают его за это. Здесь и стар, и млад гордятся 
его успехами. Не зря же сельчане захотели назвать его именем пседахскую улицу. И 
какая искренняя радость переполняла их, когда на сельских домах появились новые 
таблички!
Тогда еще был жив старейшина села Пседах Нуруддин Цугиевич Алероев, человек-
легенда, чья героическая биография и по сей день будоражит умы пседахских 
школьников. Герой Великой Отечественной войны, он служил в 96-й отдельной 
зенитно-артиллерийской бригаде Ленинградского фронта, освобождал Польшу, 
дважды был ранен, имел с десяток боевых наград, в том числе орден Красной Звезды, 
медали «За отвагу» и «За освобождение Ленинграда». Представитель поколения, 
вынесшего на своих плечах невероятные испытания и лишения, 2 апреля 2004 года 
он рассказывал в Малгобекской районной газете «Народное слово»: «Жители нашего 
села Пседах обращались с письмом, в котором просили переименовать одну из 
наших центральных улиц в честь нашего земляка-односельчанина, генерал-майора 
Пешхоева Сайд-Селима. И на днях наша просьба была удовлетворена.
Эта весть стала самой дорогой и радостной для каждого жителя нашего села.
Я прожил большую жизнь. Мне уже 87 лет. На долю нашего поколения выпало 
немало испытаний – и новую жизнь после установления Советской власти в нашем 
крае строили с первых ее десятилетий, и Великую Отечественную войну прошли.
Был солдатом войны и я, прошел ее многотрудными дорогами. Испытал, как и все 
чеченцы и ингуши, боль несправедливого обвинения наших народов в немыслимых 
преступлениях – мы пережили долгую разлуку с родным краем, но наш дух не был 
сломлен.
Сегодня у нас счастливая спокойная старость – самая лучшая пора нашей жизни. 
Выросли наши дети и внуки, все у нас хорошо. И когда чувствуешь и видишь, что 
нас ценят, в нас нуждаются, сердце радуется.
Я горд, что дожил до такого дня – эстафету служения Отечеству уверенно несут 
молодые. Сайд-Селиму Пешхоеву всего лишь чуть больше сорока, а он уже генерал-
майор ФСБ. Он достойно прошел свой путь до сегодняшнего дня. Уверен, что и 
дальнейший его путь будет удачным и достойным.
Сайд-Селим вырос у нас на глазах, стал уважаемым настоящим человеком. Он 
из хорошей добропорядочной семьи. Где бы он ни работал, какие бы не занимал 
высокие должности, всегда находил время, чтобы навестить братьев и сестер, 
родственников, односельчан. Он всегда интересуется жизнью родного села, навещает 
и нас, стариков. Это говорит о том, насколько сильно он привязан к родному краю.
Мы обращаемся к нему по различным вопросам, зная, что он поможет, найдет выход 
из любой ситуации, свяжется с нужными людьми. Можно много хорошего сказать 
о нем – и все слова будут заслужены. Все мы гордимся нашим Сайд-Селимом! Он 
сам выстроил свою жизнь и уверенно следует по избранному пути, доверяясь своей 
совести и сердцу. А они у него чистые!..»
Невозможно читать равнодушно эти строки. Каждое слово в них словно 
отмечено тем высоким знаком качества, на который имеет право только седая 
мудрость старца, закаленный в жизненных перипетиях опыт и приобретенное 
с годами безошибочное чутье. Правоту слов, написанных повидавшим жизнь 
и уважаемым человеком, светлая память о котором продолжает жить и 
сегодня, как раз и подтвердило недавнее событие – присвоение Сайд-Селиму 
Суламбековичу Пешхоеву звания «Почетный гражданин города Малгобека». 
Так высоко оценены нашими современниками его особые личные заслуги 
перед этим городом вдохновенного труда и воинской славы России. 
Ахмет ГАЗДИЕВ
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Субъектам малого и среднего бизнеса должны 

компенсировать затраты
В июле 2020 г. 
утверждены Правила 
предоставления в 2020 г. 
из федерального бюджета 
субсидий субъектам  
малого и  среднего 
п р ед п р и н и м ат е л ь с т в а 
и социально 
о р и е н т и р о в а н н ы м 
н е к о м м е р ч е с к и м 
организациям на 
проведение мероприятий 
по профилактике 
новой коронавирусной 
инфекции (Постановление 
Правительства РФ от 02.07.2020 № 976).
Выше перечисленные субъекты в 2020 г. смогут получить субсидии на компенсацию затрат 
по профилактике коронавирусной инфекции. На субсидию могут рассчитывать те, кто 
ведёт бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного 
образования, а также НКО в сфере образования и социальных услуг.
Следует отметить, что субсидия выплачивается единовременно. Ее размер составит 15 тыс. 
руб. на первоначальные расходы и дополнительно 6,5 тыс. руб. на каждого работника по 
численности на май 2020 г.
Заявление на субсидию подается в налоговый орган с 15 июля по 15 августа 2020 г. Это можно 
сделать через личный кабинет налогоплательщика. У претендента на субсидию не должно 
быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тыс. руб.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Имущественные права ребенка
Имущественные права ребенка как гражданина Российской Федерации предусмотрены 
в статье 35 Конституции Российской Федерации. Каждый вправе иметь имущество 
в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 
нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного 
возмещения. Право частной собственности охраняется законом. Гарантируется право 
наследования.
Согласно статье 60 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на получение содержания 
от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены 
Кодексом.
Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в 
распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание 
и образование ребенка.
Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, 
вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, 
подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.
Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им 
в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на 
средства ребенка.
Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом 
определяется ст.ст.26 и 28 Гражданского кодекса РФ. При осуществлении родителями 
правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, 
установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом 
подопечного ( ст.37 Гражданского кодекса РФ).
Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права 
собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут 
владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.
В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на 
владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским 
законодательством.
Обращаю внимание, что согласно ст. 26 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетний, 
достигший 14-летнего возраста, вправе свободно распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными доходами.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Обновлены правила приема на обучение в 
дошкольное учреждение 

Изменения в порядок приема на обучение детей по образовательным программам 
дошкольного образования внесены Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 
236.
Основанием для таких изменений стало введение информационных систем доступности 
дошкольного образования, а также установление права на преимущественный прием на 
обучение детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры.
С 29 июня 2020 г. прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест. Помимо указанного, направление и прием в 
образовательную организацию осуществляются по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка.
Также Порядком определен исчерпывающий перечень сведений, которые указываются 
родителями (законными представителями) в заявлении для направления и (или) приема 
ребенка в образовательную организацию.
Кроме того, на руководителя образовательной организации возложена обязанность издать 
распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех 
рабочих дней после заключения договора об образовании.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Об административной ответственности сотрудников 
органов принудительного исполнения РФ

Напомню, что 01.10.2019 г. был принят Федеральный закон № 328-ФЗ «О службе 
в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
который, в частности, касается судебных приставов.
Изменениями устанавливается особый порядок привлечения к административной 
ответственности должностных лиц органов принудительного исполнения 
Российской Федерации.
По общему правилу статьи 2.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, такие должностные лица несут дисциплинарную ответственность 
за административные правонарушения.
С 19 июня 2020 г. законодателем установлен запрет применения к должностным лицам 
органов принудительного исполнения Российской Федерации административного 
наказания в виде административного ареста и обязательных работ (часть 2 статьи 
3.9 и часть 3 статьи 3.13 КоАП РФ).
В статье 23.68 Кодекса, устанавливающей подведомственность дел об 
административных правонарушениях федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на осуществление функций по принудительному исполнению 
исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности 
судов, уточняются наименования должностей руководителей подразделений 
указанного федерального органа исполнительной власти.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Работодатель должен информировать службы 
занятости населения о вакансиях

Сложности, которые возникли у работодателей, особенно в период 
введенных   ограничений, связанных   с   предотвращением  
распространения коронавирусной инфекции, многих вынудили 
предпринимать неприятные для работников меры, начиная от 
ликвидации организации и сокращения численности или штата 
работников до введения режима неполного рабочего дня или 
приостановления производства.
В таких условиях органы занятости заинтересованы в хорошем 
взаимодействии с руководителями организаций всех форм собственности 
с целью владения информацией о высвобождающихся в скором времени 
специалистах и планирования размеров выплат людям, которые остались без 
рабочего места.
Напомню, что работодатели должны содействовать проведению 
государственной политики занятости населения на основе оказания помощи 
в трудоустройстве увольняемым работникам за счет средств работодателей 
(Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ»).
Данная статья указывает на ряд обязанностей работодателей:
-при принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности 
или штата работников организации и возможном расторжении трудовых 
договоров работодатель-организация не позднее, чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия 
оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата работников организации может 
привести к массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий;
-при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели, а также при приостановке производства работодатель обязан 
в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение 
трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих 
мероприятий.
Кроме того, работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам 
службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей. Информация о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей представляется ежемесячно не позднее 01 числа 
месяца, следующего за отчетным.
Нарушение данной нормы является основанием для привлечения 
работодателей к административной ответственности по ст. 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция 
предусматривает предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц 
- от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Процедура отмены усыновления
Это делается, исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. 
Статьей 140 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрена 
возможность отмены усыновления ребенка. Процедура отмены 
усыновления направлена на прекращение взаимных прав и обязанностей 
ребенка и его усыновителей. 
Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители 
уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, 
злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с 
усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом 
или наркоманией (п. 1 ст. 141 Семейного кодекса РФ). 
Кроме того, основаниями для отмены усыновления могут являться 
следующие обстоятельства: — отсутствие взаимопонимания в силу личных 
качеств усыновителя и (или) усыновленного, в результате чего усыновитель 
не пользуется авторитетом у ребенка либо ребенок не ощущает себя 
членом семьи усыновителя; — выявление после усыновления умственной 
неполноценности или наследственных отклонений в состоянии здоровья 
ребенка, существенно затрудняющих либо делающих невозможным процесс 
воспитания, о наличии которых усыновитель не был предупрежден при 
усыновлении. 
При этом в указанных случаях суд вправе отменить усыновление, исходя 
из интересов ребенка и с учетом мнения самого ребенка, если он достиг 
возраста 10 лет. 
Семейным законодательством также определены основные последствия 
отмены усыновления ребенка, к ним относятся: прекращение взаимных прав 
и обязанностей усыновленного ребенка и усыновителей (их родственников); 
передача ребенка родителям или органам опеки; изменение присвоенных 
усыновителями ребенку фамилии, имени и отчества (при этом изменение 
имени, отчества или фамилии ребенка, достигшего возраста 10 лет, возможно 
только с его согласия); обязание бывшего усыновителя выплачивать средства 
на содержание ребенка (в случае, если отмена усыновления происходит 
вследствие виновного поведения усыновителей). 
В соответствии со ст. 144 Семейного кодекса РФ отмена усыновления 
ребенка не допускается, если ко времени подачи искового заявления 
усыновленный ребенок достиг возраста 18 лет, за исключением случаев, 
когда на отмену усыновления имеется взаимное согласие усыновителя и 
совершеннолетнего усыновленного, а также его родителей, если они живы, 
не лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными.
Истцами по искам об отмене усыновления могут выступать органы опеки 
и попечительства, прокуратура, родители несовершеннолетнего, если они 
не лишены родительских прав, сам ребенок, достигший возраста 14 лет, 
усыновитель (ст.142 Семейного кодекса РФ).
Дело рассматривается судом с обязательным привлечением к участию в деле 
органа опеки и попечительства, а также прокурора.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) Цена – 2 
млн. 800 тыс. руб. Торг возможен.
Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 (в любое время суток)

Срочно продается 4 - комнатная квартира (104 кв.м, 3 этаж, евроремонт) по адресу: 
г. Малгобек, 2-ой микрорайон, ул. Почтовая, 3. Цена - 2 млн. руб., возможен торг. 
Обращаться по тел. 8-928-747-46-07
Продаются две трехкомнатные квартиры на 1-ом и 2-ом этажах по адресу: г. Малгобек, 
ул. Базоркина, 75 А, кв. 5 и 7. Возможен бартер на жилой дом в Малгобеке. Обращаться 
по телефону: 8-928-728-47-97.

Всероссийская перепись населения 2020 года
Доводим до Вашего сведения, что предстоящая Всероссийская перепись населения 
2020 года, которая будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года, предусматривает 
прохождение Интернет-переписи на портале госуслуг. Данный ресурс будет доступен 
всем пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись.
Для подтверждения учетной записи необходимо обратиться в МФЦ Республики Ингушетия

Памятка для родителей!
На территории Республики Ингушетия в истекшем периоде 2020 года участились факты 
несчастных случаев с участием несовершеннолетних детей.
Поступающие в МВД по Республике Ингушетия оперативные сводки свидетельствуют 
о данных происшествиях.

Только в мае в отделения Министерства внутренних дел поступили сообщения о двух случаях 
падения малолетних детей в канализационные ямы, предназначенные для отстоя сливной 
воды, повлекших за собой летальный исход.
Данные факты произошли по причине нахождения на участках дворов граждан неогороженных 
выгребных канализационных ям, а также недосмотра родителей за своими малолетними 
детьми.
Уважаемые родители!
На основании вышесказанного, а также в целях недопущения повторения подобных фактов 
инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних во взаимодействии с органами 
местного самоуправления призывают вас осуществлять родительский присмотр за своими 
несовершеннолетними детьми должным образом и ограничить доступ к канализационным 
выгребным ямам, расположенным на своих земельных участках.
Берегите своих детей!
ГуМЧС РФ по РИ

уважаемые жители Республики Ингушетия!
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия сообщает о начале 
приема документов для отбора и заключения договора о целевом обучении 
по программам «Специалитета» и «Ординатуры» в рамках квоты целевого 
приема, установленной для Республики Ингушетия на 2020 год.
Прием документов абитуриентов и выпускников ВУЗов на целевое обучение 
осуществляется с 29 июня 2020 года с 10ч.00м. до 16ч.00м по 29 июля 2020г. в 
здании Минздрава Ингушетии.
Абитуриенты предоставляют в приемную комиссию Минздрава Ингушетии 
следующие документы:
– копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
– копия аттестата о среднем общем образовании;
– копии дипломов победителя или призера школьников по химии, биологии, 
русскому языку, иные документы, подтверждающие высокие результаты в 
учебе, участие в областных, районных конкурсах, иных мероприятиях за 
последние 2 года (при наличии).
– копия заключения врачебной комиссии о состоянии здоровья (медицинская 
справка по форме 086/у);
– копия ИНН;
– копия СНИЛС;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина 
в установленном законом порядке, и копию документа, удостоверяющего 
личность представителя (в случае представления документов представителем).
При себе иметь оригиналы всех документов!
Выпускники ВуЗов предоставляют в приемную комиссию Минздрава 
Ингушетии:
– копию паспорта,
– копию диплома с вкладышем,
– копию зачетной книжки (при наличии),
– копию трудовой книжки (при наличии),
– копию свидетельства аккредитации специалиста (при наличии).
При себе иметь оригиналы всех документов!
Список квот размещен на официальном сайте Минздрава Ингушетии в разделе «Для 
населения /Целевое обучение».
Информация о завершении приема документов будет размещена на официальном 
сайте Минздрава Ингушетии: minzdravri.ru, а также в Инстаграм «minzdrav_ri».
Телефон для справок: 8-8732-22-20-24.

«Россети Северный Кавказ»  в рамках ремонтной 
программы 2020 года модернизируют более 40 

километров линий электропередачи в Ингушетии 
Е. Загиева
Специалисты филиала 
«Россети Северный 
Кавказ» – «Ингушэнерго» 
за семь месяцев текущего 
года заменили порядка 
17 км оголенного 
провода на самонесущий 
изолированный. Это 
41 % от годового плана 
ремонтной программы 
(более 41 км). Основной 
объем работы провели 
в Малгобекском и 
Назрановском районах 
– в населенных пунктах, которые характеризуются высоким процентом 
изношенности сетей.
Применение самонесущего изолированного провода (СИП) энергетики объясняют 
его неоспоримыми преимуществами. Монтаж СИП снижает эксплуатационные 
затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил 
электробезопасности, сокращает объёмы и время аварийно–восстановительных  
работ, исключает возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. 
Кроме того, провод пожаробезопасный, устойчив к коррозии, имеет высокий класс 
надежности и не представляет угрозы для птиц и животных.
«Для Ингушетии – региона, с большим процентом морально и физически 
устаревшего энергооборудования - характерны сезонные проблемы. Весной и летом 
сильные ветровые нагрузки и грозы, зимой – снег и резкие перепады температуры, 
становятся причиной массовых отключений в сети 6 – 0,4 кВ. Самонесущий 
изолированный провод, в числе других плюсов, решает и эту, основную для нас 
задачу. Его конструкция практически исключает возможность схлестывания, 
коротких замыканий и обрывов на линиях электропередачи, а наличие изоляции 
препятствует налипанию снега и обледенению проводов. СИП – отличное 
оружие в борьбе за качественное и бесперебойное электроснабжение наших 
потребителей. А учитывая объемы модернизации, предусмотренные ремонтными и 
инвестиционными программами «Россети Северный Кавказ», думаю, в ближайшие 
год – два мы значительно улучшим показатели надежности», – рассказал директор 
филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев.

«Единая Россия» предложила увеличить долю 
оклада в зарплате бюджетников до 70% и создать 

единый перечень дополнительных выплат
«Единая Россия» 
п о д г о т о в и л а 
ряд системных 
п р е д л о ж е н и й , 
которые направлены 
на защиту 
с о т р у д н и к о в 
б ю д ж е т н ы х 
учреждений — 
врачей, учителей, 
работников сферы 
культуры. Об этом 
заявил секретарь 
Генсовета партии 
Андрей Турчак в 
ходе совещания о 
р е ф о р м и р ов а н и и 
системы оплаты 
труда бюджетников с участием министерств и профсоюзов, которое 
организовала «Единая Россия».
Во-первых, партия предложила увеличить долю оклада в зарплате 
сотрудников бюджетной сферы, а также создать единый перечень выплат 
компенсационного и стимулирующего характера — чтобы соотношение 
базовой и стимулирующей части заработной платы было 70% на 30%, 
соответственно.
В связи с этим, «Единая Россия» считает необходимым создать систему, 
согласно которой выполнение показателей майских указов по зарплатам 
бюджетников обеспечивалось из расчета одной ставки — чтобы ограничить 
вынужденные переработки.
Кроме того, партия предлагает установить предельный уровень соотношения 
размеров среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров бюджетных организаций и среднемесячной зарплаты 
остальных работников.
«Будет справедливым ввести какой-то внятный, прозрачный коэффициент 
соотношения этих зарплат», — сказал Андрей Турчак.
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, 
что законопроект проходит обсуждение в регионах и будет доработан с 
учетом замечаний экспертного сообщества.
«Труд каждого работника социальной сферы значим для страны. Вот и 
педагоги относятся к тем, без кого сложно представить будущее России», 
- отметила региональный координатор партпроекта «Новая школа» Мадина 
Ганижева.
Она выразила уверенность, что статус учителя входит в зону ответственности 
государства: «Следует обеспечить учителю зарплату, ориентируясь не 
на минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, а на 
социальный стандарт потребления, включающий расходы не только на 
питание и предметы первой необходимости, но и на воспитание детей, 
содержание жилья, лечение, образование, отдых».


