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Ю. Евкуров: «Мы многое сделали для укрепления республики и 
гражданского общества»

Глава Ингушетии 
Ю н у с - Б е к 
Евкуров провел 
встречу с членами 
П р а в и т е л ь с т в а 
и руководством 
Администрации Главы 
региона, в ходе которой 
поблагодарил всех за 
добросовестную работу 
и призвал независимо 
от сложившейся 
ситуации продолжать 
выполнение всех 
поставленных задач, направленных на рост благополучия граждан.
Комментируя свое вчерашнее обращение к народу, Ю. Евкуров заявил: «Я 
обдуманно принял решение о своем уходе с поста Главы Ингушетии. Нет 
никакой трагедии в этом. Сегодня нужно дать возможность поработать 
Главой республики новому человеку. Если Президент России найдет мне 
применение, я буду работать, буду полезен для своей страны, республики».
Он акцентировал внимание всех участников встречи на необходимости 
продолжения работы в усиленном режиме. «У всех есть план работы, есть 
задачи. Расслабляться именно в этот период я бы назвал даже преступлением, 
потому что у нас на пике сейчас находятся задачи по реализации национальных 
проектов, по которым все должны работать», - отметил глава Республики.
В этот же день Ю. Евкуров провел встречу с президиумом Совета тейпов 
при Главе РИ, в ходе которой заявил, что совместно с членами организации 
в регионе удалось сделать многое для укрепления гражданского общества, 
примирения враждующих сторон, кровников.
«На этом посту я сделал при вашей поддержке все возможное для стабилизации 
обстановки. Хочу поблагодарить вас за плодотворную работу и призвать 
не сворачивать с этого благородного пути, продолжать примирительную и 
воспитательную работу», - заявил Глава региона.
«Хотим выразить Вам благодарность за вашу работу. Мы всегда чувствовали 
поддержку с вашей стороны», - сообщил, в свою очередь, Председатель 
Президиума Совета тейпов Иса Арчаков.
Пресс-служба Главы РИ

В администрации района
Б. Алиев
25 июня глава 
а д м и н и с т р а ц и и 
М а л г о б е к с к о г о 
района Хамзат 
Д о л т м у р з и е в     
п р о в е л 
е ж е н е д е л ь н о е 
рабочее совещание, 
в котором 
приняли участие 
п р е д с е д а т е л ь 
районного Совета 
депутатов К.Гулиев, 
заместители главы 
М а л г о б е к с к о г о 
района И.Мержоев и З.Илиева, главы сельских поселений, 
руководители подведомственных учреждений, организаций и 
коммунальных служб.
Открывая совещание, глава Малгобекского района Хамзат 
Долтмурзиев озвучил проблему обеспечения жителей сельских 
поселений района питьевой водой. Хамзат Султанович отметил, что 
в районе на протяжении последних недель, в связи с установившейся 
жаркой погодой, остро стоит проблема водоснабжения населения. В 
целях оказания посильной помощи в сложившейся ситуации, жителям 
сельских поселений осуществляют подвоз воды. Хамзат Султанович 
призвал глав местных самоуправлений предоставлять ему информацию 
по этой насущной теме, вести разъяснительную работу на местах по 
рациональному использованию питьевой воды, постоянно держать на 
контроле данный вопрос.
На совещании также были рассмотрены вопросы подготовки к 
проведению муниципальных выборов, призыва граждан района 
на военную службу, налоговые поступления, оплата жилищно-
коммунальных услуг населением.

Состоялось внеплановое заседание АТК
24 июня в 
а д м и н и с т р а ц и и 
Малгобекского района, 
под руководством 
п р е д с е д а т е л я 
антитеррористической 
к о м и с с и и 
Малгобекского района 
Хамзата Долтмурзиева 
с о с т о я л о с ь 
внеплановое заседание 
Антитеррористической 
к о м и с с и и 
Малгобекского района 
и города Малгобек. 
В заседании приняли 
участие руководители 
силовых структур Малгобекского района, главы сельских 
поселений.
На заседании обсуждались вопросы проведения профилактических 
мероприятий с молодежью г.Малгобек и Малгобекского района с целью 
недопущения их вовлечения в террористическую и экстремистскую 
деятельность.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В сельском поселении Южное начато 
строительство ДК

В    рамках   
н а ц п р о е к т а 
" К у л ь т у р а " 
в сельском 
поселении Южное 
Малгобекского 
района начато 
с т р о и т е л ь с т во 
к у л ь т у р н о -
д о с у г о в о г о 
у ч р е ж д е н и я , 
рассчит анного 
на 220 мест. 
Проект будущего 
Дома культуры 
предусматривает 
размещение в нем библиотеки, детских кружков и игровых комнат.
Зрительный зал будет оснащен всей необходимой звуковой аппаратурой 
для проведения концертных мероприятий и сходов жителей сельского 
поселения. В учреждение культуры будут иметь доступ все категории 
граждан, что позволит создать для жителей поселения все условия для 
комфортной жизни и культурного развития.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Глава Малгобекского района провел прием 
граждан по личным вопросам

Г л а в а 
администрации 
Ма лгобекского 
муниципального 
района Хамзат 
Д о л т м у р з и е в 
провел очередной 
прием граждан. 
Как показывает 
п р а к т и к а , 
н а и б о л е е 
актуальными для 
жителей остаются 
в о п р о с ы , 
к а с а ю щ и е с я 
трудоустройства, жилищных трудностей, а также проблем с ЖКу. 
Каждое из обращений было детально рассмотрено.
Некоторые из них были решены на месте. По оставшимся Хамзатом 
Султановичем даны поручения руководителям соответствующих 
органов.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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Порядок
проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения
С 06 мая 2019 года 
вступил в силу 
приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 
13 марта 2019 года № 
124н "Об утверждении 
порядка проведения 
п р о ф и л а к т и ч е с ко го 
медицинского осмотра 
и диспансеризации 
определенных групп 
взрослого населения".
Согласно новому приказу профилактический медицинский осмотр и 
диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится в 
следующем порядке.
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно в возрасте 
от 18 лет и старше в качестве самостоятельного мероприятия или в рамках 
диспансеризации. 
Диспансеризация проводится:
- 1 раз в 3 года в возрасте от 18 лет до 39 лет включительно в возрасте 18, 21, 
24, 27, 30, 33, 36, 39 лет; 
- ежегодно в возрасте от 40 лет и старше.
Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и 
диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает 
первичную медико-санитарную помощь.
Профилактический медицинский осмотр проводится для раннего 
выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки 
рекомендаций для пациентов и включает в себя:
1. Анкетирование.
2. Расчет на основании антропометрии индекса массы тела (измерение роста, 
веса, окружности талии).
3. Измерение артериального давления.
4. Анализ крови на общий холестерин.
5. Анализ крови на глюкозу.
6. Определение сердечно-сосудистого риска (относительного - с 18 до 39 лет 
включительно, абсолютного - с 40 до 64 лет включительно).
7. Флюорографию или рентгенографию легких (1 раз в 2 года).
8. ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно - с 35 лет).
9. Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении 
медосмотра, ежегодно - с 40 лет).
10. Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 
женщин в возрасте 18-39 лет.
11. Прием (осмотр) по результатам профосмотра. 
Диспансеризация проводится в два этапа:
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления 
у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов 
риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 
определения группы здоровья, а также определения медицинских показаний 
к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-
специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния), на втором 
этапе диспансеризации
Первый этап диспансеризации для граждан в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно включает в себя:
1. Проведение профилактического медицинского осмотра в объеме 
вышеперечисленном.
2. Цитологическое исследование мазка с шейки матки (женщины с 18 до 64 
лет включительно - 1 раз в 3 года),
3. Проведение краткого индивидуального профилактического 
консультирования.
4. Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 
диспансеризации с целью установления диагноза и определения медицинских 
показаний для обследований в рамках второго этапа диспансеризации.
Первый этап диспансеризации для граждан в возрасте от 40 лет и 
старше включает в себя: 
1. Проведение профилактического медицинского осмотра в объеме 
вышеперечисленном.
2. Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).
3. Цитологическое исследование мазка с шейки матки (женщины с 18 до 64 
лет включительно – 1 раз в 3 года).
4. Маммография (женщины с 40 до 75 лет включительно - 1 раз в 2 года).
5. Исследование кала на скрытую кровь (с 40 до 64 лет включительно - 1 раз 
в 2 года, с 65 до 75 лет включительно - ежегодно).
6. Эзофагофиброгастродуоденоскопия - в возрасте 45 лет.
7. Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (мужчины 
в 45, 50, 55, 60, 64 года).
8. Проведение краткого индивидуального профилактического 
консультирования.
9. Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 
диспансеризации с целью установления диагноза и определения медицинских 
показаний для обследований в рамках второго этапа диспансеризации.
На втором этапе прохождения диспансеризации исследования проводятся 
по результатам первого этапа диспансеризации по назначению врача-
терапевта. В этом случае назначаются:
1. Консультации специалистов (невролога, оториноларинголога, 
офтальмолога, хирурга или уролога, хирурга или проктолога, акушера-
гинеколога, осмотр врачом-терапевтом по результатам второго этапа 
диспансеризации);

2. Дополнительные исследования (рентгенография легких или 
компьютерная томография легких, колоноскопия, эзофагофиброгастродуо
деноскопия, ректороманоскопия, спирометрия, дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий).
Как пройти диспансеризацию работающему человеку?
В настоящее время согласно части 1 статьи 185.1 Трудового кодекса РФ 
все работники в России при прохождении диспансеризации имеют право 
на освобождение от работы на один рабочий день 1 раз в 3 года. Если речь 
идет о лице предпенсионного возраста или пенсионере, то освобождение от 
работы для диспансеризации положено чаще — раз в год. Кроме того, такие 
категории работников имеют право не на один день, а на целых два дня.
Дни для диспансеризации предоставляются с сохранением за работниками 
места работы (должности) и среднего заработка. Для удобства работающих 
граждан организуется прохождение профилактических мероприятий и 
диспансеризации, в том числе в вечерние часы и в субботу.
уважаемые жители Республики Ингушетия!
Обращаемся к вам с убедительной просьбой пройти профилактический 
медицинский осмотр и диспансеризацию в медицинской организации 
(поликлинике), в которой вы получаете первичную медико-санитарную 
помощь.
Чем раньше диагностировать болезнь, тем более вероятно, что ее можно 
вылечить успешно без последствий и сократить сроки восстановления! 
Найдите время для своего здоровья!
Дополнительную информацию по обязательному медицинскому 
страхованию Вы можете получить по телефону горячей линии: (8732)22-
40-27 или 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплатный). Адрес сайта: 
www.makcm.ru
Филиал АО «Медицинская акционерная страховая компания» в городе 
Назрань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01 от 27.02.2019 г.
«Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации  сельского поселения 
Зязиков-Юрт Малгобекского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.  утвердить Положение об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации сельского поселения 
Зязиков-Юрт Малгобекского муниципального района (далее – 
администрация села) согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.
2. Должностному лицу, ответственному за ведение кадрового 
делопроизводства в администрации села, обеспечить ознакомление 
муниципальных служащих и работников администрации села с 
настоящим постановлением путем проставления подписи работника 
непосредственно на листах ознакомления, являющихся приложением 
№ 2 к настоящему постановлению.
3.  Определить  ответственным  за функционирование       
антимонопольного комплаенса в администрации села  заместителя 
главы администрации сельского поселения Зязиков-Юрт   Гогиева А.Я.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете «Народное слово» и 
обнародовать на официальном сайте администрации Малгобекского 
муниципального района.
7. Направить копию настоящего постановления в Малгобекскую 
городскую прокуратуру на антикоррупционную экспертизу.
Ю. Цечоев, глава администрации с.п.Зязиков-Юрт

Постановление №34 от 20.06.2019 г.
«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами Республики Ингушетия, уставом муниципального образования 
сельского поселения Средние Ачалуки.
ПОСТАНОВЛЕЯЮ:
1. Установить  порядок участия граждан в обсуждении вопроса изменения 
разрешения использования земельного участка с кадастровым номером 
06:01:1100001:2118.
2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании 
«Сельское поселение Средние  Ачалуки» по поводу изменения вида 
разрешенного использования земельного участки с кадастровым номером 
06:01:1100001:2118 с «Для  ведения личного подсобного хозяйства » на 
«Размещение автозаправочной станции». ( Код- 4.9).
3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Средние Ачалуки» 28 
июня 2019 г. в 14-00 по адресу: с.п. Средине Ачалуки ул. Цечоева,6 А. в 
здаини администрации сельского поселения Средние Ачалуки.
4. Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений 
и замечаний заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний по 
адресу: с.п. Средние Ачалуки в здании администрации сельского поселения 
Средние Ачалуки.
5. Опубликовать настоящее постановление а газете «Народное слово». 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации сельского поселения Средние Ачалуки И.Г-Т. Эсмурзиева. 
А. Точиев, глава администрации  с.п. Средние Ачалуки
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В 2019 году установлена ответственность за 

нарушение ПДД
Федеральным законом 
от 23 апреля 2019 года 
№ 65-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 
264 и 264.1 уголовного 
кодекса Российской 
Федерации» установлена 
ответственность за 
нарушение правил 
дорожного движения, 
повлекшего по 
неосторожности смерть 
человека, смерть двух и 
более лиц, сопряженного с 
оставлением места его совершения. 
Внесение данных изменений в уголовно- процессуальное законодательство обусловлено 
правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации , отраженной в 
постановлении Конституционного Суда Российской Федерации №17–П от 25 апреля 2018 
года. 
В пункте 5.1 указанного постановления отмечено: касаясь вопроса о конституционности 
введения самостоятельной публично-правовой ответственности за оставление места 
дорожно-транспортного происшествия, Конституционный Суд Российской Федерации 
сформулировал следующую правовую позицию: закон, закрепляя обязанность лица, 
управляющего транспортным средством, под угрозой наказания оставаться на месте 
дорожно-транспортного происшествия, связывает данную обязанность с интересами всех 
участников дорожного движения и необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных 
обязательств, порождаемых фактом дорожно-транспортного происшествия; это обусловлено 
в том числе характером отношений, складывающихся между водителем, управляющим 
транспортным средством как источником повышенной опасности, и другими участниками 
дорожного движения, и не противоречит требованию статьи 17 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации, согласно которому осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц; вводя ответственность за 
оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, государство реализует 
свою конституционную обязанность защищать достоинство человека, его права и свободы, 
включая право на жизнь и здоровье, обеспечивать права потерпевших от преступлений (статья 
2; статья 20, часть 1; статья 21; статья 41, часть 1; статья 45, часть 1; статья 52 Конституции 
Российской Федерации) (Постановление от 25 апреля 2001 года N 6-П, Определение от 7 
декабря 2010 года N 1702-О-О).
В силу приведенной правовой позиции само по себе закрепление обязанности водителя 
не покидать место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он стал, и 
ожидать прибытия сотрудников полиции, равно как и установление, исходя из определяемых 
Конституцией Российской Федерации основ публично-правовой ответственности, 
неблагоприятных последствий невыполнения этой обязанности, обусловленных собственным 
противоправным поведением водителя, направлены на защиту прав и свобод других 
участников дорожного движения, предупреждение правонарушений в данной области, в том 
числе совершаемых под воздействием вызывающих алкогольное опьянение веществ, и как 
таковые согласуются с требованиями статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
С учетом данной позиции Конституционного Суда Российской Федерации, как отмечено 
выше, принят Федеральный Закон «О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», которым части 4 и 6 ст. 264 УК РФ дополнены пунктами, 
устанавливающими уголовную ответственность лиц,  нарушивших правила дорожного 
движения, повлекшие тяжкие последствия, оставивших места совершения названного 
уголовно-наказуемого деяния. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Изменения в правилах выезда за границу детей
С 12 июня 2019 года вступает в силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 года №690, в соответствии с которым признается 
утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 12 
мая 2003 года №273«Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на 
выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации».
Согласно изменений,   подобные заявления о несогласии на выезд из Российской 
Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации нужно 
подавать в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД 
России, который будет вести их учет.
Заявители, постоянно  проживающие за границей, подают их  в дипломатические 
представительства или консульские учреждения Российской Федерации по их месту 
постоянного проживания.
Если ребенок выезжает из России с одним из родителей, согласия второго не 
требуется. Если же несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения 
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе 
кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из этих лиц (оригинал) 
на выезд несовершеннолетнего гражданина России. В этом документе должен быть 
указан срок выезда и страна, которую он намерен посетить. При этом согласие от 
второго родителя также не требуется. В согласии могут быть указаны сведения о 
двух и более детях.
В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит 
о своем несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего гражданина РФ, 
вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке. Если таких детей 
обнаружат в пунктах пропуска, их не пропустят через государственную границу. При 
этом пограничники советуют родителям, отправляющим своих несовершеннолетних 
детей за границу, во избежание конфликтных ситуаций в пунктах пропуска самим 
заранее удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд. 
Такую информацию можно получить как у второго родителя, так и в миграционных 
подразделениях МВД России.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Обновлены правила лесовосстановления
Правилами устанавливаются, в частности:
- порядок осуществления естественного, искусственного и комбинированного 
лесовосстановления;
- особенности проведения лесовосстановления в Двинско-Вычегодском 
таежном лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе, 
Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном лесном районе;
- критерии и требования для лесовосстановления по лесным районам РФ.
Проект лесовосстановления направляется лицом, его разработавшим, в 
уполномоченные органы государственной власти или органы местного 
самоуправления за 30 дней до начала выполнения работ по лесовосстановлению. 
В течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта уполномоченный орган 
согласовывает его и публикует на официальном сайте в сети "Интернет". В случае 
обнаружения недостоверности сведений, указанных в проекте лесовосстановления, 
или при несоответствии проекта лесовосстановления требованиям к его форме и 
содержанию уполномоченный орган возвращает его разработчику без согласования.
Внесение изменений в проект лесовосстановления допускается на основании 
результатов натурных обследований, которые свидетельствуют о необходимости 
проведения мероприятий, не учтенных в проекте, и осуществляется в порядке, 
предусмотренном для разработки проекта лесовосстановления.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

утверждены правила прохождении федеральными 
госслужащими служебной стажировки

Служебная стажировка является мероприятием по обмену опытом, направленным на 
изучение передового опыта в соответствующей области профессиональной служебной 
деятельности в целях профессионального развития гражданского служащего.
Госслужащий проходит стажировку в структурных подразделениях федерального 
государственного органа или государственного органа субъекта РФ, в том числе в котором 
он замещает должность госслужбы. Стажировку можно проходить индивидуально, а также 
в группах численностью не более 20 человек. Срок прохождения стажировки не может быть 
менее 5 дней и более 6 месяцев.
В период прохождения стажировки за госслужащим сохраняется замещаемая должность и 
ему выплачивается денежное содержание.
Задание на прохождение стажировки формируется непосредственно руководителем 
госслужащего, при участии руководителя служебной стажировки (форма задания приведена в 
приложении) и может предусматривать:
- ознакомление с передовым опытом в соответствующей области профессиональной 
служебной деятельности, внедренным принимающим государственным органом;
- закрепление на практике знаний и умений, полученных в ходе ознакомления с передовым 
опытом, посредством выполнения практических заданий руководителя служебной 
стажировки.
Принимающий госорган обеспечивает госслужащему подготовку и направление 
руководителем служебной стажировки не позднее, чем через 20 рабочих дней со дня ее 
завершения отзыва об ее итогах (форма приведена в приложении) с указанием фактически 
отработанного времени в период прохождения служебной стажировки.
Госслужащий не позднее, чем через 30 рабочих дней после завершения стажировки 
представляет в кадровую службу государственного органа, в котором он замещает должность, 
отчет о служебной стажировке с отметкой непосредственного руководителя о результатах 
профессионального развития гражданского служащего (форма приведена в приложении).
А.М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Предельная отпускная цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты может быть увеличена только один раз в календарном году

установлено, что зарегистрированная предельная отпускная цена производителя 
на лекарственный препарат, включенный в перечень ЖНВЛП, может быть 
перерегистрирована в сторону увеличения один раз в календарном году на основании 
представленного в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
до 1 октября каждого года заявления держателя или владельца регистрационного 
удостоверения (уполномоченного им лица). Цена также может быть перерегистрирована 
в сторону снижения на основании заявления указанного лица.
Определены случаи, когда должно представляться заявление в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти о перерегистрации зарегистрированной предельной отпускной 
цены производителя в сторону снижения, например, в случае снижения цены в иностранной 
валюте на лекарственный препарат в стране производителя и/или в странах, в которых 
лекарственный препарат зарегистрирован и/или в которые поставляется производителем.
Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные 
препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, должен содержать дату вступления в силу 
приказа уполномоченного федерального органа исполнительной власти о государственной 
регистрации или перерегистрации предельной отпускной цены.
Предусмотрены переходные положения, устанавливающие, в частности, что 
зарегистрированные ранее предельные отпускные цены на лекарства из списка ЖНВЛП 
обязательно нужно перерегистрировать в 2019 - 2020 годах в порядке, установленном 
Правительством РФ.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

утверждена программа комплексного развития сельских 
территорий на 2020 - 2025 годы

Цели программы:
- сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не 
менее 25,3 процента в 2025 году;
- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80 процентов в 2025 году;
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных 
пунктах до 50 процентов в 2025 году.
Программа предусматривает следующие направления:
- развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений;
- содействие занятости сельского населения;
- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
- благоустройство сельских территорий.
Постановление Правительства РФ от 04.06.2019 N 712
"О внесении изменений в Правила ведения государственного сводного реестра 
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и Правила 
представления уведомления о дате, времени и месте осуществления розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в условиях 
выездного обслуживания".
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора
Граждане, имеющие право на освобождение от призыва и на отсрочку 
от призыва на военную службу и отказавшиеся от реализации своего 

права, будут призываться на военную службу
Отказ от реализации соответствующего права осуществляется посредством подачи 
гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию. указанное заявление 
приобщается к протоколу заседания комиссии.
Кроме того, в связи с исключением из действующего законодательства такой категории 
военнослужащих, как офицеры, проходящие военную службу по призыву, внесена 
соответствующая поправка в пункт 4 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности 
и военной службе".
Установлено, что граждане, призванные на военную службу до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, при наличии у них обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом "б" пункта 2 статьи 23 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 
службе", имеют право на досрочное увольнение с военной службы (это, например, граждане, 
являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, погибших в связи с исполнением ими обязанностей военной службы).
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора

Изменение критерия нуждаемости семей при установлении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка

С 1 января 2020 года предлагается изменить критерий нуждаемости семей при 
установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка.
Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 N 418-ФЗ, право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, 
если ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и 
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Настоящим законопроектом предлагается изменить критерий нуждаемости семей (величину 
среднедушевого дохода) при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого и (или) второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения.
По мнению авторов законопроекта, предлагаемая мера позволит увеличить рождаемость, 
предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний 
период.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
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Скорректированы требования

указанное имущество 
включается в перечни 
государственного и 
муниципального имущества, 
которые подлежат 
опубликованию в средствах 
массовой информации, а 
также размещению в сети 
Интернет.
Уточнены критерии, которым 
должно соответствовать 
имущество, включаемое в 
перечень (например, оно не 
должно являться объектом 
жилищного фонда или объектом 
сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда, 
а земельный участок не должен предназначаться для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства).
Предусмотрено, что при проведении аукционов на право заключения договора аренды с 
субъектами МСП в отношении земельного участка, включенного в перечень, размер арендной 
платы определяется в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Уточнены полномочия Росимущества при проведении конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды с субъектами МСП и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также условия договоров аренды.
Установлено, что срок рассрочки оплаты федерального недвижимого имущества (за 
исключением земельных участков), арендуемого субъектами МСП при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, составляет 5 лет.
Скорректированы условия исключения сведений о федеральном имуществе из перечня.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 N 961 
"О предельных значениях и сроке рассрочки оплаты находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества, применяемых 
при реализации ими преимущественного права на приобретение такого имущества".
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

усилен надзор за процессуальной деятельностью 
следственных органов

Во исполнение требований уголовно-процессуального законодательства, 
а также организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Республики Ингушетия, в 
том числе приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 826 от 28 
декабря 2016 года «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного следствия» Малгобекской городской 
прокуратурой на системной и комплексной основе принимаются меры по 
обеспечению качественного и эффективного надзора за исполнением законов 
органами предварительного следствия независимо от их ведомственной 
принадлежности в соответствии с полномочиями, предусмотренными 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации. 
При этом, приоритетными  направлением в указанной деятельности городской 
прокуратурой считается защита прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а равно защита личности от незаконного и 
необоснованного обвинения и осуждения. 
Реализуя отмеченную выше функцию, сотрудники Малгобекской городской 
прокуратуры систематически проверяют законность действий и решений 
следственного органов в ходе досудебного производства при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях. 
Обеспечивается проверка законности и обоснованности всех процессуальных 
решений об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела. 
Проверяется законности постановлений о приостановлении предварительного 
следствия и о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
Особое внимание уделяется надзору за исполнением законов в части соблюдения 
сроков предварительного следствия и своевременного принятия процессуальных 
решений по уголовным делам. Обеспечивается надзор за соблюдением 
предусмотренных статьей 6.1 УПК РФ положений о разумном сроке уголовного 
судопроизводства.
Малгобекской городской прокуратурой непосредственный надзор осуществляется 
за процессуальной деятельностью следственного отдела по городу Малгобек 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Ингушетия (далее по тексту - СО по городу Малгобек СУ СК РФ по РИ) 
и следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» 
(далее по тексту - СО МО МВД России «Малгобекский»).
В текущем году Малгобекской городской прокуратурой выявлено 215 нарушений 
в процессуальной деятельности следственных органов, в том числе 190 в СО 
МО МВД России «Малгобекский» и 25 в СО по городу Малгобек СУ СК РФ по 
РИ. В период с января по май 2019 года Малгобекской городской прокуратурой 
отменено 19 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных 
поднадзорными следственными органами (1 по линии СКР, 1 по линии СО МВД), 27 
постановлений о приостановлении предварительного следствия (1 по линии СКР, 26 
по линии СО МВД), 1 постановление о прекращении уголовного дела (по линии СКР), 
внесено 28 требований об устранении нарушений федерального законодательства (5 
по линии СКР, 23 по линии СО МВД), 6 представлений и информаций (3 в СО МВД 
и 3 по линии СКР). Все данные акты прокурорского реагирования рассмотрены и 
удовлетворены, к различным видам дисциплинарной ответственности привлечено 
10 должностным лиц. 
Работа в указанном направлении Малгобекской городской прокуратурой будет 
продолжена в полном соответствии с требованиями законодательства. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о 
преступлении, связанном  с дачей взятки должностному лицу

30 мая 2019 года исполняющим обязанности Малгобекского городского 
прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по 
обвинению гражданки З.А.Р. в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 ст. 291 уК РФ (дача взятки должностному лицу лично). 
По версии следствия гр-ка З.А.Р.  15 марта 2019 года, находясь в служебном 
кабинете № 1 Малгобекского районного отдела судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия, осознавая, что 
незаконно передает денежное вознаграждение за приостановление исполнительного 
производства, возбужденного в отношении нее, дала в качестве взятки денежные 
средства в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей должностному лицу- судебному 
приставу-исполнителю Малгобекского районного отдела судебных приставов, 
который был задействован в проведении служебных мероприятий сотрудниками 
органов полиции. 
В ходе предварительного следствия добыто достаточно доказательств, позволяющих 
сделать вывод о совершении гражданкой З.А.Р. названного уголовно-наказуемого 
деяния. 
После утверждения исполняющим обязанности Малгобекского городского прокурора 
обвинительного заключения   уголовное дело в отношении З.А.Р. направлено для 
рассмотрения по существу в Малгобекский городской  суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

уточнен порядок обеспечения инвалидов и ветеранов техническими 
средствами реабилитации

Так, в частности, Правила обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 N 240, дополнены перечнем оснований 
для снятия уполномоченным органом инвалида (ветерана) с учета по обеспечению 
техническим средством (изделием).
Устанавливается порядок определения начальной даты, с которой рассчитывается срок 
пользования техническим средством (изделием): с даты его предоставления инвалиду 
(ветерану), а в случае самостоятельного приобретения технического средства (изделия) - с 
даты его приобретения согласно документам, подтверждающим расходы.
Кроме того, указывается, что технические средства (изделия), включаемые в утверждаемый 
Минтрудом России перечень, подлежат замене по истечении установленного срока 
пользования, если необходимость замены подтверждена заключением медико-технической 
экспертизы.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

утвержден обвинительный акт
24 мая 2019 года заместителем Малгобекского городского прокурора утвержден 
обвинительный акт по уголовному делу по обвинению жителя сельского поселения 
Сагопши Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия  Т.И.С. в 
совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 228 уК РФ (незаконное 
приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере). 
По версии дознания Т.И.Р. 01 мая 2019 года был доставлен в МО МВД России «Малгобекский» 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. 
При  личном досмотре Т.И.С. в правом боковом кармане его джинсовых брюк обнаружено и 
изъято наркотическое средство- марихуана весом 16,21 грамма.
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении Т.И.С. направлено для 
рассмотрения по существу в Малгобекский городской  суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Дело направлено в суд
30 мая 2019 года исполняющим обязанности Малгобекского городского прокурора 
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя 
соседнего региона К.Р.Г. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 291 
уК РФ (дача взятки должностному лицу лично). 
По версии следствия гр-н К.Р.Г. 28 февраля 2019 года, находясь в служебном кабинете № 212 МО 
МВД России «Малгобекский», осознавая, что незаконно передает денежное вознаграждение за 
принятие процессуального решения по составленному в отношении него материалу проверки 
в минимально установленные уголовно-процессуальным законодательством сроки, дал в 
качестве взятки денежные средства в размере десять тысяч пятьсот рублей должностному 
лицу- начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции 
вышеуказанного отдела, который был задействован в проведении служебных мероприятий 
сотрудниками органов полиции. 
В ходе предварительного следствия добыто достаточно доказательств, позволяющих сделать 
вывод о совершении гражданином К.Р.Г. названного уголовно-наказуемого деяния. 
После утверждения исполняющим обязанности Малгобекского городского прокурора 
обвинительного заключения   уголовное дело в отношении К.Р.Г. направлено для рассмотрения 
по существу в Малгобекский городской  суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства
Малгобекской городской прокуратурой в июне 2019 проведена  проверка в 
сфере соблюдения прав граждан на качественную и доступную медицинскую 
помощь.
Проверкой охвачены ГБуЗ «МЦРБ и ГБу «МРССМП».
В ходе проверки установлено, что согласно штатного расписания учреждения на 
2019 год, штатная численность работников ГБУ «МРССМП» устанавливается по 
структурным подразделениям, раздельно для руководителей, специалистов и других 
служащих для производственного или обслуживающего персонала (рабочих). Так, 
штат учреждения утвержден Главным врачом ГБУ «МРССМП» в количестве 199 
единиц на 28 тыс. вызовов. Штат учреждения заполнен не полностью, из них 195 
единиц в учреждении имеются, а 4 единицы отсутствуют.
В ходе проверки установлено, что с августа 2018 года учреждению необходимо 4 врача 
скорой медицинской помощи по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». 
В связи с чем, 2 врачебные бригады скорой помощи не укопмлектованы полностью. 
Ежемесячно учреждением в  ГКУ «ЦЗН г.Малгобек» и «ЦЗН Малгобекского района» 
предоставляется информация о наличии вакантных рабочих мест  (должностей).
Установлено, что в нарушение пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  пункта 
8 Приказа Минздрава России от 20.04.2018 N 182 "Об утверждении методических 
рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности 
населения в сфере здравоохранения", пункта 6 и Приложения № 4 Приказа 
Минздрава России от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи",  установленная 
структура и штатная численность станции скорой медицинской помощи,  исходя из 
объема оказываемой медицинской помощи, численности обслуживаемого населения 
и с учетом рекомендуемых штатных нормативов,  не соответствует предъявляемым 
требованиям; выездные бригады скорой медицинской помощи сформированы в 
недостаточном количестве  для проживающего населения.
В ходе проверки ГБУЗ «МЦРБ» выявлены аналогичные нарушения в части 
численности штата работников учреждения.
Проверка оснащенности медицинским оборудованием  инфекционного и детского 
отделений ГБУЗ «МЦРБ» показала, что оснащенность медицинским оборудованием 
в учреждении неполная. 
Так, в детском отделении ГБУЗ «МЦРБ» отсутствуют кислородная подводка, 
пеленальные столы, прикроватные столики, мешок Амбу, манипуляционные столы, 
инфузоматы, перфузоры, весы электронные для детей до года, стетофонендоскоп, 
холодильники и т.д.
В инфекционном отделении ГБУЗ «МЦРБ» из медицинского оборудования 
отсутствуют холодильники, кушетки медицинские, облучатель-рециркулятор 
передвижной, термостат, портативный электрокадриаграф с возможностью 
автономной работы, ингалятор, вакуумный электроотсос и т.д. 
В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 1 статьи 35 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Приложения № 2 Приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 
N 69н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослым больным 
при инфекционных заболеваниях», приложения № 6 Приказа Минздравсоцразвития 
России от 16.04.2012 N 366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической 
помощи", установленная структура и штатная численность учреждения, исходя из 
объема оказываемой медицинской помощи, численности обслуживаемого населения 
и с учетом рекомендуемых штатных нормативов,  не соответствует предъявляемым 
требованиям; инфекционное и детское отделения ГБУЗ «МЦРБ» оснащены 
медицинским оборудованием в неполной мере.
По результатам проверки Малгобекской городской прокуратурой  в адреса главных 
врачей ГБУ «МРССМП» и ГБУЗ «МЦРБ» внесены представления об устранении 
нарушений законодательства об охране здоровья граждан, которые находятся на 
рассмотрении и на контроле Малгобекского городского прокурора.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
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Памятка

по соблюдению противопожарного режима в период 
уборки урожая зерновых и заготовки грубых кормов в 

г. Малгобек и Малгобекском районе
Памятка по 
с о б л ю д е н и ю 
противопожарного 
режима в период 
уборки урожая 
зерновых и заготовки 
грубых кормов
Общие положения
1. До начала 
полевых работ все 
задействованные в них 
лица должны пройти 
п р о т и в о п о ж а р н ы й 
и н с т р у к т а ж , 
о соблюдении 
требований пожарной 
безопасности.
2. Соблюдать нормы наличия средств пожаротушения и содержать средства 
пожаротушения в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного 
использования.
3. Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от хлебных 
массивов, токов, лесных массивов и т.п. Площадки полевых станов и зернотока 
опахиваются полосой, шириной не менее 4 м и отводятся оборудованные места 
для курения с надписями «Место для курения». Курить и производить работы с 
применением огня в хлебных массивах и вблизи них, а также возле скирд соломы 
и сена, запрещается.
4. Заправка нефтепродуктами и проведение газо-электросварочных работ в полевых 
условиях должны осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой 
травы, горючего мусора и опаханных полосой, шириной не менее 4 м или на пахоте, 
на расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 
50 м от строений. Заправка должна производиться только топливозаправщиком при 
заглушенных двигателях. В ночное время заправка машин топливом запрещается.
5. Ремонт комбайнов и устранение отказов и неисправностей в период эксплуатации 
производить в дали от хлебного массива на расстоянии не менее 30 м, опахав его 
вокруг полосой не менее 4 м.
6. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров 
и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин должны 
своевременно очищаться от пыли, соломы и зерна.
Запрещается:
- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми 
капотами;
- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;
- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;
- выжигание травы, сжигание мусора на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без 
согласования с лесхозами и постоянного наблюдения;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах
Меры пожарной безопасности при уборке зерновых и заготовке кормов:
1. Перед созреванием колосовых, хлебные поля в местах их прилегания к лесным 
массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть 
обкошены и опаханы полосой, шириной не менее 4 м.
2. Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки 
площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной 
не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине 
прокосов делается пропашка шириной не менее 4 м.
3. В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов необходимо 
иметь наготове трактор и плуг на случай пожара.
4. При эксплуатации уборочных комбайнов и кормоуборчных машин необходимо 
проверять наличие, надежность крепления электропроводов и их защиты в местах 
возможных механических и тепловых повреждений. Контролировать крепление 
вращающихся частей во избежание возникновения трения, не допускать перегрева 
подшипников и своевременно их смазывать. Систематически наблюдать за 
комбайном, машиной и особенно за их следом, чтобы своевременно обнаружить 
начало загорания и принять меры к тушению.
5. Тракторы, работающие с тросовыми волокушами на сволакивании соломы, 
должны иметь тросы длиной не менее 12 метров (от серьги трактора до волокуши).
6. При возникновении пожара при уборке урожая необходимо:
а) на хлебных массивах – принять меры к тушению огня имеющимися средствами 
пожаротушения, а также забрасыванием мест горения землей. Для ограничения 
распространения огня по хлебному массиву зону горения необходимо опахать. 
Место опашки надо выбирать с учетом скорости распространения огня и 
направления ветра.
б) на уборочных агрегатах (комбайны, косилки, тракторы), принять меры к 
тушению и выводу агрегата из хлебного массива. Солому из соломокопнителя 
можно выбрасывать только после вывода агрегата из хлебного массива.
Меры пожарной безопасности при хранении грубых кормов:
1. Скирдование сена, соломы допускается на расстоянии не ближе:
- 15 м от воздушных линий электропередач;
- 20 м от дорог;
- 50 м от зданий и сооружений.
2. На расстоянии 5 м от края скирды производится опашка шириной не менее 4 м.
3. Две скирды располагают на расстоянии 20 м друг от друга. Вокруг них на 
расстоянии 15 м производится опашка шириной не менее 4 м. При этом площадь 
основания одной скирды не должна превышать 300 кв. м, а штабеля прессованного 
сена и соломы – 500 кв. м.
4. Своевременно проводится уборка территория складирования от отходов грубых 
кормов
Первичные средства пожаротушения, которыми должны быть оснащены 
уборочные агрегаты и автомобили:
1. Уборочные агрегаты и автомобили должны быть оборудованы исправными 
искрогасителями и иметь отрегулированные системы питания, зажигания и 
смазки. Прокладки во фланцевых соединениях коллектора и выхлопной трубы не 
должны иметь разрывов и других повреждений.
2. Первичные средства пожаротушения:
- 2 огнетушителя;

- 2 штыковые лопаты;
- 2 метлы;
- ведро;
- кошма;
- ящик с песком;
- емкость с водой.
Средства пожаротушения, которыми должны быть оснащены объекты 
сельхозназначения:
1. Объекты сельхозназначения (пункты приема, хранения и переработки зерна, 
машинно-тракторные мастерские, склады и пункты заправки ГСМ, полевые станы) 
должны быть оборудованы укомплектованными противопожарными щитами:
- 2 огнетушителя;
- 3 багра;
- 2 лопаты;-
- 2 лома;
- 2 топора;
- 2 ведра;
- ящик с песком.
- Емкость для воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. Возимая емкость 
должна комплектоваться ведрами.
Единый номер вызова экстренных служб – «112». Ваши звонки принимаются 
всеми операторами телефонной связи круглосуточно и бесплатно.
М. Яндиев, старший дознаватель ОНД и ПР по г. Малгобек и 
Малгобекскому району, майор внутренней службы

Осторожно, мошенники!
Вам звонят из банка?

Лето, солнце, начало 
отпускного сезона. 
Мы расслаблены 
и живем в 
п р е д в к у ш е н и и 
п р е д с т о я щ е г о 
отдыха. Этим 
состоянием готовы 
во с п ол ь зов ат ь с я 
м о ш е н н и к и , 
которые заметно 
активизировались в 
последнее время. 
Они научились 
м а с к и р о в а т ь 
свои номера под 
официальные номера 
банков. Звонят 
клиентам, чаще всего 
по ночам или в выходные дни, и сообщают о подозрительных операциях со счетом. 
Хорошо поставленным голосом к вам обращается, иногда даже по имени-отчеству, 
«сотрудник банка» и говорит о том, что по вашей карте проходит перевод на 
крупную сумму. Чтобы его остановить, необходимо быстро сообщить пароль из смс-
сообщения.  
Еще информация, которая может заинтересовать мошенников:
• Номер карты
• Имя и фамилия владельца
• Срок действия карты
• CVV  или CVC (код проверки подлинности - это три цифры на обороте карты)
Помните, эти данные могут открыть доступ к вашим деньгам. Называть кодовое 
слово или давать другую информацию о себе можно, только если вы сами звоните 
на горячую линию банка.   
Ваши действия при получении сообщения или звонка «от банка»:
Не паникуйте и не спешите. Не давайте втянуть себя в разговор. На той стороне сидят 
хорошие психологи, которые знают какие слова нужно говорить, какие интонации 
нужно подбирать, чтобы вызвать ваше доверие. Как бы не правдоподобно звучала 
информация в телефоне, лучше самим связаться с банком и поговорить с настоящим 
банковским работником. Позвоните по номеру, указанному на вашей банковской 
карте, или сходите в ближайшее отделение банка. Выясните, действительно ли 
предпринималась попытка снятия средств со счета. 
Звонки и письма из банков, в которых вам сообщают о некоем возмещении ущерба 
или денежной компенсации, которую вы получите в случае уплаты госпошлины, 
подоходного налога или банковского сбора, должны вас насторожить. Тем более, 
если при этом вас просят предоставить паспортные данные или банковские 
реквизиты.  Ничего не оплачивайте и не раскрывайте информацию о себе. Помните, 
у настоящих сотрудников банков есть ваши личные данные и им нет необходимости 
запрашивать их у вас. 
СМС-сообщения от Банка России поступают с короткого номера 3434, 
электронные письма – с адреса noaddress@cbr.ru.
Любые сообщения с других номеров, особенно требующие введения ПИН-кода, 
подтверждения операций, предоставления личных данных и других сведений, 
следует расценивать как попытку мошенничества.
Чаще всего от действий мошенников страдают люди старшего поколения. 
Расскажите вашим престарелым родственникам о самых распространенных уловках 
аферистов. Подскажите, как правильно действовать в таких ситуациях. Подключите 
им на телефон мобильный банк, чтобы оперативно можно было отследить операции, 
которых они не совершали.
Ваши действия, если с вашей карты списали деньги:
Как можно скорее позвонить в банк, который выдал карту. Рассказать о списании 
денег и попросить заблокировать карту.
Напишите заявление в банк о своем несогласии с операцией. И сделать это нужно как 
можно скорее – в день списания денег или на следующий день. Напишите заявление 
в банке, а копию заявления с отметкой сотрудника о приеме оставьте у себя. Если 
дело дойдет до суда, этот документ вам может пригодиться.
И последнее, нужно обратиться в полицию и написать заявление о мошенничестве. 
Кто может рассчитывать на возмещение ущерба?
Те, кто не нарушал правила безопасного использования карты.
Те, кто своевременно обратился в банк, то есть не позже, чем через сутки после 
списания денег.  
Но! Если клиент сам сообщил мошенникам ПИН-код или код из смс, для 
подтверждения платежей и переводов – банк вправе не возвращать вам деньги. 
Поэтому, получив звонок или смс-сообщение, якобы из банка, не спешите 
предпринимать что-либо. Прочитайте внимательно наши советы и примите их на 
вооружение.
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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)

Приглашаем принять участие в социологическом опросе!
уважаемые жители и гости!

Приглашаем Вас принять 
участие в социологическом 
опросе населения для 
определения результатов 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов 
Республики Ингушетия. 
Ваши ответы, как и ответы 
других участников опроса, 
в обобщенном виде будут 
включены в Перечень 
показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района (городского округа).
Просим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с Вашим 
мнением.
Соцопрос  проводится на площадке интернет-сайта Правительства 
РИ, по адресу: http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa2.php
Пресс-служба администрации Малгобекского 
муниципального района

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.

уважаемые арендаторы!
Администрация муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» уведомляет Вас о необходимости 
погашения задолженности по  арендной плате за земельные 
участки. 
В случае невнесения арендаторами арендной платы в установленный 
договором срок арендаторы выплачивают арендодателю пени 
за каждый день просрочки в размере 0,5 % от размера платежа, 
подлежащего оплате за соответствующий расчетный период. 
Копию платежного документа просим представить в администрацию 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» (42-ой кабинет).

В Малгобекском районе началась комплексная 
оперативно-профилактическая операция «МАК - 2019»

В целях выявления, 
п р е д у п р е ж д е н и я 
и ликвидации 
н е з а к о н н ы х 
посевов мака, 
конопли и других 
наркосодержащих 
растений, а также 
ликвидации очагов 
их произрастания 
на территории 
М а л г о б е к с к о г о 
района проводится 
к о м п л е к с н а я 
о п е р а т и в н о -
профилактическая 
операция «МАК - 
2019».
20 июня 2019 
года в юго-восточной части сельского поселения Инарки был выявлен очаг 
потенциального места вызревания одурманивающего растения-конопли. После 
проведённых процессуальных действий, представители Антинаркотической 
комиссии Малгобекского муниципального района, совместно с руководством 
администрации сельского поселения Инарки и сотрудниками МО МВД России 
«Малгобекский» было произведено уничтожение выявленного очага дикорастущей 
конопли путем скашивания и сжигания на площади более 250 кв.м. В данной 
работе была задействована спецтехника. Работа по выявлению наркосодержащей 
растительности, с последующим ее уничтожением, будет проводиться на всей 
территории Малгобекского муниципального района.
Уважаемые граждане!
ПОМНИТЕ!
Согласно ст. 231 Уголовного Кодекса РФ незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может повлечь 
уголовное наказание в виде штрафа (до трехсот тысяч рублей), исправительных 
работ, лишения свободы (на срок от двух до восьми лет).
Еще две статьи Кодекса, 228 и 228.1, устанавливают уголовную ответственность в 
виде различных сроков лишения свободы (от трех лет) за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

утилизация пищевых отходов
у т и л и з а ц и я 
п р о д у к т о в 
питания на 
сегодняшний день 
является одной  из 
самых сложных 
задач. Именно 
этот вид отходов 
относится к числу 
биологических, а 
значит, способных 
стать питательной 
средой для 
р а з л и ч н ы х 
бактерий и живых 
существ.  
К пищевым 
отходам относятся 
испорченные продукты, остатки пищи из столовых и кафе, отходы перерабатывающих  
предприятий пищевой промышленности, а также отходы от  индивидуального 
потребления продуктов питания в домах и квартирах. 
Сюда же следует отнести отходы молочной и мясоперерабатывающей 
промышленности, виноделия и производства пива. 
Сами по себе они никакой угрозы для окружающей среды не представляют. 
Но при плюсовых температурах  в них начинаются процессы гниения, температура 
отходов повышается и становится идеальной средой для размножения мух, 
тараканов, крыс и мышей.  Все эти животные являются переносчиками опасных 
заболеваний, начиная от простой кишечной палочки, заканчивая чумой. 
Именно по этой причине утилизация пищевых отходов должна производиться 
максимально быстро, до того, как начнется процесс гниения и сбраживания. 
Сбор и вывоз пищевых отходов должны производиться в специальные баки и 
контейнеры, которые можно герметично закрыть.
Утилизация пищевых отходов имеет еще одну отличительную особенность. 
Дело в том, что при их захоронении на полигоне выделяется большое количество 
жидкости, в состав которой входят различные органические кислоты, способные 
вступать в реакции с тяжелыми металлами, образуя весьма опасные химические 
соединения, наличие которых может  резко ухудшить экологическую обстановку.
Утилизация продуктов питания должна вестись отдельно от всех остальных отходов. 
Для этого можно делать специальные бурты или накопители, в которых слоями 
размещают различные пищевые отходы, при этом контролируя уровень температуры 
внутри такого хранилища.
Такой способ утилизации пищевых продуктов называется компостированием и 
основан на естественном процессе их разложения.
И вывоз биологических отходов в биотермические ямы - самый безопасный метод 
утилизации.
Обнаружив испорченные пищевые отходы, любая проверка, проведенная 
санитарными службами, может просто закрыть  ваше предприятие. 
Не стоит забывать, что при гниении продукты питания выделяют крайне неприятные 
запахи, способные отбить желание ваших клиентов посещать кафе, ресторан, или 
рынок ,торговый центр, в котором несвоевременно вывозят и утилизируют остатки 
пищи.  
А. Гелисханов, государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора и контроля

утерянный аттестат 00604000000846 об основном общем образовании на имя 
Котиева Руслана Магомедовича об окончании СОШ №12 с.п. Инарки им. А. М. 
Котиева, выданный в 2017 году, считать недействительным 

Маьлха г1ала
Г1алг1ай мехка    Мел бе воаларах
Дуне хоздаь    Дай г1ала мах.
Малх хьалкхеташ латт   В1алла духьал
Дерригача дунен-т1а   Морх ца отташ
Лир ше санна,    Хьежалба хьа малх.

Магас къоагаш латт.   Кхел, рузкъа
Магас б1арьгаейначара,  Хьоца долча
Г1оза са доакх,    Г1оза са дог делх.
Б1арьг ма  хилба   Денал долаш
Дагахь аьле.    Кхийнаб къонгаш,

Хоза ловца боакх   Дунен-т1а д1ахазаб
Везан Даьла     Малх ше санна
Воккха Даьла    Хоза болаш
Яхийталахь Магас,   Маьхкарий хьалкхийнаб
Хьай г1ийла, миска ахархошта Х1ара денна

Ца еш цхьаккха вас   Дикаг1, хозаг1,
Деррига къамаш   Магас тоалуш латт
Барт ца1 болаш,   Эздел, Иман,
Дезал санна бах.   Денал долаш
Баь варгвац    Т1ехье хьалкхувш латт.

Ваделов Абдул-Хамид

утерянный аттестат о среднем образовании №1896023, выданный Инаркинской 
СОШ №23 в 1997 году на имя Яндиева Магомеда Мухарбековича, считать 
недействительным. 

утерянный аттестат №0339576, выданный в 1997 году СОШ №20 г. Малгобек 
на имя Гандалоева Али Абдурахмановича, считать недействительным.


