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Правительство России усилит надзор за 
реализацией нацпроектов

Глава Республики 
Ингушетия Махмуд-Али 
Калиматов в режиме 
в и д е о к о н ф е р е н ц и и 
принял участие в 
заседании Президиума 
Совета при Президенте 
Российской Федерации 
по стратегическому 
развитию и 
н а ц и о н а л ь н ы м 
проектам под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
п р е м ь е р - м и н и с т р а 
Дмитрия Медведева.
В числе ключевых 
вопросов обсуждения - 
реализация в регионах национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», 
«Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Дмитрий Медведев начал с темы, касающейся осуществления надзора за исполнением 
национальных проектов, включая надзор прокуратуры. Председатель Правительства РФ 
напомнил, что с марта этого года Генеральная прокуратура проводит большую работу в этом 
направлении. Особое внимание уделяется контролю за бюджетными средствами, соблюдением 
условий получения соответствующих средств, включая трансферты. А также за соблюдением 
сроков доведения их до адресатов и целому ряду других моментов.
По словам Дмитрия Медведва, «нацпроекты - это важнейшее направление деятельности 
страны, нашей с вами работы, и нарушения правил, по которым эти национальные проекты 
осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия, вплоть до административной и 
уголовной ответственности».
Отметим, что в Ингушетии в 2019 году ведется реализация ряда региональных проектов в 
рамках двух национальных проектов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация 
и экспорт». Проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» к 
реализации в регионе предусмотрен с 2023 года.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Поздравление Хамзата Долтмурзиева с Днем 
образования Малгобекского района

Дорогие жители и гости Малгобекского района!
От всей души 
поздравляю вас с 
замечательным 
п р а з д н и к о м 
- Днем 
Малгобекского 
района!
В этом году 
и с п о л н я е т с я 
29 лет со дня 
о б р а з о в а н и я 
района и этот 
день особенный 
для каждого, кто 
вложил частицу 
с о б с т в е н н о й 
души в его 
становление и 
развитие.
Каждый день мы 
с вами вместе 
пишем новую 
историю, вместе делаем Малгобекский район красивым и комфортным для жизни, 
труда, учебы и отдыха.
У нашего района богатая история и вековые традиции, нам есть чем гордиться!
От нашего с вами взаимоуважения, поддержки и желания сделать район современным 
и благоустроенным зависит его будущее.
Отрадно, что в нашем районе живут прекрасные люди, отличающиеся особой 
теплотой души и гостеприимством, порядочностью и трудолюбием.
Хочется сказать слова благодарности ветеранам, внесшим значительный вклад 
в становление и развитие района, всем, кто своим повседневным трудом активно 
участвует в общественной жизни, отдаёт ему частичку своего сердца, тепло своей 
души.
Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья, успехов, удачи во всех 
начинаниях, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем 
дне, мира и благополучия каждому дому, каждой семье!
Пусть наш район всегда остается красивым, уютным и спокойным!

В администрации Малгобекского района состоялось 
еженедельное совещание с главами сельских поселений
12 ноября 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 
муниципального 
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 
с о в е щ а н и е 
с участием 
п р е д с е д а т е л я 
р а й о н н о г о 
Совета депутатов 
Курейша Гулиева, 
заместителя главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
И с р а и л а 
М е р ж о е в а , 
глав сельских 
поселений, руководителей организаций, учреждений и коммунальных служб 
района.
Совещание началось с обсуждения вопросов, связанных с повышением сбора 
платежей за жилищно-коммунальные услуги и снижения задолженности населения 
перед ресурсоснабжающими организациями. Обсуждая проблемную тему, 
глава района призвал собравшихся активизировать работу по сбору платежей за 
коммунальные услуги и указал на необходимость принятия соответствующих мер 
в отношении абонентов, не погасивших задолженность в течение долгого времени. 
«Потребители должны понимать, что за коммунальные платежи необходимо 
исправно платить, так как от оплаты зависит содержание и качество предоставляемых 
коммунальных услуг», - сказал Хамзат Долтмурзиев.
В ходе совещания был поднят вопрос об актуализации налоговой базы и выполнении 
планов по налогам и сборам. Данные по собираемости земельного и имущественного 
налогов в разрезе сельских поселений предоставил руководитель финансового 
управления Малгобекского района Мустафа Беков. Глава района назвал ситуацию 
по сборами неудовлетворительной и поручил главам сельских поселений конкретно 
и детально подойти к вопросам собираемости местных налогов.
По всем рассмотренным вопросам ответственным лицам даны соответствующие 
поручения и обозначены сроки их исполнения.
В завершение совещания председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района Исраил Мержоев, от имени руководителя Избирательной 
комиссии Республики Ингушетия Муссы Евлоева, вручил Хамзату Султановичу 
Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований Республики 
Ингушетия 8 сентября 2019 года.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Глава РИ Махмуд-Али Калиматов 
побывал в Малгобекском районе

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов провел 
инспекционную поездку по сельским поселениям Инарки и Вежарий 
Малгобекского района. В поездке Главу субъекта сопровождали 
руководители министерств, ведомств, глава администрации 
Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев, главы сельских поселений.
Махмуд-Али  Калиматов  посетил  образовательные учреждения № 12 
сельского поселения Инарки и № 10 сельского поселения Вежарий, где 
пообщался с педагогическим коллективом и учащимися. Ознакомился 
с материально-технической оснащенностью, условиями обучения и 
содержания детей: осмотрел учебные кабинеты, спортивные залы, 
пищеблоки, библиотеки.
В рамках рабочей поездки, Махмуд-Али Макшарипович встретился и с 
жителями сельских поселений, узнал о самых острых проблемах, волнующих 
население и принял по ним соответствующие решения.
В частности, в селе Вежарий люди попросили привести в надлежащий, 
благоустроенный вид, с асфальтным покрытием, центральную дорогу, 
соединяющую село с городом Малгобек, передвижение по которой доставляет 
массу неудобств. Глава республики тут же поручил ответственным лицам 
решить данную проблему в ближайшее время.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 5.11.2019 г. 
Об утверждении районной целевой программы «Профилактика 

терроризма на территории Малгобекского муниципального 
района на 2020 год»

В целях реализации Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» и указа Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию 
терроризму», администрация Малгобекского муниципального 
района, решением антитеррористической комиссии Малгобекского 
муниципального района п.2 протокола №50 от 19.12.2017 г. постановляет:
1.Утвердить целевую программу «Противодействие терроризму на 
территории Малгобекского муниципального района на 2020 год» (приложение 
№1).
2.Утвердить Положение о районной целевой программе «Профилактика 
терроризма в Малгобекском муниципальном районе на 2020 год» (приложение 
№2).
3.Начальнику финансового управления Малгобекского района Бекову М.И. 
обеспечить своевременное финансирование денежными средствами для 
реализации утвержденной районной целевой программы «Профилактика 
терроризма в Малгобекском муниципальном районе на 2020 год».
4.Возложить оперативное управление исполнения программных мероприятий 
на начальника отдела по обеспечению деятельности АТК (Секретаря АТК).
5.Опубликовать настоящую районную целевую программу «Профилактика 
терроризма в Малгобекском муниципальном районе на 2020 год» в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

Приложение №2
к постановлению администрации 

МО «Малгобекский муниципальный район»
№ 41 от 5.11.2019 г.

Муниципальная целевая программа муниципального образования  
«Малгобекский муниципальный район Республики Ингушетия» 

«Противодействие терроризму на территории Малгобекского 
муниципального района на 2020 год»

Паспорт программы
Наименование 
программы

Муниципальная целевая программа 
муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» Республики Ингушетия 
«Противодействие терроризму на территории 
Малгобекского муниципального района на 2020 
год»

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.03.2006 №35 – ФЗ «О 
противодействии терроризму»,Указ Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года №116 «О мерах по противодействию 
терроризму»

Заказчик Программы Администрация муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» 
Республики Ингушетия

Разработчик Программы Администрация муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» 
Республики Ингушетия

Цель и задачи программы Главная цель Программы – организация 
антитеррористической деятельности, 
противодействие возможным фактам 
проявления терроризма.
Задачами программы являются: 
- решение организационных вопросов по 
противодействию терроризму, оптимизация 
деятельности предусмотренных 
законодательством органов и структур в 
указанной сфере;
- оснащение материально-техническими 
средствами;
- усиление  антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания 
людей;
- активизация профилактической и 
информационно- пропагандистской работы, 
в том числе в целях предотвращения 
этноконфессиональных конфликтов

Сроки и этапы реализации 
Программы

2020 год

Ожидаемые результаты от 
реализации Программы

1.Обеспечение условий для успешной 
социально-культурной адаптации молодежи из 
числа мигрантов.
2.Совершенствование форм и методов 
работы органов местного самоуправления 
по профилактике проявлений ксенофобии, 
национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации.
3.Повышение уровня компетентности 
сотрудников муниципальных учреждений 
в вопросах миграционной и национальной 
политики, способах формирования толерантной 
среды и противодействия экстремизму.
4.Создание эффективной системы правовых, 
организационных и идеологических механизмов 
противодействия экстремизму, этнической и 
религиозной нетерпимости.
5.Отвлечь молодежь от терроризма и привлечь 
к спорту

Объем и источники 
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 550 тыс.рублей из средств местного 
бюджета, на 2020 год.

1. Основания для разработки Программы
В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации задача предотвращения террористических 
проявлений рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям 
Национального антитеррористического комитета, уровень террористической 
опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения 
террористических актов на всей территории Российской Федерации. 
Остается значительным масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов 
и других средств совершения террора.
Объектами первоочередных террористических устремлений в Малгобекском 
муниципальном районе являются места массового пребывания людей 
(учреждения культуры, учебные заведения, учреждения здравоохранения и 
др.).
Комплексное решение проблемы обеспечения террористической 
безопасности как на федеральном, региональном уровне, так и на местном 
уровне возможно программно-целевым методом.

2. Цели, задачи и целевые показатели Программы
Главная цель Программы - организация антитеррористической деятельности, 
противодействие возможным фактам проявления терроризма, укрепление 
доверия населения к работе органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, администрации муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», правоохранительным органам, 
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачами Программы являются:
- решение организационных вопросов по противодействию терроризму  и 
оптимизация деятельности предусмотренных законодательством органов и
структур в указанной сфере;
- оснащение материально-техническими средствами и повышение их уровня 
готовности;
- усиление антитеррористической защищенности критически важных 
объектов и мест массового пребывания людей;
- активизация профилактической и информационно-пропагандистской 
работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных 
конфликтов.
Достижение цели Программы и решение задач осуществляются путем 
выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению
террористической деятельности, внедрения единых подходов к обеспечению 
террористической безопасности критически важных объектов и мест 
массового пребывания людей.
Целевыми показателями Программы являются:
- оснащенность материально-техническими средствами;
- степень защищенности критически важных объектов и мест массового 
пребывания людей (обеспечение внедрения эффективных форм гражданских 
технологий противодействия угрозам терроризма, выполнение комплекса 
неотложных мер по усилению безопасности мест массового пребывания 
людей, учреждений образования, здравоохранения, культуры, жизненно 
важных объектов).
- информирование населения по вопросам противодействия терроризму 
(проведение пропагандистских мероприятий с целью формирования в 
обществе активной гражданской позиции).
Мероприятия Программы направлены на обеспечение высокого уровня 
безопасности жизнедеятельности в Малгобекском муниципальном районе.
Р. Дзарахов, секретарь АТК Малгобекского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 31.10.2019 г.
Об утверждении перечня дорог муниципального образования   

«Малгобекский муниципальный район»
В целях организации работ по улучшению дорожно-транспортной системы и 
улучшению безопасности дорожного движения, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. От 29.07.2017 г.) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация МО «Малгобекский муниципальный район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог согласно приложению;
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района;
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания;
4. Контроль за выполнением настоящего поручения оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 05.11.2019 г.
Об утверждении муниципальной целевой программы «По отлову 

и стерилизации безнадзорных  животных на 2020-2024гг».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года.№131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» администрация МО «Малгобекский муниципальный район» 
постановляет:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «По отлову и стерилизации 
безнадзорных животных» на 2020-2024 гг. в Малгобекском муниципальном 
районе согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению Малгобекского муниципального района 
внести предложения на рассмотрение районного Совета депутатов для 
предусмотрения денежных средств в бюджете Малгобекского муниципального 
района ,связанных с финансированием настоящей программы.
3.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации МО «Малгобекский муниципальный район» и страницах 
газеты «Народное слово».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Богатырева.А.А.,начальника отдела сельского хозяйства администрации МО 
«Малгобекский муниципальный район». 
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»
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ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫй ОРГАН 

МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАЛГОБЕКСКИй МуНИЦИПАЛьНЫй РАйОН»

РЕШЕНИЕ № 2/13-4 от 31 октября  2019 г.
Об избрании главы муниципального образования 

«Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Ингушетия от 30.10.2014 г. № 60-РЗ "О 
формировании органов местного самоуправления в Республике Ингушетия", 
рассмотрев решение конкурсной комиссии по результатам конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» (протокол № 3 от 31.10.2019 г.), руководствуясь уставом 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», 
представительный орган муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» решил: 
1. Избрать главой муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» - Долтмурзиева Хамзата Султановича. 
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на 
сайте www.rsmalgobek.ru. 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ № 2/14-3 от 31 октября 2019 г.
О внесении изменений в Решение от 21 декабря 2018 г. № 13/50-3 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Малгобекский 

муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Внести в Решение от 21.12.2018 г. № 13/50-3 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 гг.» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1.  В связи с недостаточностью предусмотренных бюджетных назначений на 
заработную плату истопникам, оплату за обслуживание газового оборудования и 
оплату семинарских занятий;
- внести изменения в смету расходов культурно-досугового центра Малгобекского 
муниципального района на 2019 г. в сумме +-225,0 т.р.
с подстатьи
310 - 198,0 т.р.
221 - 27,0 т.р.
на подстатью
223 - 198,0 т.р.
225 - 20,0 т.р.
226 - 7,0 т.р.
2. Начальнику финансового управления Малгобекского муниципального района 
М.И. Бекову внести соответствующие изменения в бюджет муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» на 2019 год.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на 
сайте www.rsmalgobek.ru. 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования  «Малгобекский 
муниципальный район»

управлением Россельхознадзора по Республике 
Ингушетия проводится работа по выявлению 

некачественной продукции
Анализ работы 
м о н и т о р и н г о в о й 
группы управления 
Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия 
в ФГИС «Меркурий», 
направленной на 
выявление нарушений 
при оформлении 
э л е к т р о н н ы х 
в е т е р и н а р н ы х 
с е р т и ф и к а т о в 
с в и д е т е л ь с т в у е т 
о нахождении в 
обороте продукции 
и сырья животного 
происхождения, что 
подтверждается в ходе 
проведения проверочных мероприятий в социальных учреждениях и 
торговой сети.
Так, в ходе проведения внеплановых выездных проверок по приказу 
Россельхознадзора на основании поручения Правительства Российской 
Федерации, в государственных бюджетных учреждениях социальной сферы 
установлены факты поставок пищевой продукции, не имеющей документов, 
подтверждающих качество и безопасность.
В отношении должностных лиц 11 учреждений составлены протоколы об 
административном правонарушении по ст. 10.8 ч.1 КоАП РФ.
В ходе проведения мероприятий отобраны 33 пробы молочной продукции и 
10 проб мяса птицы для исследования на качество и безопасность в ФГБУ 
«Ставропольская межобластная лаборатория». 
При исследовании выявлено 13 положительных результатов по показателю 
содержания растительных жиров, что является фальсификацией, в молоке и 
сливочном масле.
По данным фактам, на основании материалов, направленных управлением в 
адрес предпринимателей-изготовителей прекращено действие 4 деклараций 
в соответствии с продукцией.
Также в территориальные управления Россельхознадзора по месту 
осуществления деятельности изготовителей фальсифицированной 
продукции, направлены материалы для привлечения виновных лиц к 
административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ.
Ветеринарный отдел Россельхознадзора по Республике Ингушетия

уважаемый налогоплательщик!
С 3 июня 2019 года 
по 29 февраля 2020 
года Федеральная 
налоговая служба 
о с у щ е с т в л я е т 
прием специальных 
деклараций в 
рамках третьего 
этапа добровольного 
д е к л а р и р о в а н и я 
в соответствии 
с Федеральным 
законом от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать 
специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или 
в центральном аппарате ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления 
размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 
«Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются 
гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором 
содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и 
налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами 
репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке 
редомициляции подконтрольных им иностранных компаний. 
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в 
специальной декларации  сведений, не вправе передавать их третьим лицам 
и государственным органам и использовать их для целей осуществления 
мероприятий налогового контроля.

В 2019 году для назначения страховой пенсии 
необходимо набрать не менее 16,2 баллов и 10 лет 

страхового стажа
Отделение ПФР по 
Республике Ингушетия 
напоминает о том, 
что  в 2019 году 
н е о б х о д и м ы м и 
условиями для 
назначения страховой 
пенсии по старости, 
это наличие 10 лет 
страхового стажа и 16,2 
баллов. Требования к 
трудовому минимуму 
будут ежегодно 
возрастать – по 1 году и на 2,4 балла за год до достижения 15 лет и 30 
баллов, вплоть до 2025 года. Будущие пенсионеры должны обратить на 
это внимание. При нехватке этих показателей назначение страховой 
пенсии отодвинется.
Максимально за 2019 год можно заработать 9,13 балла, а при отчислениях 
с «минималки» лишь 1 балл. Основная составляющая для баллов – суммы 
отчислений работодателя, чем больше официальная зарплата, тем больше 
работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Обращаются в баллы 
и «нестраховые» периоды социально значимой деятельности человека. За год 
военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно 
заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком старше 
80 лет, либо ребенком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим первенцем, также 
за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и третьим ребенком оценивается 
значительно выше - 3,6 балла и 5,4 балла соответственно.
Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов можно в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР. При этом, если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него появляется 
возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения 
данных.

Многодетным мамам - досрочная пенсия!
С 1 января 2019 года многодетным мамам предоставлены новые 
основания для досрочного выхода на пенсию в зависимости от 
количества детей.
Женщины с тремя детьми имеют право выйти на пенсию на три года раньше 
нового пенсионного возраста, то есть в возрасте 57 лет, с четырьмя - на 
четыре года раньше нового пенсионного возраста, в возрасте 56 лет.
Женщины, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста 5 и более детей, 
как и прежде,  имеют право выйти на пенсию при достижении возраста 50 
лет.
Для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам требуется 
выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа, иметь необходимую 
величину индивидуального пенсионного коэффициента. Обязательным 
условием также является воспитание детей до 8 лет. Кроме того, при 
определении права на досрочную пенсию многодетной маме не учитываются 
дети, в отношении которых она была лишена родительских прав или в 
отношении которых было отменено усыновление.
Напомним, что в соответствии с нормами действующего законодательства 
уход за детьми до достижения ребенком полутора лет включается в страховой 
стаж.
Отделение Пенсионного фонда РФ по РИ
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Порядок получения социального налогового вычета по расходам на 

покупку лекарств
С 2019 года упрощен 
порядок получения 
социального налогового 
вычета по расходам 
на покупку лекарств. 
Раньше для получения 
такого вычета лекарство 
должно было входить в 
перечень, утвержденный 
П о с т а н о в л е н и е м 
П р а в и т е л ь с т в а 
Российской Федерации 
от 19.03.2001 № 201. 
Сейчас же вернуть часть 
уплаченного НДФЛ 
можно за покупку любого лекарства, выписанного по рецепту лечащего врача.
Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 000 рублей, то есть вернут не более 15 
600 рублей. При этом в сумму 120 000 рублей входят также расходы на обучение, 
повышение квалификации, медицинские услуги и др.
Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств можно 
любым из двух способов:
- по окончании года подать налоговую декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие 
документы (чеки за лекарства, купленные в этом году);
- до конца года можно получить в налоговом органе уведомление о подтверждении 
права на социальный налоговый вычет и с ним обратиться к своему работодателю: 
бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока работник не получит весь 
вычет.
В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы:
- рецептурный бланк;
- платежные документы (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные 
поручения и т.п.).
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

За незаконную организацию летнего отдыха детей грозит штраф до 
одного миллиона рублей

Федеральным законом от 16 октября 2019 года № 338-ФЗ внесены изменения 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Введена административная ответственность за оказание услуг по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей субъектами, которые не включены в 
соответствующий реестр.
Организации и индивидуальные предприниматели будут наказываться штрафом в 
размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. К ответственности не будут привлекать 
субъектов, которые исключены из реестра, если они завершают исполнение 
принятых на себя обязательств и отсутствует угроза причинения вреда жизни и 
здоровью детей. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

уголовная ответственность за приобретение и хранение 
наркотического средства

30 октября 2019 года в Малгобекском городском суде Республики Ингушетия 
с участием государственного обвинителя прокуратуры рассмотрено 
уголовное дело по обвинению Хамхоева М.Я., в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.228 уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствием установлено, что 10 августа 2019 года, примерно в 20 часов 40 минут, 
Хамхоев М. Я., находясь на поле, расположенном на расстоянии 200 метров в 
восточном направлении от АЗС «Ортсхо»,  расположенной по ул.Физкультурная,2 
г.Малгобек, в нарушение ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» умышленно, с целью приобретения наркотических средств, без цели 
сбыта, осознавая противоправность своих действий, сорвал листья дикорастущего 
растения конопли, и, продолжая свои противоправные действия, упаковал их в 
черный полиэтиленовый пакет. 10.08.2019 в период времени с 21 часов 50 минут 
по 22 часов 00 минут, в ходе личного досмотра Хамхоева М.Я., проведенного в 
рамках дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.1 
КоАП указанный пакет был обнаружен и изъят в правом переднем кармане брюк, 
надетых на нем. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество у Хамхоева М.Я., 
является наркотическим средством марихуана общей массой 57,35 грамма
Суд  в ходе судебного разбирательства признал, что следствием правильно 
установлены фактические обстоятельства совершенного Хамхоевым М.Я. 
преступления. Также согласился с квалификацией действий подсудимого по 
указанным выше нормам уголовного закона. 
С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности 
подсудимого, ранее не судимого, суд признал Хамхоева М.Я. виновным в совершении 
инкриминируемого ему преступления и приговорил к наказанию в виде штрафа в 
размере 20 000 рублей.
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Внесены изменения в закон о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию

Федеральным законом от 01.05.2019 № 93-ФЗ  внесены изменения в 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
Внесенными изменениями на организаторов зрелищных мероприятий (включая 
демонстрацию фильмов при кино - и видеообслуживании), посредством которых 
демонстрируется информационная продукция, содержащая информацию, 
запрещенную для распространения среди детей, возложена обязанность не допускать 
на такие мероприятия лиц, не достигших 18 лет.
Лицо, непосредственно осуществляющее реализацию входных билетов, 
приглашений и иных документов или лицо, контролирующее проход на такое 
зрелищное мероприятие, наделено правом потребовать документ, удостоверяющий 
личность в случае возникновения сомнения в достижении лицом совершеннолетия.
Кроме того, при размещении анонсов фильмов, содержащих информацию, 
запрещенную для распространения среди детей, установлен запрет использования 
фрагментов указанных фильмов перед началом демонстрации фильма при кино - и 
видеообслуживании.
Нововведениями установлен запрет на продажу, аренду, а также выдачу из фондов 
общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию, 
запрещенную для распространения лицам, младше 18 лет. В связи с этим, продавцы 
и библиотекари обязаны удостовериться в совершеннолетии лица, которому 
реализуется информационная продукция.
Федеральным законом также установлен запрет на продажу посредством 
автоматов информационной продукции, содержащей сведения, запрещенные к 
распространению среди детей. Федеральный закон вступил в силу 29.10.2019.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора

14 ноября 2019 года – Всемирный день качества
Всемирный день 
качества (World 
Quality Day) 
— ежегодное 
м е р о п р и я т и е , 
проводимое во 
многих странах 
мира во второй 
четверг ноября. 
И н и ц и а т о р о м 
учреждения этого 
Дня является 
Е в р о п е й с к а я 
о р г а н и з а ц и я 
к а ч е с т в а 
(ЕОК) (European Organization for Quality, EOQ) при поддержке 
Организации Объединенных Наций (ООН).
Цель дня «Качества» — повышение значения высокого качества 
продукции и услуг, а также активизация деятельности, которая 
направлена на привлечение внимания к проблеме качества.
В 2019 году Всемирный день качества проходит под девизом 
«Дистанционная торговля и услуги. Преимущества и недостатки».
Дистанционный способ продажи товаров, предполагает выбор 
предлагаемых товаров путем их описания, фотоснимков, т.е. без 
возможности непосредственного ознакомления покупателя с товаром.
Активно развивающими способ дистанционной торговли являются 
так называемые «Интернет-магазины», все больше потребителей 
ищут товары и приобретают услуги через сеть Интернет. 
Потребителю, заключающему подобные сделки, необходимо быть 
более внимательным, очень важно изучать информацию о продавце/
исполнителе, предлагаемом товаре/услуге, условиях передачи товара/
оказании услуги.
Наличие информации о продавце позволяет понять, относится 
ли данный договор к сфере защиты прав потребителей. Зачастую 
потребитель, приобретая товар в различных социальных сетях, 
не задумывается о том, кто находится по ту сторону монитора, что 
приводит к заключению сделки с физическим лицом и не позволяет 
потребителю для защиты своих интересов воспользоваться Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Кроме прочего, отсутствие информации об адресе продавца/
исполнителя чревато для потребителя сложностями при направлении 
претензий продавцу/исполнителю, а данные требования могут 
заявляться, как в случаях нарушения срока передачи товара, в случаях 
получения не заказанного товара, либо в случае обнаружения в товаре/
услуге недостатка. Зачастую потребитель ошибочно заявляет их не 
продавцу/исполнителю.
С 01.01.2019 г. вступили в силу изменения в Закон РФ «О защите прав 
потребителей», которыми введено понятие владельцев агрегаторов 
информации о товарах (услугах), позволяющих не только ознакомиться 
с такой информацией, но и заключить договор, и произвести 
предварительную оплату.
Закон обязывает владельцев таких агрегаторов предоставлять 
потребителям информацию о себе и продавце (исполнителе) товаров 
(услуг), а также обо всех произошедших в ней изменениях. Сделать 
это они смогут, разместив соответствующую информацию на своих 
сайтах или страничках в интернете.
Продавцы (исполнители) обязаны сообщать владельцам агрегаторов 
достоверную информацию о себе и размещать ее на своих сайтах. В 
случае изменения такой информации они должны проинформировать 
владельца агрегатора в течение одного рабочего дня с момента 
внесения изменений, одновременно уточнив информацию на своем 
сайте. Владелец агрегатора, получив такую информацию, также в 
течение одного дня должен внести изменения и на своем сайте.
Владельцы агрегаторов, предоставившие потребителю недостоверную 
или неполную информацию о товаре (услуге) или их продавце 
(исполнителе), несут ответственность за убытки, которые потребители 
понесли, приобретя товар (услугу) на основании этой информации.
В то же время владельцы агрегаторов  не несут ответственность за 
исполнение договора, заключенного потребителем с продавцом 
(исполнителем) на основании предоставленной владельцем агрегатора 
информации, и за соблюдение прав потребителей, нарушенных в 
результате передачи им некачественных товаров (услуг) и обмена 
непродовольственного товара на аналогичный. Владелец агрегатора 
также не несет ответственность и за убытки, причиненные 
потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или 
неполной информации в товаре (услуге), в случае, если он не изменял 
полученную от продавца (исполнителя) информацию.
Потребитель вправе потребовать от владельца агрегатора возврата 
суммы произведенной им предварительной оплаты товара (услуги). 
На такой возврат отводится 10 дней со дня предъявления требования. 
Однако, такой возврат возможен, если товар еще не передан, или услуга 
не оказана в установленный срок, а потребитель направил продавцу 
или исполнителю уведомление об отказе от них и сообщил об этом 
владельца агрегатору. В возврате предоплаты может быть отказано, 
если продавец предоставит владельцу агрегатора подтверждение о 
передаче товара потребителю.
управление ФСН в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Ингушетия
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универсальный помощник жителей Ингушетии
Каждый, у кого есть 
вопросы о качестве 
о б с л у ж и в а н и я 
в медицинской 
организации, порядке 
получения медицинской 
помощи или о правах 
и обязанностях в 
сфере обязательного 
м е д и ц и н с к о г о 
страхования (ОМС), 
может обратиться 
к страховым 
представителям. Об их работе рассказал директор филиала АО 
«Медицинская акционерная страховая компания» в г. Назрани Хасан 
Дзауров:
- Страховой представитель в системе ОМС Республики Ингушетия – фигура 
относительно новая. Это сотрудник страховой медицинской организации, 
прошедший специальное обучение и представляющий интересы 
застрахованных граждан в соответствии с законодательством.
В зависимости от компетенции и сложности решаемых задач выделяют три 
уровня таких специалистов.
Страховые представители первого уровня. Это сотрудники колл-центров 
страховых компаний. Они предоставляют по устным обращениям граждан 
информацию по вопросам  ОМС справочно-консультационного характера и 
осуществляют маршрутизацию вопросов, требующих рассмотрения иными 
специалистами.
Кроме того, страховые представители первого уровня осуществляют 
телефонные опросы застрахованных лиц на предмет удовлетворенности 
полученной медицинской помощи. 
Страховые представители второго уровня. Это специалисты страховой 
медицинской организации, прошедшие специальную подготовку на базе 
высшего учебного заведения. Их деятельность направлена на организацию 
информирования и сопровождения застрахованных лиц при оказании им 
медицинской помощи, в том числе профилактических мероприятий, на 
защиту прав и законных интересов граждан в сфере ОМС. Деятельность 
страхового представителя второго уровня осуществляется в страховой 
медицинской организации, а также в медицинской организации.
Страховые представители третьего уровня. Это специалисты-эксперты 
страховой медицинской организации, прошедшие на базе высшего учебного 
заведения специальную подготовку. Их деятельность направлена на работу 
с письменными обращениями застрахованных лиц, включая организацию и/
или проведение экспертизы качества оказанной им медицинской помощи.
Страховые представители третьего уровня осуществляют индивидуальное 
сопровождение застрахованных лиц (при наличии согласия) на всех этапах 
оказания медицинской помощи, контролируют соблюдение законных прав 
застрахованных лиц на получение гарантированной бесплатной и доступной 
медицинской помощи, оказывают в случае необходимости правовую и 
методическую поддержку застрахованным лицам при возникновении 
спорных ситуаций в досудебном и судебном порядках.
Граждане, которые считают, что их права нарушены, нередко приходят 
к нам – в офис своей страховой медицинской организации к страховому 
представителю. Случаи обращений бывают самые разные, например, при 
нарушении предельных сроков ожидания медицинской помощи в плановой, 
неотложной и экстренной формах; в ситуации, когда пациенту предлагают 
оплатить медицинские услуги, которые по законодательству он должен 
получить бесплатно и другие случаи.
Кстати, если вы заплатили при обращении за медицинской помощью, 
то обязательно сохраняйте кассовый чек и обратитесь в свою страховую 
медицинскую компанию. Там вам помогут установить правомерность 
взимания денежных средств, а при неправомерности – организовать их 
возмещение.
Медицинской страховой компании «МАКС-М» 17 октября 2019 года 
исполнилось 25 лет. В 2010 году АО «МАКС-М» стало первой страховой 
медицинской организацией, которой был присвоен рейтинг надежности 
рейтингового агентства «Эксперт РА» А++ «Исключительно высокий уровень 
надежности и качества услуг». С тех пор компания ежегодно подтверждает  
данный рейтинг. 
В настоящее время компания представлена в 24 регионах страны. Гражданам 
России доступно более  600 офисов «МАКС-М». Партнерами компании 
являются более 3 тысяч медицинских организаций, работающих в системе 
ОМС, в числе которых крупнейшие федеральные специализированные и 
научно-исследовательские медицинские центры, ведущие клинические 
больницы.
Приоритетом в работе  «МАКС-М» является практическая помощь в 
реализации застрахованными лицами своих прав и интересов в системе 
ОМС.  Сопровождение  по всем вопросам ОМС  осуществляют более 800 
страховых представителей АО «МАКС-М», прошедших специальную 
подготовку.
Дополнительную информацию по вопросам ОМС Вы можете получить 
по телефону «горячей линии»: 8-800-555-20-03 (звонок по России 
бесплатный). Адрес сайта: www.makcm.ru

Организация отбора кандидатов в ВуЗы
Порядок проведения предварительного отбора кандидатов в ВуЗы
Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу, проводится военными комиссарами субъектов 
РФ, призывными комиссиями, создаваемые в муниципальных районах, 
городских округах и на внутригородских территориях городов федерального 
значения, начальниками суворовских военных училищ, а из числа 
военнослужащих- командирами воинских частей (соединений).
Мероприятия  предварительного отбора  осуществляются в целях направления на 
вступительные испытания в вузы кандидатов, соответствующих требованиям, 
предусмотренным пунктам 62,63 настоящей инструкции, и включает определение 
годности кандидатов к обучению в военно-учебных заведениях:
По наличию гражданства РФ;
По уровню образования;
По возрасту;
По состоянию здоровья;
По уровню физической подготовленности;
По категории профессиональной пригодности.
Граждане прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание 
поступить в военно-учебные заведения, подают заявления в военный комиссариат 
г.Малгобек и Малгобекского р-на (по месту жительства) до 20 апреля года приема в 
вуз, а поступающие в вузы, отбор в которые производится после оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, - до 1 апреля года приема в вуз.
Указанные заявления регистрируются в журнале учета заявлений кандидатов на 
поступление в вузы из числа граждан, прошедших и не проходивших военную* 
службу, по форме согласно приложению №4 к настоящей инструкции.
Требования, предъявляемые к кандидатам, поступающим в ВуЗы
В качестве кандидатов на поступление в военно-учебные заведения для обучения 
курсантами по программам с полной и средней военно-¬специальной подготовкой 
рассматриваются граждане РФ, имеющие документы государственного образца о 
среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или документ 
государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем 
есть запись о получении среднего (полного) общего образования, из числа: граждан 
в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
граждан прошедших военную службу, и военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;
военнослужащих, проходивших военную службу по контракту (кроме офицеров), 
поступающих в ВУЗы для обучения по программам с полной военно-специальной 
подготовкой, - до достижения ими возраста 25 лет, а поступающих в ВУЗы для 
обучения по программам со средней военно--специальной подготовкой, - до 
достижения ими возраста 30 лет.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов для зачисления на учебу в ВУЗы 
граждане, указанные в 4 и 5 абзацах п.5 статьи 34 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» (имеющие судимость).
Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, изъявившие 
желание поступить в военно-учебные заведения, подают заявления в отдел военного 
комиссариата по месту жительства до 20 апреля года поступления.
Указанные заявления регистрируются в журнале учета заявлений кандидатов. При 
этом данные лица рассматриваются отделом военного комиссариата в качестве 
кандидатов для поступления в избранный ими ВУЗ, независимо от количества 
определенного планом предварительного отбора. Граждане, поступающие в ВУЗы, 
отбор в которые производится после оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, подают заявления до 1 апреля года поступления.
В заявлении указывается: фамилия, имя, отчество, год, число и месяц рождения, 
адрес места жительства кандидата, наименование военно¬-учебного заведения и 
специальность, по которой он желает обучаться.
К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении, автобиография, 
характеристика с места работы (учебы), копия документа о среднем образовании, 3 
фотографии (без головного убора) 4, 5х:6 см.
Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, и подлинный документ о среднем образовании представляется 
кандидатом в приемную комиссию Вуза по прибытии. Предварительный отбор 
кандидатов из числа граждан, не проходивших военную службу, проводится 
призывными комиссиями отделов военных комиссариатов районов, а кандидатов 
из числа граждан, прошедших военную службу - отделами военных комиссариатов 
районов до 15 мая года поступления на учебу и включает определение их соответствия 
требованиям, указанным в части первой данного конспекта и пригодности к обучению 
в военно-учебных заведениях по результатам медицинского освидетельствования и 
профессионального психологического отбора.
На кандидатов, поступающих в ВУЗы, отбор в которые проводится после 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну до 1 мая 
года поступления, оформляется соответствующий допуск.
Решение о направлении кандидатов из числа граждан, не проходивших военную 
службу, в военно-учебные заведения для прохождения профессионального 
отбора принимается призывными комиссиями районов, городов, оформляется 
протоколом и объявляется кандидатом. Для граждан, прошедших военную службу, 
решение принимается военным комиссаром района. Документы на указанных 
кандидатов, карты медицинского освидетельствования и карты профессионального 
психологического отбора военные комиссары районов направляют в ВУЗы до 20 мая 
года поступления кандидатов.
Приемные комиссии ВУЗов на основании рассмотрения поступивших документов 
кандидатов принимают решение об их допуске к профессиональному отбору.
Решение оформляется протоколом и доводится до кандидатов через соответствующие 
военные комиссариаты до 20 июня года поступления с указанием времени и места 
вступительных экзаменов или причин отказа.
Порядок зачисления кандидатов в ВуЗы
Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки 
согласно порядку составления конкурсных списков на зачисление кандидатов 
в военно-учебные заведения (приложение №7 к настоящей инструкции) и по 
результатам конкурса зачисляются в вузы.
Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на вступительные 
испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от поступления в вузы 
после начала профессионального отбора по недисциплинированности, из конкурса 
выбывают и в вузы не зачисляются.
Приемные комиссии вузов на основании рассмотрения конкурсных списков 
принимают решения о зачислении в вузы установленного расчетами комплектования 
количества кандидатов. Решения приемных комиссий оформляются протоколами.
Кандидаты, принятые в вузы на основании решений приемных комиссий, зачисляются 
в вузы приказами Министра обороны РФ по личному составу и назначаются на 
воинские должности курсантов приказами начальников вузов с 1 августа года 
приема в вузы. Проекты указанных приказов с приложением протоколов заседаний 
приемных комиссий о приеме в вузы, конкурсных списков и списков кандидатов, 
которым отказано в приеме в вузы, до 30 июля года приема в вузы представляются 

на экспертизу в Главное управление кадров МО РФ.
Выписки из приказов о назначении кандидатов курсантами в течение 5 дней после 
их подписания высылаются в главные штабы видов ВС, направившие кандидатов в 
вуз.
Кандидатам, не зачисленным в вузы курсантами, выдаются на руки под расписку 
личные дела. Об отказе в зачислении на обучение с указанием причин сообщается 
в воинские части и военные комиссариаты субъектов РФ по месту жительства 
кандидатов не позднее, чем через 10 дней после окончания профессионального 
отбора.
Материалы профессионального отбора(заключения военно-врачебной комиссии, 
результаты ЕГЭ, экзаменационные ведомости и бланки тестирования) кандидатов, 
зачисленных в вузы, хранятся в военно-учебном заведении в течение периода их 
обучения в вузе. Материалы на остальных кандидатов хранятся в вузах в течение 2 
лет.
Оригинал документа государственного образца о соответствующем уровне 
образования возвращается кандидатам после окончания профессионального отбора.
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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).

Всероссийская перепись населения 2020 года
Жители Малгобекского района! 

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
Филиал ЦМИТ «Реновация» при СОШ 
№3 г. Малгобек набирает детей с 6  лет 
на увлекательные занятия по спортивной 
робототехнике, программированию и 
конструированию. Ждем Вас по адресу: г. 
Малгобек, ул. Орджоникидзе, 3, 
тел. 8-964-027-37-72, 8-962-648-81-41

В рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» в сельском поселении Пседах 

благоустраивается центральная площадь
В рамках программы 
« Ф о р м и р о в а н и е 
комфортной городской 
среды» дворы, улицы, 
площади, скверы 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й 
нашей республики 
приобретают новый 
облик. На сегодняшний 
день в сельском 
поселении Пседах 
Малгобекского района 
в самом разгаре работы 
по благоустройству 
центральной площади, 
вошедшей в данную 
программу.
Сегодня глава 
Малгобекского района 
Хамзат Долтмурзиев 
проинспектировал ход 
работ по благоустройству 
территории. В 
целом, глава района остался доволен результатом плодотворного труда. 
«Все федеральные программы направлены на благополучие жителей, 
их реализация позволяет повысить уровень комфортности проживания 
населения района», - прокомментировал он.
Надо отметить слаженную работу администрации сельского поселения и 
подрядчика. За столь короткий срок они практически полностью завершили 
благоустройство площади: возведен фонтан, уложена брусчатка. И, как 
доложил глава сельского поселения Пседах Хизир Узиев, работы по 
благоустройству площади перед мечетью будут полностью завершены в 
течение нескольких дней.
Пресс-служба администрации Малгобекского муниципального 
района

Муниципальная экологическая комиссия 
продолжает проводить рейды по выявлению 
фактов нарушений правил благоустройства

В целях проверки 
с а н и т а р н о г о 
состояния территорий 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й 
Малгобекского района 
м у н и ц и п а л ь н о й 
э к о л о г и ч е с к о й 
комиссией проведен 
очередной рейд в 
сельском поселении 
Пседах для выявления 
и пресечения фактов 
несанкционированного 
выброса мусора.
Экологической комиссией, 
в составе начальника 
территориального отдела 
Р о с п о т р е б н а д з о р а 
по Малгобекскому 
району Адама 
Дзарахова, начальника 
сельскохозяйственного 
отдела администрации 
Малгобекского района 
Алихана Богатырева, главы сельского поселения Пседах Хизира Узиева и 
участкового уполномоченного полиции были проверены торговые объекты, 
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду путем создания 
несанкционированных свалок на прилегающей территории.
В ходе рейда двум владельцам торговых точек были выписаны определения 
об административных правонарушениях за несоблюдение правил 
благоустройства, установленных органами местного самоуправления.
К сожалению, недостаточная экологическая культура населения 
сказывается на экологическом состоянии района. Несмотря на наличие 
специальных полигонов, повсеместно вокруг городов и сел появляются 
несанкционированные свалки.
Пресс-служба администрации Малгобекского муниципального района

День открытых дверей прошел в музее 
"Памяти поколений"

В музее военных артефактов "Памяти поколений" при ДК Зязиков-Юрт 
Малгобекского района прошел День открытых дверей. Экскурсии проводит 
педагог дополнительного образования Центра патриотического воспитания 
молодежи "Терский хребет",в котором и размещен музей - Зарета Оздоева.
Посмотреть на экспонаты времён Великой Отечественной войны приходят школьники 
и представители старшего поколения. Музей состоит из двух экспозиций: советских 
артефактов и немецких. В рамках экскурсий педагог проводит информационные 
беседы с посетителями, рассказывая о различных днях и событиях войны.
Напомним, что в "Терском хребте" регулярно будут проводиться уроки мужества, 
открытые занятия, а также различные мероприятия военной направленности. 
Добавим, что Центр работает три дня в неделю: во вторник, четверг и субботу с 15 
до 17.30. Желающие посетить музей "Памяти поколений" могут прийти в любой 
день недели в рабочее время.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

СПАСИБО ЗА ДуШЕВНОСТь!
Пожалуй, каждый 
из нас проходит 
через болезни, 
испытывает порой 
р а с т е р я н н о с т ь 
перед мыслями,  
что делать: к кому 
обратиться за 
помощью? 
В такой непростой 
ситуации оказался 
и житель с.п. 
Сагопши Магомед 
Галаев, который 
просит выразить 
через газету свою 
б л а г о д а р н о с т ь 
ц е н т р у 
а м б у л а т о р н о г о 
диализа ЦРБ 
№1 г. Малгобек. Вот текст его письма. «Недавно я почувствовал сильное 
недомогание, вызванное почечной недостаточностью, - пишет он, - и мне 
пришлось обратиться в центр амбулаторного диализа, возглавляемый 
талантливым врачом Картоевым Ахмедом Яхьяевичем.  Это - замечательный 
профессионал своего дела, талантливый, вдумчивый,  тактичный, с ним легко 
общаться. Он окончил РИИМу им. Пирогова в 2010 году, проходил интернатуру 
и аспирантуру в том же  ВуЗе. В центре диализа он работает с 2017 года.
Также хочется адресовать слова признательности старшей медсестре центра 
диализа Галаевой Марете. Ей присущи такие качества, как доброжелательность, 
отзывчивость, готовность прийти на помощь, умение слышать и слушать каждого, 
кто обращается к ней за помощью. Здесь, в центре диализа, она работает  с 2014 года 
- со дня его открытия в Малгобекской ЦРБ №1.
Нельзя не упомянуть в своем письме и других медицинских сестер, работающих 
рядом и вместе с заведующим центра Картоевым А. и старшей медсестрой М. 
Галаевой Это - Гагиева Хадишат, Мальсагова Тамара, Арчакова Эсет и Цокиева 
Тамила. Они блестяще справляются со своими обязанностями, вежливы, тактичны. 
И я от всей души говорю им: «Спасибо за душевность, за доброту, и удачи в вашей 
нелегкой работе!»
М. Галаев, житель с.п. Сагопши


