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Владимир Путин ответит на 20 вопросов: 
на самые важные и острые темы

Видеоинтервью с президентом России Владимиром 
Путиным пройдёт в четверг 20 февраля. О спецпроекте 
«20 вопросов Владимиру Путину» сообщает агентство 
ТАСС. Отдельные видеофрагменты уже размещены в 
соцсетях и на YouTube.
Глава государства, в частности, ответил на вопросы, каково 
это — быть президентом, какие решения приходится 
принимать, а главное — почему они именно такие.
ТАСС также спрашивало президента, есть ли у него двойник, 
кто заранее знал об отставке правительства, есть ли шанс 
договориться с Зеленским, как не получить срок за репост и 
многие другие.
Полностью интервью с Путиным будет опубликовано в 
четверг, 20 февраля.

ПОЛИТСТАРТАП 2020
С е к р е т а р ь 
Ингушского РО 
Партии «Единая 
Россия» объявил о 
старте кадрового 
проекта Партии 
ПолитСтартап!
В 2020 году проект 
пройдёт в рамках 
Предварительного 
голосования и 
и з б и р а т е л ь н о й 
кампании по 
выборам депутатов 
м е с т н о г о 
самоуправления г. 
Сунжа.
«ПолитСтартап» - 
это честный проект. 
О р г а н и з а т о р ы 
не обещают 
участникам депутатских значков и должностей, но гарантируют 
обучение у ведущих федеральных и региональных политологов, 
экспертов, технологов, а Партия предоставляет возможность 
попробовать себя в качестве кандидата в реальной политике на 
предварительном голосовании и выборной кампании.
Проект отлично себя зарекомендовал по всей России и, в частности, в 
нашем регионе. Так, благодаря совместной работе Партии, Молодой 
Гвардии и проекта, в республике по итогам ЕДГ-2019 получили 
мандаты 148 молодых кандидатов (до 35 лет), которые сегодня активно 
участвуют в общественно-политической жизни, - отметил Секретарь 
РО Михаил Илезов.
Призываем всех к участию в проекте и желаем удачи!
Источник:politstartup.er.ru

В Малгобекском районе состоялся второй этап 
XXXII Конференции МО партии «Единая Россия»

В Малгобекском районе 
состоялся второй этап 
XXXII Конференции 
МО партии «Единая 
Россия». В работе 
Конференции приняли 
участие: руководитель 
Р е г и о н а л ь н о г о 
и с п о л н и т е л ь н о г о 
комитета партии 
Беслан Мартазанов, 
секретарь МО  партии 
Адам Цечоев, 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 Долтмурзиев, председатель районного Совета депутатов Курейш 
Гулиев.
В ходе XXXII Конференции был рассмотрен вопрос «О переизбрании секретаря 
МО». Полномочия секретаря МО сложил Адам Цечоев. В результате тайного 
голосования на альтернативной основе секретарем МО партии в Малгобекском 
районе был избран Хамзат Долтмурзиев.
Кроме того, в ходе Конференции произошла ротация в местном политическом 
совете. Новым членом МПС стал Адам Хамхоев.
Беслан Мартазанов вручил Адаму Цечоеву Благодарность от имени Секретаря РО 
партии за активное участие в общественно-политической жизни республики.
Благодарностью также был отмечен член «Молодой Гвардии Единой России», 
председатель Молодежного совета Малгобекского района Мустафа Гомкартиев.

В администрации Малгобекского района состоялось 
плановое заседание антитеррористической комиссии

В администрации Малгобекского района состоялось плановое 
заседание антитеррористической комиссии, в котором приняли участие 
председатель антитеррористической комиссии Малгобекского района 
Хамзат Долтмурзиев, руководители силовых ведомств, учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, главы сельских поселений, 
представители служб жизнеобеспечения района.
В ходе совещания были подведены итоги исполнения решений по 
обеспечению антитеррористической защищенности в части категорирования 
и паспортизации, а также оснащения техническими средствами объектов 
образования, культуры и здравоохранения. 
Членами антитеррористической комиссии Малгобекского района также 
были обсуждены вопросы функционирования религиозных образовательных 
организаций на территории района.
Немало внимания было уделено вопросам информационного 
взаимодействия экстренных служб района. Особый акцент был сделан на 
вопросах, касающихся мер по обеспечению общественной безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов образования, культуры и 
спорта в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 76-й 
годовщине депортации ингушского народа и Дню защитника Отечества. В 
обсуждении этого вопроса приняли участие представители силовых структур, 
МЧС, главы муниципальных образований, руководители учреждений и 
организаций.
«Нашей общей задачей является то, чтобы запланированные мероприятия 
прошли на высоком организационном уровне с точки зрения общественной 
безопасности и антитеррористической защищенности в местах массового 
скопления людей», — подчеркнул Хамзат Султанович и призвал 
присутствующих уделить этому вопросу повышенное внимание.
По итогам заседания антитеррористической комиссии состоялся обмен 
мнениями участников и принят ряд решений, призванных обеспечить 
безопасность в выходные дни.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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«НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ...»
З. Амирова
И снова на календаре - 23 февраля. Казалось бы, обычный зимний день, ничем 
особым от других не отличающийся. Но спросите чеченцев и ингушей об этом 
дне: по их глазам, думаю, сможете почувствовать - какие горькие воспоминания 
навевает он. Особенно у наших стариков - дедов, отцов и матерей, сполна 
испытавших всю горечь, вложенную в этот черный для них день. 23 февраля 1944 
года - он навсегда останется в сердцах вайнахов кровоточащей незаживающей 
раной. Объявленные без всякой на то причины врагами народа, бандитами, 
изменниками - от младенца до глубоких старцев, все, без исключения, они 
подверглись насильственной депортации и геноциду. Сразу, в одночасье, они 
лишились родных очагов, отчего края и были переселены в далекий Казахстан 
и Среднюю Азию. Это было ни с чем не сравнимое преступление, по существу 
обрекавшее ни в чем не повинных людей на гибель от голода, холода, болезней.
Сжимается от боли сердце, когда вчитываешься в чудовищные строки архивного 
документа:" Государственный комитет обороны тов. Сталину.
Сегодня, 23 февраля, на рассвете начали операцию по выселению чеченцев 
и ингушей. Выселение 
проходит нормально. 
З а с л у ж и в а ю щ и х 
внимание происшествий 
нет. Имело место 
6 попыток к 
сопротивлению со 
стороны отдельных 
лиц. которые 
пресечены арестом или 
применением оружия. Из 
намеченных к изъятию 
в связи с операцией лиц 
арестовано 842человека. 
На 11 часов утра 
вывезено из населенных пунктов 34 тысячи 741 человек, то есть свыше 20 
процентов, подлежащих выселению, погружены в железнодорожные эшелоны 
из этого числа 20 тысяч 23 человека Берия. 23.02.1944 г"
За этими строками-тысячи, десятки тысяч изломанных судеб, перечеркнутых 
жизней, неосуществленных мечтаний и надежд - в общем, всего того, что умещалось 
в рамки короткого слова - жизнь. Вновь и вновь мы прикасаемся к страницам тех 
незабываемых тринадцати лет, прошедших черной полосой в биографии нашего 
народа - лет вынужденной разлуки с родным краем. И у каждой семьи - своя боль, 
своя незаживающая рана памяти. И до сих пор мучающий вопрос: "За что?"
Нам, родившимся вдали от исторической родины в промежуток тех горьких 
тринадцати лет, хочется как можно больше узнать о наших стариках, наших отцах 
и матерях, которые в лихолетье не дрогнули духом, не сломались, выдержали удар 
судьбы, сделали все для того, чтобы уберечь нас, привезти в край наших предков. И 
главное - вдохнули в нас щемяще-волнующее чувство любви к Отечеству...
Листаем страницы памяти. Каждая - волнует, тревожит, заставляет учащенно биться 
сердце.
... Беседовала как-то с Гулзан Исраиловной Пешхоевой в ее маленькой, скромной, но 
уютной двухкомнатной "хрущевке"...
- О чем рассказывать? - переспрашивала она меня. И, помолчав, начала свой 
неторопливый грустный рассказ. Помню ли тот черный день, когда нас всего 
лишили, не объяснив толком, в чем же провинился наш народ? Как его забыть?...
Помню, нас разбудили в три-четыре часа ночи. Отца не было дома - уехал дня два 
назад в Ачхой-Мартан, по делам к родственникам, и еще: перед отъездом пообещал 
мне привезти подарок ко Дню рождения; мне исполнялось 18 лет на днях.  Жили 
мы на уч. Картофельный, или как его называли, Старом Малгобеке. У нас был 
свой большой просторный дом, участок земли, на котором родители умудрялись 
выращивать все - от овощей до кукурузы. Было много пчел. У нас всегда было 
вдосталь меда - и для семьи, и для родственников, и для продажи. Были коровы, овцы, 
много домашней птицы. Погреб ломился от заготовок: солений, варений, продуктов. 
Семья наша была трудолюбивая - мы, дети, вместе с родителями работали с утра 
и до позднего вечера. Я была старшей в семье, учиться мне не довелось - нужно 
было помогать по дому, по хозяйству. Подрастали один за другим трое братьев и 
сестра - приглядывала за ними, да и не чуралась никакой работы, что поручали мне 
родители.
А потом война, ушел добровольцем на фронт старший брат - Али. Чуть позже и этот 
горький рассвет...
Помню, мать металась от окна к двери, оглядываясь на проснувшихся детей... На 
сборы нам дали лишь двадцать минут. Мать поспешно одевала детей, попросив меня 
позаботиться о еде в дорогу - взять муку, сахар, хлеб. Но что можно успеть за эти 
считанные минуты: да и шок сковывал мысли и движения, мешали непрошенные 
слезы - все расплывалось перед глазами.
А потом - долгая дорога в поезде - в вагонах для перевозки скота. Люди замерзали, 
валились от болезней, многие не выдерживали, тихо угасали. На коротких остановках 
их хоронили, наспех присыпая снегом - отходить дальше пяти метров от поезда 
не разрешалось. Сколько осталось наших людей вдоль полотна железной дороги, 
сколько безвинных душ загублено. Не могу забыть…
Привезли нас в Павлодарскую область. Зима. Февраль. Морозы. Холод и голод - они 
долгое время были неразлучны. Чем только не питались - трудно описывать, да и не 
хочу. Нашу семью разместили в небольшой комнате:  хозяева сначала настороженно 
относились к нам, не шли особо на контакт. Но день за днем они понимали, что и мы 
такие же простые люди, как и они, что никакие мы не бандиты, а просто обиженные 
судьбой и властью.
Вскоре приехал к нам отец: еле отыскал, сколько пришлось помыкаться перед 
начальством. Он сильно сдал: никак не мог взять в толк - за что мы все оказались 
здесь, на чужбине, не терял надежды, что власть поймет свою ошибку, вернет нас на 
родину. А потом, через неделю, и вовсе слег. За два дня до смерти он тихо прошептал 
мне: «Так и не сумел освободить тебя от постоянной заботы обо всем и обо всех, не 
выучил тебя, не дал образование. Прости меня, дочка…»
Я выменяла пять рыбешек за свои золотые серьги, подаренные мне отцом, - захотелось 
его порадовать. И это удалось. Он и  не узнал, насколько дорогой оказалась рыба. 
Улыбался, шутил. К утру его не стало.
А недели две спустя привезли с фронта тяжело раненного старшего брата – Али. 
Больно было наблюдать за тем, как он тихо умирал… Похоронили мы вскоре и его. 
Там, на чужбине...
Тяготы? Они были. Лишения, голод, болезни, извечный холод - и это тоже. Но наши 
люди выдержали этот суровый экзамен жизни. Не дай бог испытать это вновь..."

НЕУМОЛИМАЯ ПРАВДА О ТРАГЕДИИ НАРОДА
З.Солтукиева
...Когда я в первый раз читала роман Саида Идрисовича Чахкиева "Золотые столбы", 
было такое впечатление, что все это мне знакомо, что слышала уже об этом не раз. В 
книге замечательного Мастера пера, народного писателя Чечено-Ингушетии - была вся 
обнаженность правды, трагедии вайнахского народа. И возникало безудержное желание 
вновь и вновь прикоснуться к этим волнующим страницам...
... Иногда мне казалось, что знала Саида Чахкиева с давних пор, хотя знакомы были с 
ним всего лишь несколько лет. За глаза мне о нем рассказывали очень много и красиво. 
Незадолго до смерти народной поэтессы Чечено-Ингушетии Раисы Солтамурадовны 
Ахматовой я брала у нее интервью, и в разговоре о писателях спросила о Саиде Чахкиеве 
Она, задумавшись, тихо сказала: "Талантище! И Человек!" И столько в тональности ее 
голоса было искренности и тепла, что я невольно порадовалась за Саида Идрисовича, 
хотя ни разу в жизни не доводилось еще видеться с ним. Больше всего потрясла меня 
его книга - роман "Золотые столбы». Своим глубинным содержанием, обнаженностью 
правды, документальной передачей осмысленного, пережитого, выстраданного нашим 
народом в тяжелые годы высылки из родных мест на чужбину в 1944 году.
Писатель рассказывал о трудной судьбе своего народа сквозь призму души маленького 
Мусы - невольного свидетеля несправедливости, беспредельных тягот и лишений. Но, что 
удивительно, в словах, в повествовании автора, как вязь, присутствует Надежда.
В романе нет места безысходности, даже при описании самых горестных сцен унижения 
и несправедливости. Стиль романа - легкий, звучный, неуловимо притягательный, словно 
прикоснулся к чистому роднику в жаркий полдень.
И снова возвращаюсь к той, нашей первой встрече с ним. Памятен каждый штрих беседы, 
каждое слово, каждый жест, движение. Лишь немного подретушировав некоторые пробелы 
в довершение образа всенародно почитаемого писателя, вновь и вновь возвращалась 
к заготовленным вопросам, их не становилось меньше. Как, из каких нравственных 
ценностей складывался его жизненный и творческий путь? Как сумел пройти сквозь 
все превратности судьбы, не растеряв жемчужины душевной красоты, жизнелюбия, 
безграничной человечности?'' К сожалению, нет сегодня с нами Саида Идрисовича...
Он рассказывал о себе несколько неохотно, мягко подчеркнув, что ничего необычного в 
его биографии нет. Просто прошел в жизни все, отмеренное его времени, его поколению.
Он говорил, а мне виделся тот неизгладимый из его памяти день высылки из родного села 
Насыр-Корт. Промозглая «изморось», грязь, намокшие спины, мешки и по обочине серые 
фигуры  солдат из его романа «Золотые  столбы». И вместо Мусы - вижу маленького 
Саида, изумленно озирающегося вокруг: почему вдруг все сельчане одновременно 
вышли, выехали, кто-то пешком, кто-то на телегах, на лицах - растерянность, недоумение, 
безысходность. Отдалялись отнюдь не по собственной воле с каждым шагом все дальше 
от родного дома, то и дело оглядываясь, а может, кто-то вдруг догонит и скажет, что это 
всего лишь недоразумение, никто и не думал 
ничего плохого об ингушах и чеченцах. Ведь 
сколько их сражалось на поле брани Великой 
Отечественной, сколько полегло там, сколько 
без вести пропавших, но не дрогнувших, не 
растерявших чести горца и вайнаха. Но увы, 
унылая процессия продолжала свой скорбный 
путь. Все это было невдомек маленькому 
Саиду. Его интересовал лишь один вопрос, 
почему столько народа и куда все собрались, 
выглядывая с телеги из-под намокшего одеяла, 
под которым рядом с ним сидели его братья 
и сестренки. "Одеяло уже не защищало от 
холода и дождя. У него стало деревенеть тело, 
усталостью налились руки. Он закрыл глаза. 
Тотчас ему стало тепло и спокойно. Скрип 
колес, запахи мокрого дерева - все отдалилось, 
сделалось неразборчивым и приглушенным. Муса засыпал. Он открыл глаза от чьего-то 
прикосновения. Рядом с телегой шел Пчелкин (солдат, конвоировавший колонну) и махал 
ему рукой: слезай, мол, ко мне. Муса торопливо выбрался из-под намокшего одеяла, 
зажмурившись, упал прямо в подставленные руки". Вижу беспокойство в глазах матери 
маленького Саида, увидевшей его на руках солдата: а вдруг заберут его от нее.
Дальше - страница  за страницей - и все вижу глазами Мусы (Саида), переживаю все 
эпизоды нелегкой судьбы не просто жителей одного ингушского села, а всего вайнахского 
народа. Прослеживаю за всеми мытарствами Роздан - прототипом которой была мать 
Саида -Совдат - мужественная и гордая женщина, сумевшая вдохнуть в своих детей 
непоколебимую веру в скорейшее возвращение домой на Кавказ, любовь к отчему краю, 
а также не отступать перед трудностями и ударами судьбы. Она рано ушла из жизни, но 
оставила в душах своих детей неистребимый дух Надежды: что лучшее у них все-таки 
впереди. Взрослея, они закалялись на этой надежде и пробивали свою тропинку в жизни, 
соизмеряя свои деяния с тем, о чем предостерегала в детстве их мать.
...В романе Чахкиева "Золотые столбы" есть ряд эпизодов, которые по силе 
художественного решения можно сравнивать с известным эпизодом: с проходящим 
составом в фильме Г. Чухрая «Чистое небо». Когда где-то на безлюдных, заснеженных 
железнодорожных путях встречаются составы, битком набитые переселенцами. Полная 
драматизма сцена переклички между ними, когда люди начинают осознавать масштабы 
происходящей трагедии. Или, скажем, другая сцена, для которой почти невозможно 
найти сравнение из литературы, когда по белым, бескрайним степям Казахстана идет 
поющий состав. Пение отчаявшихся переселенцев, полное необъяснимой тоски и еще 
чем-то понятным и непонятным, глухим стоном стелется над холодной степью. Из редких 
домишек, разбросанных вдоль железнодорожного полотна, выбегают разбуженные люди. 
Они не понимают происходящего. Но пение! Пение передает огромное человеческое горе. 
В  жутком оцепенении они  провожают стонущие составы…»
Мастерство С. Чахкиева проявляется и в том, что он выводит людей нескольких 
национальностей, различного социального положения и,  что не менее важно, разного 
возраста. Собственно, в романе присутствуют представители всех "возрастных ступеней". 
Автор умеет выявить и подчеркнуть индивидуальное, специфическое, умеет глазами 
своего героя взглянуть на мир.
И таких сцен в романе немало. Они как бы пронзают мириадами жгучих игл сердце 
читателя, заставляя сжаться его в кулак и неслышно биться. Но гулким набатом - боли и 
сострадания…
Потрясает судьба глухого и слепого старца Исрапила, совершенно не нужного никому. Он 
ослеп и оглох вдвойне, с тех пор, как в душном вагоне поезда, увозившего их на далекую 
чужбину, умерла его жена Миновси.
Ему было невдомек, куда они все едут, куда его везут так долго... Ну а там, в чужом краю, 
и вовсе недоумевал и замкнулся в себе - он был лишним в доме его брата Рааса. Он не 
напоминал о себе: ел, когда и что давали, а забывали накормить - молчал. Порой ему 
делалось так невыносимо, что хоть кричи. Тогда он уходил - он шел тем самым путем, 
к тем же домам, что и прежде, в родном селе, но натыкался на чужие плетни, попадал в 
какие-то ямы, запутывался в тропинках. ''
Он потерял все - жену, дороги села, которые он знал наизусть, не стало всего того, что 
наполняло раньше особым смыслом его жизнь. Он все потерял. И однажды он решительно 
все осознал - у него теперь нет ничего, кроме кусочка его Родины, ее запаха, дорог и 
шалой речушки Назрань. И еще понял - почему-то не хотят отвозить его домой.
Тогда Исрапил решил уйти домой сам по шпалам железной дороги, по которой привезли 
его сюда. Лишь бы добраться до станции. Эта мысль - вернуться на Родину во что 
бы то ни стало - теперь вновь наполнило его бытие новым смыслом. Он добрался до 
железной дороги. С каждой преодоленной шпалой его истерзанное от лишений, потерь и 
несправедливости сердце согревала одна навязчивая мысль - он приближался с каждым 
метром к Родине! Она манила, звала. И он шел, убыстряя, как мог шаг. Как мог.
Но  нежданная  и  невидимая беда тоже убыстряла свой бег - навстречу несчастному 
Исрапилу - он не слышал и не видел мчавшийся по железнодорожному полотну поезд. 
Навстречу ему, обрывая его трудную и  долгую дорогу домой»... Боль... Слезы… 
унижение. Несправедливость. Из этих горьких слов были сотканы черные годы 
вынужденного проживания в чужом краю.
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РЕШЕНИЕ № 2/2-4 от 31 января 2020 г.
«О внесении изменений в решение от 24 декабря 2019 г. № 6/26-4 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Малгобекский 

муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 24.12.2019 г. № 6/26-4 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 гг.» (далее - решение) следующие изменения: 
1.1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  консолидированного бюджета Малгобекского 
муниципального района на 31 января 2020 год и плановый период 2021 и 2022г.г.   
- по доходам в сумме
2020 г. – 299173,8 т.р.
2021 г. – 255960,8 т.р.
2022 г. – 259143,9т.р.
- по расходам в сумме
2020 г. – 299193,1 т.р.
2021 г. – 255960,8 т.р.
2022 г. – 259143,9 т.р.
1.2. Пункты 1 и 3 части 1 статьи 7 решения изложить в новой редакции: 
«1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района в 
сумме 522303,9 т.р. 
2020 г. - 200886,1 т.р.  
2021 г. - 160708,9 т.р.
2022 г. - 160708,9 т.р.
3) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  5416,9 т.р.
2020 г. - 1743,3 т.р.
2021 г. - 1778,8 т.р.
2022 г. - 1894,8 т.р.
1.3. Приложения к решению № 3, 3а, 4, 5,  изложить в новой  редакции.
2. Начальнику финансового управления Малгобекского муниципального района М.И. Бекову 
внести соответствующие изменения в бюджет муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на 2020 год.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru. 
Полный текст решения размещен на сайте Совета
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
И. Мержоев, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 2/3-4 от 31 января 2020 г.
«О повышении денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании «Малгобекский муниципальный 
район», а также лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «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 20 декабря 2019 г. № 52-РЗ
"О повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности 
Республики Ингушетия и должности государственной гражданской службы Республики 
Ингушетия", Законом Республики Ингушетия от 31 октября 2011 года № 36-РЗ «О 
порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы в Республике 
Ингушетия», Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 г. 
№ 423 «Об утверждении Положения о нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», решением от 14 марта 2014 г. № 3/17-2 «Об утверждении Положения об оплате труда 
лиц замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», 
представительный орган муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» решил: 
1. Повысить с 1 января 2020 года в 1,043 раза размеры должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Малгобекский 
муниципальный район», в соответствии с замещаемыми ими муниципальными должностями, 
а также размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Малгобекский муниципальный район» в соответствии с 
присвоенными им классными чинами муниципальной службы.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
И. Мержоев, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 2/4-4 от 31 января 2020 г.
«О внесении изменений в решение от 22 ноября 2013 г. № 8/49-2 «Об 

утверждении Регламента Малгобекского районного Совета»
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 22 ноября 2013 г. № 8/49-2 «Об утверждении
Регламента Малгобекского районного Совета» следующие изменения:
1.1. В статье 5 цифру «2» заменить на цифру «1».
1.2. 9 абзац статьи 22 изложить в новой редакции: «Первое заседание Совета созывается 
председателем территориальной избирательной комиссии Малгобекского района не позднее 
30 дней со дня избрания полномочного состава Созыва нового состава.».
1.3. 11 абзац статьи 22 исключить.
1.4. 12 абзац статьи 22 после слова «Регламентом» дополнить словами «и планом Совета на 
соответствующий календарный год.».
1.5. Дополнить статью 22 абзацем 13 следующего содержания: «При наличии обоснования 
рабочей необходимости очередные заседания могут быть перенесены на несколько дней  
раньше или позже назначенной даты согласно плану работы Совета на соответствующий 
календарный год.».
1.6. Статью 23 дополнить абзацем следующего содержания: «Совет может быть созван на 
внеочередное заседание. Внеочередные заседания Совета могут проводиться по письменной 
инициативе главы муниципального образования, или не менее одной трети от общего числа 
депутатов Совета. В письменном требовании о созыве Совета на внеочередное заседание 
указываются причины созыва и вопросы, вносимые на рассмотрение Совета. Требование о 
созыве подписывается соответственно главой муниципального образования или депутатами, 
которые требуют созыва внеочередного заседания.».  
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

 ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫй ОРГАН МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАЛГОБЕКСКИй МуНИЦИПАЛьНЫй РАйОН»

РЕШЕНИЕ № 2/5-4 от 31 января 2020 г.
«Об утверждении проекта решения «О внесении изменений в устав 

муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», рассмотрев 
проект решения «О внесении изменений в устав муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил:
1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» следующего содержания:
«1. Внести в Устав муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
(далее - Устав) следующие изменения:
1.1. Статью 22.1. исключить.
1.2. В части 2 статьи 24 Устава цифру «2» заменить цифрой «1».
1.3. Пункт 11 части 1 статьи 26 Устава исключить.
1.2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия в установленном федеральным 
законом порядке, а также обнародованию (опубликованию) в средствах массовой информации 
после государственной регистрации в 7-дневный срок.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
И. Мержоев, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 2/6-4 от 31 января 2020 г.
«Об отчете председателя Малгобекского районного Совета о результатах 

работы Малгобекского районного Совета за 2019 год»
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», заслушав отчет председателя Малгобекского районного Совета о результатах 
работы Малгобекского районного Совета за 2019 год, представительный орган 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Принять к сведению отчет председателя Малгобекского районного Совета о результатах 
работы Малгобекского районного Совета за 2019 год. (Отчет прилагается).
2. Настоящее пешение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru.
Полный текст решения размещен на сайте Совета
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ № 2/7-4 от 31 января 2020 г.
«Об  отчете председателя контрольно-счетного органа Малгобекского 

муниципального района о деятельности за 2019 год»
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», заслушав отчет председателя контрольно-счетного органа Малгобекского 
муниципального района о деятельности за 2019 год, представительный орган 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Принять к сведению отчет председателя контрольно-счетного органа Малгобекского 
муниципального района о деятельности за 2019 год. (Отчет прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru.
Полный текст решения размещен на сайте Совета
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ № 2/8-4 от 31 января 2020 г.
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», представительный орган муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» решил:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район».
2. Решение Малгобекского районного Совета от 31 декабря  2010г. №19/129-1 «Об утверждении 
Положения об антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» признать утратившим силу.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru. 
4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования
Полный текст решения размещен на сайте Совета
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
И. Мержоев, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 2/9-4 от 31 января 2020 г.
«О признании утратившим силу решения от 30 сентября 2010 г. № 15/85-1 «Об 
утверждении Положения о правилах содержания территории 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», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Решение  от 30 сентября 2010 г. № 15/85-1 «Об утверждении Положения о 
правилах содержания территории муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» признать утратившим силу.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово» и 
разместить на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
И. Мержоев, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»
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20.02.2020 г.   НС
Типичные нарушения закона, допускаемые 

государственными органами, органами местного 
самоуправления при рассмотрении обращений граждан
Работа с обращениями 
граждан – одно из 
основных направлений 
в деятельности органов 
государственной власти 
и органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
Российской Федерации.
Право граждан на 
обращение – одно из 
важнейших в социальном 
аспекте. Это гарантия 
осуществления и 
защиты всех иных 
конституционных прав 
свобод и интересов человека и гражданина.
Правоотношения, связанные с реализацией гражданами Российской Федерации 
конституционного права на обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления, регулируются Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", который определяет 
права и обязанности участников соответствующих отношений как на государственном, 
так и на муниципальном уровне.
Сфера действия Закона об обращениях распространяется на все обращения граждан, за 
исключением случаев, когда иной порядок их рассмотрения закреплен федеральными 
конституционными и иными федеральными законами (например, рассмотрение 
обращений по предоставлению государственных и муниципальных услуг регулируется 
нормами Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг".
Рассмотрим наиболее типичные нарушения, допускаемые при рассмотрении обращений 
граждан и юридических лиц.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона №59 письменное обращение подлежит 
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу.
Нарушением указанного требования является несвоевременная регистрация 
поступившего обращения.
Согласно п. 2 ст.8 Федерального закона №59 письменное обращение, содержащее 
вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, 
органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за 
исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона.
Практика прокурорского надзора показывает, что наиболее частым нарушением 
указанного требования закона являются: ненаправление обращения по компетенции и 
дача ответа о том, что это не относится к компетенции органа местного самоуправления, 
в который поступило обращение; ненаправление заявителю уведомления о направлении 
его обращения по компетенции; нарушение установленного срока для направления 
обращения в соответствии с компетенцией
В соответствии со ст. 10 Федерального закона №59, государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностное лицо обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с 
участием гражданина, направившего обращение; а также дает письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в 
статье 11 Федерального закона.
В ходе проверок прокуратурой города выявлялись случаи направления ответа не по всем 
доводам заявления, что свидетельствует о ненадлежащем рассмотрении обращения. 
Статьей 11 Федерального закона №59 приведены случаи, когда государственным органом, 
органом местного самоуправления либо должностным лицом может быть принято 
решение о том, что ответ на обращение не дается: обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи; в случае, если текст письменного 
обращения не поддается прочтению; случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы.
Вместе с тем, необходимо отметить, что во всех указанных случаях ответ может быть 
не дан по существу обращения, но при этом, в 7-дневный срок заявитель должен быть 
уведомлен о принятом решении.
Как показывает практика проведенных проверок, должностными лицами принимается 
решение о том, что обращение по вышеуказанным причинам не подлежит рассмотрению, 
но соответствующее уведомление, в нарушение требований закона, заявителю не 
направляется.
В статье 12 Федерального закона №59 регламентированы сроки рассмотрения обращений 
граждан и организаций. Так, письменное обращение, поступившее в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.
 В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного 
частью 2 статьи 10 настоящего закона (в случаях государственной либо иной тайны), 
руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего обращение.
Наиболее распространенным нарушением при рассмотрении обращений является 
нарушение 30-дневного срока, а также отсутствие решения о продлении сроков 
рассмотрения обращений.
За нарушения требований Федерального закон №59 в статье 15 Закона предусмотрена 
ответственность лиц, виновных в нарушении настоящего Федерального закона.
Такая ответственность предусмотрена ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в виде штрафа.
М. Бельтоева, и.о. Малгобекского городского прокурора

Расширен перечень государственных и муниципальных 
услуг, которые предоставляются по принципу «одного окна»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2020 года 
№40 расширен перечень государственных услуг, которые предоставляются по 
принципу «одного окна» в Многофункциональном центре.
Принятым постановлением введен раздел  «Предоставление сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном 
лицевом счёте». Это позволит гражданам получать сведения о своей трудовой 
деятельности не только в ПФР, но и в МФЦ.
Другим распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2020 
г. № 91-р учреждения Пенсионного фонда РФ  будут предоставлять сведения о 
трудовой деятельности граждан по экстерриториальному принципу, то есть в 
любом отделении ПФР и любом МФЦ по выбору заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства о 
государственном кадастре недвижимости

Малгобекской городской прокуратурой в ходе проверки по обращению 
руководителя управления культурного наследия Правительства РИ Дзарахова 
М.М. об отводе территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Нижне-Ачалукское городище №1 «Темырха-Боарз» под бурение 
нефтедобывающих скважин, установлено, что по данным ЕГРН (ГКН) земельные 
участки с кадастровыми номерами 06:05:0000002:68, 06:05:0000002:70, 
06:05:0000002:72 на которых расположены нефтедобывающие скважины №64, 
№92 и №143, находящиеся в собственности ОАО «РН «ИНГуШНЕФТь», 
координатно расположены на территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Нижне-Ачалукское городище №1 «Темырха-Боарз».
Между тем, в ходе выезда на место расположения указанных нефтедобывающих 
скважин с участием главного маркшейдера ОАО «РН «ИНГУШНЕФТЬ» и главного 
специалиста –землеустроителя отдела архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений МО «Малгобекский муниципальный район» установлено, что земельный 
участок с кадастровым номером 06:05:0000002:68, на котором расположена скважина 
№64, располагается примерно в 1065 метрах, земельный участок с кадастровым 
номером 06:05:0000002:70 –  скважина №143, располагается на расстоянии 10687 
метрах и земельный участок с кадастровым номером 06:05:0000002:70 – скважина 
№94, располагаются на расстоянии  8457 метрах от объекта культурного наследия по 
направлению на северо-запад, с адресным ориентиром муниципальное образование 
«Городской округ город Назрань» Барсукинский округ.    
Согласно пункту 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», кадастровой ошибкой в сведениях 
является воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости ошибка в 
документе, на основании которого вносились сведения в государственный кадастр 
недвижимости. Наличие кадастровой ошибки в сведениях о границах земельного 
участка является основанием для исправления такой ошибки.
Таким образом, данные публичной кадастровой карты свидетельствуют, что 
возможен факт кадастровой ошибки, допущенной либо ОАО «Ингушнефтегазпром», 
либо кадастровым инженером. 
По результатам проверки 07.02.2020 в адрес генерального директора ОАО «РН 
«ИНГУШНЕФТЬ» внесено представление об устранении выявленных нарушений 
закона.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры 
города.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора

утверждён размер индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2020 году

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2020 года 
№61 утверждён размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Напомним, что законодательством в сфере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций 
один раз в год с 1 февраля текущего года, исходя из коэффициента индексации, 
определяемого в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен 
за предыдущий год. Такой порядок индексации распространяется, в частности, на 
выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, 
имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.
Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации с 1 февраля 
2020 года выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами 
Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,03.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора

Порядок зачисления ребенка в первый класс
Получение начального общего образования в школах начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в школу 
осуществляется по территориальному принципу. Так, за каждой школой закреплены 
конкретные жилые дома. Данной школой обеспечивается обучение детей, 
зарегистрированных и проживающих в закрепленных домах. При этом, только при 
наличии свободных мест в школе может проводиться прием на обучение детей, 
проживающих на другой территории, не закрепленной за данным образовательным 
учреждением.
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 
текущего года.
Льготы на право внеочередного и первоочередного приема в школу устанавливаются 
федеральным и региональным законодательством.
Например, право преимущественного приема на обучение в школу имеют дети, 
братья и (или) сестры (проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства), которых обучаются в данном учебном заведении.
Первоочередной прием устанавливается для детей из многодетных семей, а также 
для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом.
Также в первоочередном порядке места в образовательных организациях по 
месту жительства предоставляются сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы и таможенных органов, сотрудников полиции и 
некоторых иных категорий указанных граждан, военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, уволенным с военной службы при достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями.
Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 
организациях, имеющих интернат для детей сотрудников прокуратуры, следственного 
комитета, судей.
В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию 
может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В 
случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной 
организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса 
о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 
на первоочередное предоставление места в образовательных учреждениях в 
соответствии с действующим законодательством.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
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20 февраля 1944 г. В 
Грозный для руководства 
«операцией» по 
тотальному переселению 
чеченцев и ингушей в 
специальном поезде 
прибыл Берия и его 
заместители: генерал-
полковник Кобулов, 
генерал армии Серов, 
начальник канцелярии 
НКВД генерал-лейтенант 
Мамулов и др.
23 февраля 1944 г. 
На рассвете на всей 
территории Чечено-
Ингушетии началась 
акция выселения
Февраль-март 1944 г. ГКО дал указание - демобилизовать всех чеченцев, 
ингушей и представителей других репрессированных народов из 
действующей армии.
7 марта 1944 г. Вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об 
упразднении ЧИАССР и преобразовании ее в Грозненский округ, входящий 
в состав Ставропольского края.
10 марта 1944г. Опубликовано сообщение о награждении орденами и 
медалями «особо отличившихся» за выселение народов 14 марта 1944 г. 
Берия отчитался перед членами Политбюро ЦК по выселению чеченцев, 
ингушей и балкарцев.
22 марта 1944 г. Чечено-Ингушская АССР была упразднена и преобразована 
в Грозненскую область. Высокогорная часть юго-запада республики по 
северным склонам Главного Кавказского Хребта вошла в состав Душетского 
и Казбегского районов Грузинской ССР, другие районы - в состав Северо-
ОсетинскойАССР. 7 основных районов упраздненной республики с 
райцентрами были переименованы. Часть районов вошла в состав 
Дагестанской АССР. 
Март 1944 г. В Казахстан и Киргизию начали прибывать эшелоны 
спецпереселенцев и определяться на места спецпоселения. 
Первая половина 1945 г. За первые месяцы после окончания войны только 
в Казахстан к своим семьям прибыло свыше 16 тысяч демобилизованных 
солдат и офицеров. 
1941 -19445гг. Потери чеченцев и ингушей в выселении 1944-1957гг. 
составили 200 тысяч чеченцев и 30 тысяч ингушей. Из чеченцев-аккинцев 
(29 тысяч) погибло 20 тысяч человек.
1944-1957гг. На фронтах сражались 32 тысячи чеченцев и ингушей.
1946 г. Остронуждающимся спецпереселенцам выдали в качестве пособий 
только 40 рублей на душу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: пособия фактически выдавались не всем: а только членам 
бывшего правительства.
10 февраля 1948г. В Постановлении ЦК КПСС об опере В. Мурадели 
« Великая дружба» чеченцы и ингуши были объявлены «помехой для 
установления дружбы народов» на Северном Кавказе во время гражданской 
войны. 
1948 г. Введена уголовная ответственность за отлучение из мест обязательного 
и постоянного поселения.
1951 г. Восстановление в г. Грозном памятника палачу горских народов - 
генералу А. П. Ермолову. 
5 марта 1953 г. Умер И. В. Джугашвили (Сталин). 
Июль 1953 г. Арестован Л. П. Берия. Следствие по поводу злодеяний Л. 
Берии. 
Август-декабрь 1953г. Свидетельские показания представителям ЦК по 
поводу массовых расстрелов, сожжения людей, других злодеяний при 
выселении дают спецпереселенцы.
23  декабря 1953 г. Л. П. Берия приговорен к расстрелу.
1954г. Приезд Н. С. Хрущева в Карагандинскую область Каз.ССР.
1956 г. Представители чечено-ингушского народа написали в ЦК КПСС 
письмо-обращение с просьбой вернуть их на Родину. 
25 февраля 1956 г. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева 
на закрытом заседании XX съезда КПСС «О культе личности и его 
последствиях».
1 января 1956 г. На Казахстанском радио появляются передачи на чеченском 
и ингушском языках. 
16 июля 1956г. Указом Президиума Верховного Совета СССР чеченцы, 
ингуши, карачаевцы и члены их семей сняты с учета спецпоселения и 
освобождены из-под административного надзора органов МВД СССР. 
1956 г. Представители чечено-ингушского народа дали Н. С. Хрущеву 
телеграмму с постановкой вопроса о реабилитации.
24 ноября 1956 г. ЦК КПСС принял постановление о восстановлении 
национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, 
чеченского и ингушского народов. 
9 января 1957 г. Издан Указ Верховного Совета СССР и Президиума 
Верховного Совета РСФСР о восстановлении автономии ЧИАССР. 
14ноября 1989 г. Верховным Советом Союза Советских Социалистических 
Республик принята Декларация «О признании незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, подвергшихся   насильственному 
переселению, и обеспечении их прав...

ПОМНИМ И НЕ ЗАБуДЕМ...
М. Гандалоев

В годы Великой Отечественной войны жители нашей Республики внесли свою 
весомую лепту в победу советских войск над фашистскими захватчиками. 
Они помогали нашим солдатам в сооружении противотанковых препятствий, 
окопов, траншей, снабжали продовольствием. Более 600 человек ушли на 
фронт из селения Сагопши, из них многие были добровольцами. 
37 сельчан не вернулись с полей сражений, они погибли, защищая наше Отечество, 
далеко от родных мест. Благородные потомки никогда не забудут их славные имена. 
Но, несмотря на патриотизм, проявленный в годы войны моим народом, 23 февраля 
1944 года все сагопшинцы ингушской национальности так же, как и все ингуши, 
были в течение трех-четырех часов выселены из Ингушетии и заброшены в жернова 
беспощадной «мельницы», которую завели Сталин и Берия. Хотя сотни и тысячи 
земляков бились на фронтах Великой Отечественной войны, стояли насмерть у стен 
городов России, Украины, Белоруссии.
По архивным документам НКВД СССР на фронт ушли более 17 тысяч ингушей, в 
том числе и сагопшинцы. Трудно было перенести все, что выпало на их долю, но 
мой народ прошел все эти вехи жизни и судьбы достойно.
Вот как вспоминает мой дедушка Гандалоев Муса Сосламбекович то время, его 
воспоминания, страшные испытания- суровая правда. Ему было 12 лет, когда его 
вместе с родителями выслали в суровый Казахстан. По его рассказу невольно 
думаешь: почему выпало пережить моему народу такое испытание, в то время, когда 
сотни и тысячи земляков сражались на фронтах, не щадя своей жизни:
«В конце сентября 1942 года наши войска переместились в район нашего села, шли 
ожесточенные бои. В начале 1943 года враг отступил в сторону Моздока. Когда 
фашистов отбросили, к людям пришла надежда на мирную жизнь, однако случилось 
ужасное. На рассвете 23 февраля 1944 года в наш двор вошли люди в военной форме 
и увели отца, сказав, что всех мужчин старше 16 лет собирают в сельском клубе 
на собрание. А утром во двор въехала, сломав ворота, автомашина «Студебекер» с 
тремя солдатами и офицером. Наша семья состояла из 6-ти человек: - отец, мать, 
двое старших сестер и младший брат, нам дали полчаса на сборы, сказав, что нас 
высылают, разрешили взять продукты на 10 дней и теплые вещи. Я хорошо помню, 
как нас мать собирала. 
Нас и еще несколько семей погрузили в одну машину. Как бы предчувствуя беду, 
по всему нашему селу мычали коровы, лаяли собаки, мяукали кошки. Когда всех 
собрали, машины медленно выехали из села, и нас повезли на станцию Моздок. Там 
нас погрузили в товарные вагоны. Товарняки шли не спеша, на некоторых разъездах 
стояли сутками, от холода и голода люди гибли, трупы военные выбрасывали на 
снег. Через 22 суток наш поезд прибыл в Казахстан на станцию «Бурла», вокруг 
железнодорожного полотна стояли телеги и сани, запряженные быками, нашу семью 
погрузили в одну из этих саней. Потом мы узнали, до колхоза им. «Кагановича», 
куда нас распределили, нужно было ехать 30 км. И это в лютый мороз, для детей, 
стариков и женщин, здоровых и больных. Так началась наша трудная ссыльная 
жизнь»…

«Афганистан в душе моей»
С этих слов началось 
м е р о п р и я т и е , 
посвященное 31-й 
годовщине полного 
вывода советских 
войск из Афганистана, 
которое состоялось на 
днях в Доме культуры 
сельского поселения 
Зязиков-юрт.
В е л и к о л е п н о 
о р г а н и з о в а н н ы й 
концерт посетили 
депутаты Народного 
Собрания Республики 
Ингушетия,представители администрации Малгобекского района, участники 
боевых действий в Афганистане, представители общественности, глава 
сельского поселения, представители республиканского Дома народного 
творчества, художественные руководители Домов культуры Малгобекского 
района, школьники и молодежь села.
Отдавая дань памяти воинам-интернационалистам, в исполнении солистов 
Дома культуры и учеников школы для гостей прозвучали патриотические 
композиции и стихи.
Обращаясь к ветеранам боевых действий, гости отметили важность 
патриотического воспитания молодёжи на примере старшего поколения. 
Воины-интернационалисты - это люди, которые ценой своей жизни и 
здоровья героически выполняли долг перед Отечеством. Верные воинской 
присяге, они мужественно сражались за пределами своего государства. 
Сегодня много разговоров о бесполезности той миссии советских войск 
в Афганистане, но надо понимать, что представители того поколения, 
воспитанного на беззаветном служении Родине, выполняли свой долг, как их 
отцы и деды на фронтах Великой Отечественной войны.
Такие мероприятия проводятся в нашей республике с целью сохранения 
памяти о героизме воинов-интернационалистов и патриотического 
воспитания молодого поколения.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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Систематические фитосанитарные обследования
у п р а в л е н и е 
Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия  
обращает внимание 
граждан, юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей на то, 
что при возникновении 
отношений, связанных 
с владением и (или) 
п о л ь з о в а н и е м 
п о д к а р а н т и н н ы м и 
объектами,  владельцы 
п о д к а р а н т и н н ы х 
объектов обязаны, в 
целях предотвращения 
р а с п р о с т р а н е н и я 
карантинных объектов 
проводить   карантинные фитосанитарные обследования. Карантинные 
фитосанитарные обследования подразделяются на контрольные, которые 
проводятся территориальными управлениями Россельхознадзора и 
систематические, которые проводятся владельцами подкарантинных объектов.
В соответствии с требованиями статьи 32 пункта 8 Федерального закона «О карантине 
растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ и Приказа Минсельхоза РФ от 22.04.2009 
№ 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных 
обследований». Подкарантинные объекты - это земельные участки любого целевого 
назначения, здания, строения, сооружения, резервуары, места складирования 
(помещения), оборудование, транспортные средства, контейнеры, иные объекты, 
которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской 
Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.  
Систематические обследования ежегодно должны проводить лица, являющиеся 
владельцами подкарантинных объектов - это организации, владельцы личных 
подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, граждане, занимающиеся 
производством, заготовкой, хранением, переработкой, использованием, реализацией 
подкарантинной продукции, которой являются растения, продукция растительного 
происхождения, тара, упаковка, древесина и изделия из нее, почва либо другие 
организмы, объекты и материалы, которые могут стать носителями вредных 
организмов или способствовать распространению вредных организмов. 
 По состоянию на 01.01.2017 год  на территории Республики Ингушетия  
подтверждено наличие и установлены карантинные фитосанитарные зоны  по 
следующим карантинным объектам – карантинным сорным растениям  (амброзия 
полыннолистная,  амброзия трехраздельная, амброзия многолетняя, повилика), 
карантинным вредителям (восточная плодожорка, калифорнийская щитовка, 
американская белая бабочка). Не проведение систематических фитосанитарных 
обследований подкарантинных объектов  - это одно из наиболее часто выявляемых 
нарушений  в области карантина растений.  В то же время проведение систематических 
обследований важнейший инструмент для своевременного выявления  очагов 
карантинных объектов (болезней и вредителей растений, сорных растений) и не 
допущения их распространения, наличие и правильность заполнения документов, 
оформленных при проведении систематических обследований, своевременность 
проведения систематических обследований в соответствии с фенологией 
карантинного объекта и эффективность проведения карантинных фитосанитарных 
мероприятий контролируется Управлением Россельхознадзора по Республике 
Ингушетия в ходе контрольно-надзорных мероприятий, в том числе и контрольных 
обследований. Не проведение систематических фитосанитарных обследований 
влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст.10.1 КоАП 
РФ.
М. Балаев, госинспектор Россельхознадзора по РИ.

Как правильно сохранить семенной материал в 
зимний период

Для сельхозтоваропроизводителей важно не только получить хороший 
здоровый урожай, но и сохранить семенной материал. у семян различают 
биологическую и хозяйственную долговечность способности к прорастанию. 
Биологическая долговечность в основном интересует ученых-биологов, а 
вот хозяйственная постоянно интересует практиков. Именно хозяйственная 
долговечность определяет кондиционную всхожесть семян, которая при 
нарушении требований хранения резко снижается. Основными причинами 
потери всхожести семян считаются повышенное содержание влаги в семенах 
и воздухе, а также повышенные температуры в помещении, где семена 
хранятся. Семена очень гигроскопичны. Они способны поглощать водяные 
пары из воздуха и отдавать в окружающую среду парообразную влагу. При 
оптимальных условиях наступает здоровое равновесное «дыхание» семян 
(сколько отдал – столько и взял). уровень такого равновесного дыхания 
зависит от биологических особенностей семян и обуславливается содержанием 
крахмала и сырого жира в составе, размером и плотностью покровов семян.
Режим хранения семян сельскохозяйственных культур в сухом состоянии является 
наиболее приемлемым. Необходимо систематическое наблюдение за состоянием 
партий семян, их своевременное охлаждение и достаточная изоляция от окружающих 
внешних воздействий (резких колебаний температуры наружного воздуха и его 
повышенной влажности). 
Однако полную длительную сохранность даже сухих семян не всегда можно 
гарантировать. Причиной порчи может быть сильное развитие вредителей, 
способных существовать и размножаться в зерне с влажностью ниже критической. 
Поэтому лучшие условия для хранения зерна и семян обеспечиваются тогда, когда 
оно не только сухое, но и охлаждено до низких температур, исключающих активное 
развитие вредителей.
Для семян всех злаковых и бобовых культур, не имеющих признаков заражения 
вредителями-насекомыми, оптимальная влажность при хранении 12-14 %. 
Несколько другие границы влажности характерны для семян масличных культур. 
Для семян подсолнечника критическая влажность составляет 8-6 %, ниже которой 
можно обеспечить их длительное хранение независимо от температуры. В целом 
оптимальная влажность для длительного хранения партий семян должна быть на 1-2 
% ниже критической влажности.
Надежную сохранность семенного материала обеспечивает постоянный контроль 
над его состоянием во время хранения. Поэтому семена размещают в хранилищах 
так, чтобы к каждой партии был свободный доступ для проведения контроля. 
Для ликвидации возможных неблагоприятных процессов хранилище необходимо 
оборудовать установками для активного вентилирования, средствами механизации 
для быстрой загрузки и разгрузки зерна.
А. Нальгиев, госинспектор отдела надзора за качеством зерна, продуктов 
его переработки и семенного контроля управления Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия

Профилактика заболеваний пародонта собак и 
кошек с помощью крокет сухого корма 

Хищные млекопитающие 
обладают двумя поколениями 
зубов (молочные и постоянные 
зубы), кроме того, они 
относятся к гетеродонтам - 
животным с несколькими 
типами зубов, выполняющих 
различные функции. Резцы, 
захватывающие и разрезающие 
пищу (по три каждой половине 
челюсти), имеют только один 
корень. 
Конические в сечении клыки 
разрывают пищу на куски и 
адаптированы к плотоядному 
способу питания. 
У премоляров два корня, за 
исключением первого премоляра, 
который рудиментарен и на 
коронке имеет три бугорка, 
расположенных в одну линию. 
При сомкнутых челюстях коронки нижних премоляров входят в промежутки 
между нижними (и наоборот) с образованием диастемы между зубами. 
К наиболее распространенной патологии  ротовой полости собак и кошек относится 
заболевание пародонта, которое в основном обусловлено жизнедеятельностью 
бактерий, скапливающихся на зубных коронках (бактериальный зубной налет). 
Скопление микробного  налета на коронках зубов вдоль края десны приводит к 
воспалительной реакции, известной как гингивит. 
Таким образом, при пародонтите возможны разрушения альвеолярного края 
челюсти в области корней, которая нарастает постепенно и начинает угрожать 
всей челюстной кости. 
Челюсть может стать в результате воспалительной реакции из-за отхождения 
десны настолько хрупкой, что могут возникнуть переломы. Однако есть 
довольно простой и более удобный способ чистки зубов животного – сухое 
питание специальными крокетами. 
Текстура крокета должна быть такой, чтобы обеспечить с одной стороны, 
легкость и приятность разгрызания, а с другой максимальную механическую 
очистку за счет пористой структуры самой крокеты. 
Для большой эффективности при борьбе с зубным налетом или зубным камнем 
в состав крокет или жевательных косточек можно включить активные вещества, 
препятствующие отложению камня, например, полифосфаты, фосфатные 
полимеры. 
А. Горбаков, государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора и контроля

Сортосмены и сортообновление
В семеноводстве 
важная роль 
п р и н а д л е ж и т 
сортосмене, т. е. замене 
на производственных 
площадях одного 
р а й о н и р о в а н н о г о 
сорта другим, более 
продуктивным или 
п р е в о с х о д я щ и м 
заменяемый сорт 
по хозяйственно  
ценным признакам 
и свойствам. 
Каждый период сортосмены представляет собой более высокую 
ступень, качественно новый этап совершенствования той или иной 
сельскохозяйственной культуры.
Сортосмена должна осуществляться по плану, как можно быстрее, максимум 
за 3 - 4 года, чтобы скорее реализовать преимущества нового сорта, Для 
этого рекомендуется завозить из других зон семена любых репродукций 
дефицитных сортов и повышать коэффициент их размножения (отношение 
массы полученных семян к массе высеянных). Различают культуры с высоким 
(просо, подсолнечник и др.) и низким (зерновые, зерновые бобовые и др.) 
коэффициентом размножения. Увеличить коэффициент можно не только 
путем повышения урожая, но и путем снижения норм высева. При этом урожай 
с единицы площади может снизиться, но коэффициент размножения семян 
повышается. Норму высева озимой пшеницы иногда (широкорядный посев) 
снижают до 40—50 кг/га. Коэффициент размножения при этом повышается 
с 8—12 в обычных посевах до 70—80 и даже 100. У трав коэффициент 
размножения повышается при широкорядном беспокровном посеве. Весь 
урожай дефицитных и перспективных сортов следует использовать только 
на семенные цели.
Сортообновление – это замена семян, ухудшивших свои урожайные свойства, 
на лучшие, более урожайные семена того же сорта. Его нужно проводить, 
руководствуясь двумя принципами:
1. По мере надобности, основываясь на данных апробации посевов;
2. Периодически, в заранее установленные сроки, независимо от качества 
семян, выращиваемых на семенных или товарных посевах раз в 4 – 5 лет 
элитой или I репродукцией.
Россельхознадзор напоминает: высококачественные семена – эффективный 
и доступный фактор производства сельскохозяйственной продукции. 
Использование на посев таких семян обеспечивает повышение сборов 
продукции возделываемых сельскохозяйственных культур.
Х. Мусиева, госинспектор отдела надзора за качеством зерна, продуктов 
его переработки и семенного контроля управления Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия
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Отчет 
Контрольно-счетного органа Малгобекского муниципального 

района о деятельности за 2019 год 
Отчет о деятельности контрольно-счетного органа Малгобекского муниципального 
района за 2019 год подготовлен в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 19 Федерального 
Закона от 07.02.2011г. № 6 ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»; п. 
1 ч. 16 Положения о контрольно-счетном органе Малгобекского муниципального 
района, утвержденного решением Совета Малгобекского муниципального района от 
07.04.2014г. № 3 /13-3.
В  отчете   отражена  деятельность контрольно-счетного органа Малгобекского 
муниципального района за 2019 г. по реализации возложенных на КСО муниципального 
образования полномочий, установленных БК РФ, Федеральным законодательством, 
муниципальными правовыми актами Малгобекского муниципального района.
В 2019г. организация деятельности КСО строилась на основе принципов законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности.
Для выполнения поставленных задач КСО осуществлял контрольную, экспертно-
аналитическую, информационную деятельность в соответствии с планом работы КСО на 
2019г., утвержденным председателем Малгобекского районного Совета и согласованным с 
Малгобекской городской прокуратурой.
Основными целями деятельности КСО являлись: выявление нарушений при использовании 
бюджетных средств; их неэффективного, необоснованного и нецелевого использования; 
нарушений при управлении и распоряжении муниципальным имуществом. контрольно-
счетным органом осуществлялся комплекс контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, результаты которых позволили оценить действенность мер,  принимаемых 
органами исполнительной власти, проверить эффективность использования бюджетных 
средств.
Отдельной задачей в 2019г. являлось дальнейшее повышение эффективности работы КСО, 
взаимодействие с правоохранительными органами, сотрудничества с Контрольно-счетной 
палатой РИ, контрольно-счетными органами муниципальных образований  районов и 
городов РИ.
В отчетный период контрольно-счетный орган принял участие в заседании Совета 
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате РИ, а также, принимал участие 
в публичных слушаниях по бюджетно-финансовым и иным вопросам, относящимся к 
полномочиям контрольно-счетного органа.
Повышение уровня финансового контроля, получения более значимых конечных результатов 
в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, практическое оказание 
помощи субъектам проверок по устранению недостатков в работе были приоритетными 
направлениями работы КСО в 2019г. и планируются приоритетными в дальнейшем. 
Экспертно-аналитические мероприятия
Во исполнение ст. 264.4 БК РФ КСО осуществлен комплекс мероприятий по внешней 
проверке годового отчета об исполнении бюджета Малгобекского муниципального района 
за 2018г., по результатам проверки подготовлено заключение.
В рамках предварительного контроля бюджета проведена экспертиза проекта решения 
«Об утверждении бюджета Малгобекского муниципального района на 2020г. и плановый 
период 2021-2021 гг.», подготовлено заключение на проект бюджета в сроки, установленные 
бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе.
Контрольные мероприятия 
В соответствии  с полномочиями КСО и планом работы за истекший период  проведено 21 
контрольное мероприятие. В результате проведенных мероприятий установлены нарушения 
законодательства РФ и муниципальных правовых актов МО «Малгобекский муниципальный 
район»,  связанных с использованием бюджетных средств.
В рамках каждого контрольного мероприятия анализировалось соблюдение законодательства 
проверяемыми объектами.
Общий объем проверенных средств составил 286914,7 тыс. руб.: из них бюджетные средства 
составили 280473,4 тыс. руб. 
В результате проведённых мероприятий в отчетном периоде выявлено нарушений и 
недостатков на общую сумму 13566,3 тыс. руб., 
из них:
- В нарушение ст. 306.4 БК РФ – нецелевое использование бюджетных средств на общую 
сумму -  371,3 тыс. руб. 
- В нарушение ст. 228 НК РФ не удержан НДФЛ с физ. лиц на общую сумму – 74,9 тыс. руб. 
- В нарушение ст. 219, ст. 162ч. 3 БК РФ превышение лимитов бюджетных обязательств на 
общую сумму -  8841,5 тыс. руб. 
- В нарушение ст. 125, 137 ТК РФ не представлены отгулы за неиспользованный отпуск на 
общую сумму – 17,4 тыс. руб. 
- В нарушение ст. 9 ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» на общую сумму – 4028,4 тыс. руб.
- Неэффективное использование денежных средств на сумму 195,2 тыс. руб. 
- необоснованная выдача бюджетных средств в виде заработной платы на общую сумму – 
37,6 тыс. руб.;
В том числе:
Администрация Малгобекского муниципального района
1. В нарушение ст. 125, 137 ТК РФ не представлены отгулы за счет неиспользованного 
отпуска на сумму-17,4 тыс.руб.
2. В нарушение пункта 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в нарушение 
Приказа Минтранса России от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов 
и порядка заполнения путевых листов" не верно заполнены путевые листы на сумму-603,6 
тыс.руб.
3. В нарушение ст.219 ч.3, ст.162 БК РФ образована кредиторская задолженность в 
сумме-3158,5 тыс.руб.
II.  С.п. Аки-Юрт
1. В нарушение ст. 306.4 БК РФ выявлено нецелевое использование бюджетных средств на 
сумму-16,1 тыс.руб.
2. Излишне выплачена заработная плата работникам  из-за допущения бухгалтером «счетной 
ошибки»  на сумму-8,3 тыс.руб.,  а также  в нарушение ст.115 ТК РФ о продолжительности 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам технической службы предоставлен отпуск в 
количестве 30дн.
3. В нарушение пункта 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, требования к заполнению путевых листов, 
установленные Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", путевые листы заполнены 
с нарушением требований нормативных документов на  общую сумму-150,0 тыс.руб.
4. В нарушение ст.219 ч.3, ст.162 БК РФ образована кредиторская задолженность   в сумме 
780,9 тыс. руб.
III.   С.п. Сагопши
1. В нарушение ст.219 ч.3, ст.162 БК РФ образована кредиторская задолженность   в сумме 
1630,3 тыс. руб.
IV.  МуП «ЖКХ»
2. 1.В нарушение ст. 9 ФЗ – 402 «О бухгалтерском учете» израсходованы средства на общую 
сумму –426,6 тыс. руб.
3. Неэффективное использование денежных средств на сумму-188,0 тыс. руб.
4. В нарушение пункта 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требования к 
заполнению путевых листов, установленные Приказом Минтранса России от 18.09.2008 
N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", 
необоснованно списан ГСМ на общую сумму – 809,1 тыс. руб.
V.  С.п. Верхние Ачалуки
1. В нарушение ст. 306.4 БК РФ выявлено нецелевое использование бюджетных средств а 
сумму-17,3 тыс.руб
2. В нарушение ст.9 №402 ФЗ «О бухгалтерском учете» не списаны МЗ  на общую  сумму-56,8 
тыс.руб.
3. В нарушение п.7.1 распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 

06.04.2018) "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте" в МО «С.п. Верхние Ачалуки» списан 
бензин с превышением норм расхода топлива на сумму-247,8 тыс.руб.
4. В нарушение ст.219 ч.3, ст.162 БК РФ образована кредиторская задолженность   в сумме 
14,8 тыс.руб.
VI.  С.п. Пседах
1. В нарушение ст. 306.4 п.1 БК РФ выявлено нецелевое использование бюджетных средств 
на сумму-337,9тыс.руб.
2. Нерационально использованы денежные средства на сумму 7,2 тыс.руб.
3. Необоснованно выданы в виде заработной платы  бюджетные средства на сумму-29,3 тыс.
руб.,
4. В нарушение ст.9 №402 ФЗ « О бухгалтерском учете» не списаны МЗ  на сумму-192,7 тыс.
руб.
5. В нарушение ст.219 ч.3, ст.162 БК РФ образована кредиторская задолженность   на  сумму- 
1502,0 тыс. руб.
6. Банковские документы не пронумерованы,  не прошнурованы и не скреплены печатью. 
VII.  ЦТДиЮ
1. В нарушение ст. 288 НК РФ  не удержан налог НДФЛ с физических лиц по договору 
аренды на сумму – 74,9 тыс. руб. 
VIII.  С.п. Нижние Ачалуки.
1.В нарушение ст.219 ч.3, ст.162 БК РФ образована кредиторская задолженность   на сумму- 
569,5 тыс. руб.
2. В нарушение пункта 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, требования к заполнению путевых листов, 
установленные Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", путевые листы заполнены 
с нарушением требований нормативных документов на общую сумму-244,8 тыс.руб.
IX.  С.п. Инарки.
1. В нарушение ст.219 ч.3, ст.162 БК РФ образована кредиторская задолженность   на сумму- 
235,7 тыс. руб.
2. В нарушение пункта 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, требования к заполнению путевых листов, 
установленные Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", путевые листы заполнены 
с нарушением требований нормативных документов на общую сумму-117,0 тыс.руб.
X.  С.п. Зязиков-Юрт.
1.В нарушение ст.219 ч.3, ст.162 БК РФ образована кредиторская задолженность   на сумму- 
269,9 тыс. руб.
XI.  МКу ЦБС.
1. В нарушение п.46,54 ст.9 №402 ФЗ «О бухгалтерском учете» не открыты инвентарные 
карточки основных средств на сумму-49,0 тыс.руб.
XII.   С.п. Средние Ачалуки.
1 Необоснованная выдача денежных средств в виде з/п   на сумму- 28,1 тыс. руб.
2. В нарушение пункта 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, требования к заполнению путевых листов, 
установленные Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", путевые листы заполнены 
с нарушением требований нормативных документов на общую сумму-224,2тыс.руб.
XIII.  С.п. Вежарий.
1. В нарушение пункта 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, требования к заполнению путевых листов, 
установленные Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", путевые листы заполнены 
с нарушением требований нормативных документов на общую сумму-123,0 тыс.руб
XIV.  С.п. Вознесенское.
1. В нарушение пункта 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, требования к заполнению путевых листов, 
установленные Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", путевые листы заполнены 
с нарушением требований нормативных документов на общую сумму-285,6 тыс.руб.
XV.  С.п. Южное.
1. В нарушение ст.219 ч.3, ст.162 БК РФ образована кредиторская задолженность   на сумму- 
535,2 тыс. руб.
2. В нарушение пункта 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, требования к заполнению путевых листов, 
установленные Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", путевые листы заполнены 
с нарушением требований нормативных документов на общую сумму-200,3 тыс.руб.
XVI.  С.п. Новый Редант.
1.  В нарушение ст.219 ч.3, ст.162 БК РФ образована кредиторская задолженность   на сумму- 
145,1 тыс. руб.
2. В нарушение пункта 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, требования к заполнению путевых листов, 
установленные Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", путевые листы заполнены 
с нарушением требований нормативных документов на общую сумму-269,8 тыс.руб.
Указанные нарушения Законов стали возможными по причине ненадлежащего выполнения 
своих обязанностей при организации работы бухгалтерией. Контроль руководителей 
учреждений и глав администраций сельских поселений за деятельностью бухгалтерией 
ведется неудовлетворительно.
По итогам проведенных контрольных мероприятий были составлены акты, которые 
направлены главе МО «Малгобекский муниципальный район», в Малгобекский районный 
Совет, а также в прокуратуру г.Малгобек для принятия мер согласно действующего 
законодательства.
По результатам контрольных мероприятий КСО направлены представления с содержанием 
соответствующих рекомендаций по устранению выявленных нарушений.
Анализ полноты и результативности реагирования на выводы и рекомендации КСО 
свидетельствует  о необходимости усиления работы по их практической реализации в 
деятельности соответствующих структурных подразделений, чтобы не допускать увеличения 
общего объема неправомерно используемых средств.
Результаты проведенных контрольных мероприятий показывают,  что администрации  
Малгобекского района следует проводить мероприятия  по повышению контроля  в вопросах 
укрепления финансовой дисциплины при формировании и исполнении бюджета.
По мере возникающей необходимости на протяжении истекшего года КСО консультировал 
работников муниципальных учреждений и местных администраций МО по вопросам 
бюджета и его исполнения.
Все запланированные мероприятия 2019г. выполнены в полном объеме.
В соответствии с п.1, п.2 ст. 16 Положения о КСО Малгобекского муниципального района 
настоящий отчет подлежит опубликованию в газете «Народное слово», размещению на сайте 
Малгобекского районного Совета после его рассмотрения Малгобекским районным Советом.
В 2020г. одной из основных задач КСО по-прежнему будет оставаться предоставление 
объективной и независимой информации о формировании и исполнении бюджета МО 
«Малгобекский муниципальный район», а также сельских поселений, входящих в состав 
Малгобекского района РИ.
При этом особое внимание будет уделяться повышению эффективности и результативности 
использования бюджетных средств.
С целью повышения результативности и эффективности мер, принимаемых по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, КСО планирует взаимодействие с 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами. Продолжится обмен 
опытом с коллегами из других муниципальных образований РИ.
В 2020г. планируется участие в работе Совета контрольно-счетных органов РИ, в рамках 
которых будут обсуждаться актуальные проблемы и практика деятельности контрольно-
счетных органов РИ.
В целом работа КСО будет направлена на совершенствование внешнего муниципального 
финансового контроля, повышения его качества и эффективности.
М. Гандалоев, председатель контрольно-счетного органа Малгобекского 
муниципального района
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Соблюдение требований пожарной безопасности в организациях 
и жилом секторе обсудили в администрации района

И.о. Главы 
администрации 
Ма лгобекского 
муниципального 
района Исраил 
Мержоев провёл 
рабочую встречу 
с начальником 
ОНД и ПР по 
г.Малгобек и 
Малгобекскому 
р а й о н у , 
подполковником 
в н у т р е н н е й 
службы Ахмедом 
Котиевым.
По итогам встречи 
было принято 
решение о 
создании рабочей 
группы для проверки крестьянских фермерских хозяйств района 
на предмет соблюдения обязательных требований действующего 
законодательства РФ в области пожарной безопасности.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
Благодарность жителей новостроек сельского 

поселения Пседах
Жители улиц Грозненская, 
Айдамирова, Крайняя, Алероева, 
Шерипова, Ясиева   сельского   
поселения Пседах и администрация 
Малгобекского муниципального 
района выражают благодарность 
представителям администрации 
Главы и Правительства Республики 
Ингушетия, специалистам АО 
«Газпром газораспределение Назрань», 
специалистам РЭу Малгобекского 
района за организацию и проведение 
работ по установке регулятора 
давления газа в сети газопровода. 
Спасибо за оперативно принятые 
меры и изыскание возможности в 
содействии решения сложившейся 
проблемы!
Несмотря на похолодание и недостаток светлого времени суток, специалисты региональной 
газовой службы качественно провели работы по установке устройства, служащего для 
поддержания постоянного давления газа в трубопроводе, вследствие чего, потребители 
смогли в полной мере использовать газовые бытовые приборы. Пусть слова благодарности 
служат Вам наградой за Ваше благородное дело!
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Спасибо Вам за Ваш труд!
Недавно, рано утром, у нашей 
матери сильно подскочило 
давление, она находилась в 
критическом состоянии, мы 
вызвали скорую помощь. Бригада 
скорой приехала быстро, на месте 
оказали грамотную медицинскую 
помощь, помогли уложить 
больную в машину скорой помощи 
и доставили ее в районную 
больницу. 
В настоящее время она  чувствует себя 
хорошо. Хотим выразить огромную 
благодарность фельдшерам 
Барханоевой Зареме, Медовой 
Марем, водителю кареты скорой 
помощи Бузуртанову Магомед-
Баширу, а также диспетчеру Точиевой 
Хади, за профессионализм, чуткое 
отношение к людям. Благодаря их 
умелым действиям нашей матери 
была оказана квалифицированная помощь. Спасибо Вам за ваш труд! Успехов в 
работе и всех благ! 
Просим руководство отметить их. 
С уважением семья Матиевых с.п. Пседах, ул. Мельничная, 23

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию 
продолжают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию (далее - 
ОМС).
Ведущий рубрики – директор 
филиала АО «МАКС-М» в 
г. Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
Куда обращаться за 
помощью в случае 
нарушения прав застрахованного лица на получение бесплатной медицинской 
помощи?
- Если у пациента возникли сомнения в правомерности оплаты за медицинскую 
помощь (или любые другие вопросы, связанные с порядком получения бесплатной 
медпомощи), необходимо обратиться к страховым представителям - сотрудникам 
страховых медицинских организаций, название и контакты которых указаны на 
полисе ОМС или на сайте в интернете.
Если оснований для оплаты нет, то страховой представитель поможет разобраться 
в ситуации, переговорит с главным врачом или заведующим отделением, и вопрос 
будет решен.
В тех же случаях, когда пациент, находясь в стационаре, уже заплатил за медицинскую 
помощь или по направлению лечащего врача что-то купил в аптеке, советуем 
сохранять чек/договор на предоставление платных услуг. Но нужно помнить, что 
все виды диагностических и лечебных процедур, осуществленных по инициативе 
пациента при отсутствии медицинских показаний, он оплачивает сам из личных 
средств.
Застрахованный гражданин может обратиться в страховую медицинскую 
организацию с заявлением о возмещении затраченных средств. К заявлению 
необходимо приложить документы, подтверждающие факт получения медицинской 
услуги (выписка из истории болезни, направление на обследование и тому подобное) 
и факт ее оплаты (чек и копию чека, квитанцию об оплате).
На основе представленных документов будет проведена экспертиза оказанной 
медицинской помощи. Если, например, препараты, которые приобретались 
пациентом за свой счет, входят в гарантированный перечень и стандарт оказания 
медицинской помощи при заболевании пациента и были назначены врачом в период 
стационарного лечения, то медицинской организации будет предъявлена претензия о 
возмещении пациенту затраченных денежных средств и предложение урегулировать 
конфликт в досудебном порядке через возмещение пациенту неправомерно 
израсходованных средств. Страховая медицинская организация окажет необходимое 
сопровождение в восстановлении нарушенного права.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону 
«горячей линии»: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-
03 (Федеральный контакт центр) (звонок по России бесплатный).

проект
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
«Сельское поселение Зязиков–юрт»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков–юрт» решил:
1.Направить свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2020г. в размере – 14 
635 руб. 41 коп.
На статью: 0104-244343 «Общегосударственные расходы.»
2. Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М внести соответствующие изменения в 
бюджет сельского поселения Зязиков–юрт
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

БЮДЖЕТ 
 администрации сельского поселения  Зязиков-юрт

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 97,5
2 Земельный налог 592,2
3 Налог на имущество 85,0
4 Дотация на сбалансированность -
5 Дотация на выравнивание 5906635,41
6 Субвенция на осуществление полномочий по 

ВУС
162,1

Итого доходов: 6843435,41
7 Дефицит бюджета.

Остатки средств на 01.01.2020 г.
14635,41

Всего доходов: 6843435,41
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2475535,41
2 ВУС 162,1
3 Дорожное хозяйство
4 Благоустройство 4205,8

Всего расходов
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов «С.п Зязиков – юрт»

уважаемые жители и гости 
Малгобекского района!

В случае возникновения особых чрезвычайных ситуаций, аварий и 
других происшествий различного характера на территории района 
обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 
62-41-81, 62-44-52, а также по единому экстренному номеру - 112


