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Правительство РФ выделит Ингушетии 
дотации на выравнивание бюджета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, 
согласно которому Правительство России выделяет Ингушетии 
из резервного фонда более 504 млн рублей в качестве дотации на 
обеспечение сбалансированности регионального бюджета.
В документе говорится: «Выделить Минфину России из резервного фонда 
правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 504 775 
800 тыс. рублей на предоставление бюджету Республики Ингушетия дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
РФ».
Средства выделяются в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых 
возможностей субъектов РФ и местных бюджетов» государственной 
программы РФ «Развитие федеративных отношений и создание условий 
для эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами». Осуществление контроля за целевым и 
эффективным использованием предоставленных средств с представлением 
доклада до 1 февраля 2021 года возложено на Минфин России.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Калиматов М-А. вручил первому исполнителю 
ингушского гимна орден «За заслуги»

Народный артист Ингушетии Руслан Зангиев награжден высшей 
государственной наградой республики — орденом «За заслуги», 
сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального министерства 
культуры.
«Режиссер студии эстрады Зангиев — автор и первый исполнитель гимна 
Ингушетии, актер, театральный режиссер, поэт, переводчик, мастер 
конферанса, исполнитель авторской песни», — сказал представитель 
ведомства.
По его словам, таланты и способности обладателя высшей награды 
республики можно перечислять бесконечно.
«Это человек, внесший весомый вклад в развитие культуры и искусства 
ингушского народа», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили агентству в пресс-службе Миннаца, почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия» за заслуги в 
области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую 
деятельность присвоено его брату, заместителю главного редактора 
республиканской газеты «Ингушетия» Магомеду Зангиеву.
Пресс-служба Миннаца РИ

В Ингушетии построят семь соцобъектов 
до конца 2024 года

В л а с т и 
И н г у ш е т и и 
намерены с 
2021-го по 2024 
годы ввести в 
э к с п л у а т а ц и ю 
семь объектов 
с о ц и а л ь н о й 
поддержки для 
пожилых и людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
в рамках 
н а ц п р о е к т а 
«Д емография». 
Об этом 
рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе Минтруда региона.
«Мы намерены с 2021 года по 2024 год ввести в эксплуатацию в регионе семь 
объектов социальной поддержки для пожилых людей и людей с ОВЗ. Все они будут 
возводиться в рамках регионального проекта «Старшее поколение». В 2021 году 
мы намерены построить в сельском поселении Али-Юрт реабилитационный центр 
для инвалидов на 250 мест, а в период с 2021 года по 2024 год будут построены 
пять комплексных центров соцобслуживания пожилых людей и инвалидов, а также 
возведен новый корпус социально-оздоровительного центра «Дом ветеранов» на 50 
мест», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что на данный момент в регионе действуют только семь объектов 
социальной поддержки.
«Реализация нацпроекта и строительство новых учреждений поможет нам охватить 
в два раза больше людей, нуждающихся в поддержке и помощи. Благодаря 
нацпроекту в регионе также ежегодно проводятся бесплатные курсы переобучения 
для предпенсионеров и женщин, находящихся в декретном отпуске», — добавили в 
пресс-службе.
Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя 
пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление 
общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие 
шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Глава Малгобекского района 
провел прием граждан

23 сентября глава Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев 
провел прием граждан по личным вопросам. Проблемы, 
озвученные жителями района, охватывали широкий круг 
вопросов, начиная с вопросов из социальной сферы до вопросов 
юридического характера.
По всем вопросам, озвученным на приеме граждан, глава района дал 
разъяснения и рекомендации, объяснил, что можно сделать в рамках 
закона и какую помощь может оказать районная власть в рамках её 
компетенции.
Одни вопросы удалось решить на месте, а по остальным были даны 
поручения ответственным сотрудникам администрации.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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Правительство Республики Ингушетия
Г1алг1ай Республика Правительство 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 429-р от 17.09.2020 г. 
г. Магас

В целях улучшения состояния платежной дисциплины и снижения потерь в 
энергосетях Республики Ингушетия в сфере электроэнергетики, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения:
1. Утвердить прилагаемый комплексный план «Дорожная карта» по погашению 
задолженности за потребленную электроэнергию и снижению потерь в энергосетях 
(далее – План).
2. Определить Министерство промышленности и цифрового развития Республики 
Ингушетия исполнительным органом государственной власти Республики 
Ингушетия, ответственным за мониторинг реализации мероприятий Плана.
3. Исполнительным органам государственной власти Республики Ингушетия, а также 
рекомендовать администрациям муниципальных образований городских округов 
и муниципальных районов Республики Ингушетия обеспечить в установленные 
сроки реализацию пунктов Плана, а также ежемесячно в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, подготовку отчета об исполнении мероприятий Плана с 
приложением результатов реализации.
В. Сластенин, Председатель Правительства Республики Ингушетия

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛГОБЕКСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 18.09.2020г.
«О мерах поддержки муниципальных учреждений культуры 

Малгобекского муниципального района в связи с осуществлением 
мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19»
В соответствии с постановлением Правительства Республика Ингушетия от 21.08.20 г. № 
109 «О мерах поддержки федеральных государственных учреждений культуры в связи 
с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции СOVID-19», администрация Малгобекского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальным учреждениям культуры Малгобекского муниципального 
района, в которых приостановлен допуск посетителей в текущем финансовом году изменение 
допустимых (возможных) отклонений  в   процентах (абсолютных величинах) от  установленных 
значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги 
(работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение в отношении муниципального 
задания или его части с сохранением предусмотренных лимитов финансирования.
2. Руководителям муниципальных учреждений культуры Малгобекского муниципального 
района в пределах установленной компетенции принять меры по исполнению данного 
постановления.
3. В целях обеспечения доступа к информации настоящее постановление разместить на 
официальном сайте сети-интернет http://malgobek-rn.com/.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

СЛЕД В НАшИХ ДушАХ…
З.СОЛТуКИЕВА
С о г л а с и т е с ь , 
картинки детства 
иногда встают 
перед нами, 
н а п о м и н а я 
жгучей щемящей 
волной какой-
то эпизод, или 
событие, встречи 
с конкретными 
л ю д ь м и , 
оставившими след 
в наших душах. И 
возникает желание 
чем-то дополнить 
воспоминания, облечь их новыми впечатлениями, новыми штрихами.
...Мы жили с человеком, о котором хочу рассказать, в одном квартале Малгобека. 
Помню, с каким волнением у нас, в Сш № 3, произносились имена ветеранов 
войны, вообще людей старшего поколения, вписавших свои строки в историю 
нашего города, нашей республики: проводились различные мероприятия, 
поисковая работа велась, сочинения писали о конкретных знаменитых людях, 

живших рядом с нами.
Помню, как сразу же 
окружали Магомеда 
Хасановича Албогачиева 
наши соседи, когда 
он приходил на нашу 
улицу, к своему брату - 
одному из замечательных 
п е р в о с т р о и т е л е й 
нашего нефтяного 
Малгобека - Ахмету 
Хасановичу. Высокий, 
статный, красивый, с 
притягательным добрым 
взглядом, Магомед 
Хасанович остался в 
нашей памяти навсегда. 
С нами, детьми- 
своими соседями, он 
разговаривал на равных, 
подчеркивая, как он нас 
понимает: разговоры-то 
порой ограничивались 
тем, что он спрашивал, как 
мы учимся в школе, чем 

увлекаемся, но этого было достаточно для нас. Ведь с нами говорил человек, многое 
успевший сделать  для нашего города, и для истории родного края! Обаятельный и 
доброжелательный, он всегда старался чем-то помочь, например, старикам, жившим 
на нашей улице-картинки детства всплывают яркими вспышками.
Прикоснемся же еще раз к этой яркой личности, к этому, без преувеличения, 
легендарному имени, К сожалению,  его нет сейчас в живых -6 сентября 1970 года 
его не стало... Но мы помним о нем.
... Магомед Хасанович, 1912 года рождения, закончил в 1931 году Владикавказский 
индустриально-политехнический техникум. Только начал работать, но незаметно 
подоспело время службы в рядах Красной Армии - с ноября 1934 г. по январь 
1937г. он служил в 20-м отдельном Нацкавдивизионе НКВД СССР - был курсантом 
полковой школы, командиром отделения.
После демобилизации- вернувшись домой, работал в Наркомате Ингушетии. 
Казалось бы, живи и радуйся жизни, своей работе, своему делу. Но грянула война, 
спутавшая все карты будущего, окрасив жизнь темными тонами неизвестности. 
Магомед Албогачиев сразу же - как началась война- стал проситься на фронт, бить 
ненавистного врага. 9 июля 1942 года он, наконец, был мобилизован на военную 
службу.
Воевал в составе 155 Кавказского полка 10 отдельной Кавказской казачьей дивизии 
56-ой армии, действовавшей в Юго-западном направлении -был командиром 
кавалерийского полка. Был ранен в бою под Ростовом, на станции Матвеев Курган. 
После излечения сразу же вернулся на фронт, в ту же дивизию: был назначен 
командиром эскадрона.
Участвовал и в битве за Сталинград в июле 1943 года был снова ранен. Тяжелое 
получил Магомед Хасанович здесь ранение - за которым последовало несколько 
госпиталей; № 1007, №1044, №3176 и № 3179. Но он стал после перенесенного 
ранения инвалидом. Военная страница была теперь для него закрыта...
Вернувшись домой, не мог долго сидеть без дела - не умел просто, да и время было 
тяжелое:  родной республике нужны были грамотные люди. Сразу же, в 1943 году, по 
возвращении, стал работать народным следователем Галашкинского района...В 1944 
году жизнь снова дала крен в другую сторону -чеченцы и ингуши были высланы из 
родных мест, и снова нужно было собраться с духом, не сломаться от перенесенного 
шока - от несправедливости по отношению к народу...
Когда эта страница -самая тяжелая страница в жизни вайнахов-была закрыта и 
осветлена возвращением домой, на Кавказ, Магомед Хасанович снова пошел 
работать: был начальником СМУ НГДУ "Малгобекнефть", начальником дорожного 
участка, начальником «Горкоммунхоза». Последнее место работы Магомеда 
Хасановича - НГДУ "Малгобекнефть", начальником штаба гражданской обороны...
Память народа о своем героическом прошлом... Это не только благодарность 
и естественное преклонение перед величием давних подвигов. Да и о какой 
давности можно говорить, когда мы постоянно черпаем в них веру в настоящее 
и будущее, непреклонное желание воплотить в реальность светлые мечты, 
за которые наши деды, отцы не щадили своих сил и жизней. Сделали все, 
предначертанное им судьбой. Магомед Хасанович Албогачиев- один из них. Он 
жил рядом с нами- и мы будем всегда помнить о нем...

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Сагопши» за 1 полугодие 2020 г.
Всего поступило -   2588504.0
В том числе:
- заработная плата   776465
- налоги    234475
- прочие расходы   -
- коммунальные услуги   843.8
Имущественный налог    -
Благоустройство ПУЖКХ  83764
услуги интернета
К/хоз расх
Соц политика
ФЦП бл-во
Дорожный фонд   650.0
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

Сведения 
о штатной численности администрации МО «С.п. Сагопши» и расходах 

на  их содержание за 1 полугодие 2020 г.
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание всего:  776465
Муниципальных служащих  652665
Тех персонал    123.8
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Пседах» за 1 полугодие 2020 г.
Всего поступило   3651.5
В том числе:
-заработная плата   1112.7
-налоги     335.6
-коммунальные услуги   1477.8
Земельный налог   20.3
ПУЖКХ    150.1
Услуги интернета   5.0
К/хоз расх    50.0
Дорожный фонд   500.0
А. узиев, глава администрации с.п. Пседах

Сведения 
о штатной численности администрации МО «С.п. Пседах» и расходах 

на  их содержание за 1 полугодие 2020 г.
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание всего:
Муниципальных служащих  1009,8
Тех персонал    102,9
Итого:    1112,7
А. узиев, глава администрации с.п. Пседах
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Защита прав граждан –приоритет прокуратуры!

«Прокурор» в переводе с латинского – заботиться. Главной функцией 
прокуратуры всегда была и есть правозащитная. Для этого она была создана 
298 лет назад, и спустя столько времени ее задачи не изменились. К слову, 
сегодня у российской прокуратуры больше функций, чем у зарубежной. 
Прокурор сегодня стоит на защите самых уязвимых слоев населения: детей, 
престарелых, инвалидов. Поговорить об этом более подробно мы решили, 
встретившись на днях с заместителем Малгобекского городского прокурора 
Бельтоевой Маликой умаровной.
- Согласитесь, есть темы в работе прокуратуры, которые всегда злободневны 
и требуют постоянного внимания. Как Вы считаете?
- Особо хотелось бы отметить работу прокуратуры, связанную с рассмотрением 
обращений граждан. При осуществлении личного приема к нам часто обращаются 
жители города и района с различными проблемами. По поводу равнодушия 
чиновников, от безысходности, от неверия в то, что проблему можно вообще 
решить. Порой мы для человека – последняя инстанция, от которой он и помощи 
мало ждет. И тут очень важно быть не только образованным, грамотным юристом, 
но и уметь принимать решения быстро, взвешенно, быть тактичным, разобраться 
в психологии пришедшего на прием. Ведь в конечном итоге от нас ждут помощи, 
справедливого решения. О качестве работы по рассмотрению обращений граждан 
говорит их количество: за последние 2 года работы количество обращений 
увеличилось практически в два раза. Это говорит о доверии жителей района к 
работе прокурора.
– Какие проблемы, на Ваш взгляд, сегодня наиболее актуальны?
– В числе самых наболевших – соблюдение социальных прав граждан, в том 
числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поступают жалобы на работу 
полиции, органов следствия, других муниципальных и государственных органов. 
Достаточно жалоб на бездействие приставов, которые не взыскивают долги по 
решению судов. Возникают вопросы в сфере землепользования и здравоохранения, 
по трудовым взаимоотношениям. К решению каждой отдельно взятой проблемы 
прокурор должен отнестись не только формально, в соответствии с законом, но 
и по-человечески.
- Расскажите о показательном случае восстановления нарушенных прав, на 
примере несовершеннолетних? 
- В моей памяти всплывает проверка, проведенная по обращению жительницы 
г. Малгобек о нарушении дошкольным образовательным учреждением 
законодательства об образовании в части доступности дошкольного образования 
для детей-инвалидов.
Статья 43 Конституции Российской Федерации провозглашает право каждого 
на образование, гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
предусмотрено, что дошкольные образовательные организации осуществляют 
присмотр и уход за детьми. За присмотр и уход за ребенком учредитель 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает 
плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская 
плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 
случаях и порядке.
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
Проверкой установлено, что законные представители 3 детей-инвалидов, 
посещающих дошкольные учреждения при наличии документов, подтверждающих 
освобождение от уплаты родительской платы за посещение детей дошкольных 
учреждений, в нарушение требований части 1 статьи 65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ежемесячно 
вносили родительскую плату за содержание детей в садиках.
По результатам проверки в адрес заведующих детских садов внесены 
представления об устранении нарушений закона. В отношении последних 
возбуждено 3 административных дела за непредоставление потребителю льгот 
и преимуществ, установленных законом, по результатам рассмотрения которых 
последние привлечены к административно ответственности в виде штрафа на 
общую сумму в размере 3 000 рублей.
Кроме того, в судебные участки в интересах детей-инвалидов направлены 
исковые заявления о взыскании незаконно уплаченной родительской платы. 
Решениями суда требования прокуратуры удовлетворены, в пользу родителей 
взыскано 37 954 рублей. 
- Спасибо Вам, Малика умаровна, за столь интересную и содержательную 
беседу. За то, что нашли время для встречи с нами. Пусть каждый Ваш день 
будет наполнен добром, теплом, позитивом! успехов Вам и Вашим коллегам!
Беседу вел Г. Микаилов

Мировое соглашение в гражданском процессе
Статьей 39 ГПК РФ определено, что стороны могут окончить дело мировым соглашением. 
Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или 
нарушает права и законные интересы других лиц. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ при 
подготовке дела к судебному разбирательству судья содействует примирению сторон, 
принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по 
результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры 
медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии гражданского процесса, 
разъясняет условия и порядок реализации данного права, существо и преимущества 
примирительных процедур, а также разъясняет сторонам их право обратиться за 
разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий. При выявлении 
намерения сторон обратиться к судебному примирителю суд утверждает его кандидатуру, 
выбранную сторонами, в порядке, предусмотренном ГПК РФ.
В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 "О подготовке 
гражданских дел к судебному разбирательству" разъясняется, что, если такие действия 
сторон не противоречат закону и не нарушают права и охраняемые законом интересы других 
лиц, цели гражданского судопроизводства достигаются наиболее экономичным способом. 
С учетом этого задача судьи состоит: в разъяснении сторонам преимуществ окончания дела 
миром; в разъяснении того, что по своей юридической силе определение об утверждении 
мирового соглашения не уступает решению суда и в случае необходимости также подлежит 
принудительному исполнению; в соблюдении процедуры утверждения мирового соглашения. 
При этом важное значение имеет проверка условий мирового соглашения, заключенного 
сторонами, и процессуальное закрепление соответствующих распорядительных действий 
сторон в предварительном судебном заседании (ст. 152 ГПК РФ). Также в соответствии с 
ч. 2 ст. 152 ГПК РФ в предварительном судебном заседании судья выясняет мнение сторон 
о возможности урегулировать спор, предлагает сторонам использовать примирительные 
процедуры.
Частью 1 ст. 153.9 ГПК РФ предусмотрено, что мировое соглашение заключается в письменной 
форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий 
на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином 
документе, подтверждающем полномочия представителя.
В силу ч. 1 ст. 173 ГПК РФ условия мирового соглашения заносятся в протокол судебного 
заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае, если 
мировое соглашение выражено в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти 
заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания.
Суд разъясняет сторонам последствия заключения мирового соглашения.
При утверждении мирового соглашения суд выносит определение, которым одновременно 
прекращается производство по делу на основании абз. 5 ст. 220 ГПК РФ.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Сроки установления группы инвалидности
Согласно п. 9 Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 "О порядке и 
условиях признания лица инвалидом" (далее по тексту - Правила) группа инвалидности 
устанавливается на срок:
- два года - для инвалидов I группы;
- один год - для инвалидов II и III группы.
Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, на который 
назначено переосвидетельствование (п. 12 Правил).
По окончании данного срока необходимо в соответствии с п.39 Правил пройти 
переосвидетельствование.
Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается при наличии 
соответствующих заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, 
нарушений функций органов и систем организма (п. 9, абз. 2, 3, 6 п. 13 Правил и Приложение 
к ним):
при первичном признании инвалидом (например, при наличии хронической болезни почек 
5-й стадии противопоказаний к трансплантации почки);
не позднее двух лет после первичного признания инвалидом (например, при тяжелом общем 
состоянии после паллиативного лечения злокачественного новообразования);
не позднее четырех лет после первичного признания инвалидом при выявлении невозможности 
устранения или уменьшения в ходе реабилитационных или абилитационных мероприятий 
степени ограничения жизнедеятельности.
Также возможно установление инвалидности без указания срока переосвидетельствования 
при первичном признании гражданина инвалидом, если до МСЭ он безрезультатно прошел 
необходимое лечение (абз. 5, 7 п. 13 Правил).
В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой для граждан, срок 
переосвидетельствования которых приходится на период с 01.03.2020 по 01.10.2020, экспертизу 
в учреждениях МСЭ проводят заочно. При отсутствии направления на МСЭ инвалидность 
продлевают на шесть месяцев (п. 3 Постановления Правительства РФ от 09.04.2020 N 467; п. 
п. 2-4 Временного порядка, утв. Постановлением N 467; п. п. 2 - 6 Временного порядка, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2020 N 511).
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

уклонение от призыва на военную службу
Призыву на военную службу подлежат все граждане мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные 
состоять и не пребывающие в запасе.
Под уклонением от призыва на военную службу согласно п. 4 ст. 31 Закона N 53-Ф3 
"О воинской обязанности и военной службе" понимается неявка без уважительных 
причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, в том числе после утраты статуса направляемого на 
альтернативную гражданскую службу.
Кроме того, под уклонением от призыва на военную службу могут быть признаны 
следующие действия призывника, совершенные с целью уклонения от призыва:
1 Самовольное оставление сборного пункта до отправки к месту прохождения 
военной службы;
2)  получение  обманным путем освобождения от военной службы в 
результате симуляции  болезни, причинения себе какого-либо повреждения 
(членовредительство), подлога документов или иного обмана;
3)  отказ  от получения повестки военного комиссариата или направления призывной 
комиссии под расписку;
4)  переезд  на новое место жительства и (или) место пребывания, в том числе не 
подтвержденные соответствующей регистрацией, без снятия и без постановки на 
воинский учет во избежание вручения повестки;
5)  выезд или въезд в РФ без снятия и без постановки на воинский учет во избежание 
вручения повестки.
Указанное отражено в п. 1 ст. 10 Закона N 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе».
Статьей 328 УК РФ, за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения от этой службы предусмотрена уголовная 
ответственность в виде штрафа в размере до 200 000 руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения 
свободы на срок до двух лет.
Данная ответственность наступает независимо от способа его совершения, а также 
от того, уклонялся ли призывник только от очередного призыва на военную службу 
или имел цель совсем избежать несения военной службы по призыву.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора
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Капровый жук - опасный карантинный вредитель

Капровый жук или 
зерновой кожеед  
является опасным 
к а р а н т и н н ы м 
н а с е к о м ы м . 
Он способен 
п о в р е ж д а т ь 
семена злаковых, 
зерно - бобовых 
и масличных 
культур (всего 
более ста видов 
р а с т е н и й ) . 
Н а з в а н и е 
в р е д и т е л я 
происходит от 
слова «кхапра», 
что в переводе 
означает «стена» 
или «кирпич». Это название жук получил за особенность скрываться и 
скапливаться в щелях складских помещений и амбаров.
Впервые зерновой кожеед был обнаружен в 1894 году в Индии, откуда затем был 
завезен в Соединенные штаты и в страны европейского континента. Личинки 
капрового жука, как правило, полностью выедают зародыш зерна, в результате чего 
сильно снижается всхожесть пораженных семян. Не брезгуют они также мукой, 
макаронными изделиями и прочими зерновыми продуктами, иногда даже поедая 
бумагу, мешковину и прочие упаковочные материалы. При обнаружении капрового 
жука вводится карантин на весь груз и осуществляется обеззараживающая 
обработка всех объектов, которые могут являться источниками заражения, включая 
транспортные средства, оборудование, рабочий инвентарь и тару. При обнаружении 
вредителя на зерноскладах, все объекты вместе с прилегающей территорией 
обрабатывается фумигаторами. При этом на протяжении, еще как минимум трех лет 
после обнаружения насекомых, осуществляется систематический надзор и контроль 
над ситуацией.
Обнаружить вредителя можно благодаря поврежденным зернам, а также по наличию 
личиночных шкурок и экскрементов насекомых, которые обычно присутствуют в 
зараженных семенах.
Как правило, у зернового кожееда отсутствуют какие-либо конкуренты со стороны 
прочих насекомых, поэтому размножение этих вредителей происходит интенсивно 
и без помех. Наиболее опасными являются личинки капрового жука, поскольку они 
превращают зерно в непригодный для еды порошок, который, из-за его высокой 
токсичности невозможно даже использовать в виде корма для животных. Зерновой 
кожеед имеет овальную форму тела длиной до 3 миллиметров. Окраска взрослого 
насекомого может включать как светлые, так и темные оттенки коричневого цвета. 
Сверху тело насекомого покрыто мелкими волосками. Одним из способов борьбы 
с капровым жуком является обеззараживание зерна инсектицидами контактного 
действия, а также газовая аэрозольная обработка складских помещений при помощи 
пиретроидов.
Фумигация пестицидами позволяет бороться с вредителями на всех стадиях 
их развития и проникать в труднодоступные места, где обычно и происходит 
скапливание насекомых.
М. Фаргиев, государственный инспектор уФС Россельхознадзора по РИ

Осторожно — амброзия! Как уничтожить 
опасный для здоровья сорняк?

Более 80% населения 
п о д в е р ж е н о 
а л л е р г и ч е с к и м 
з а б о л е в а н и я м , 
а ведущее место 
среди возбудителей 
а л л е р г и ч е с к и х 
реакций занимает 
амброзия. Абсолютно 
здоровый человек 
может в течение 
нескольких дней 
стать аллергиком, 
если воздух наполнен 
пыльцой цветущих 
растений амброзии. 
И этот вид аллергии 
п р а к т и ч е с к и 
н е и з л е ч и м . 
В р е д о н о с н о с т ь 
а м б р о з и и 
не ограничивается причинением больших неприятностей человеку. Ее 
приспособленность настолько высока, что она способна превратить почву в 
бесплодный грунт, непригодный для выращивания других культур. Различается 
несколько видов данных растений. Сегодня поговорим о амброзии трехраздельной. 
Она отличаются от полыннолистной отдельными особенностями внешнего 
строения. У трехраздельной, в отличие от полыннолистной, листовая пластинка 
имеет 3-5 долей. Амброзия трехраздельная чаще засоряет овощные культуры, 
пастбища, предпочитает расти и развиваться на плодородных почвах. По внешнему 
виду вегетативная масса напоминает полынь лечебную и неопытные огородники 
эти растения часто путают. Помогает различить растения их аромат. Полынь 
имеет горьковатый чистый полынный запах, а амброзия — чуть полынно-затхлый, 
удушающий, особенно вблизи почвы.
Наиболее приемлемый и распространенный метод уничтожения данного вредителя 
для дачных участков и прилегающих территорий — это ручная прополка. Либо 
многократное скашивание. При 1-2-х кратном скашивании молодое растение 
формирует от 5 до 20 молодых побегов. Чтобы истощить сорняк, нужно провести 
не менее 5-6 скашиваний. Наиболее радикальным методом является уничтожение 
амброзии гербицидами. В последнее время рынок пополнился гербицидами нового 
поколения, которые, уничтожая сорняки, сами разлагаются в почве за короткий срок 
до безопасных соединений для почвенной флоры и фауны. Но, применять гербициды 
лучше на участках с амброзией и другими сорняками за пределами придомовой  
территории – вдоль дорог, заброшенных земель, пустырей и т.д. Там необходимы 
радикальные меры, чтобы упредить распространение семян амброзии.
Запомните! На территориях населенных пунктов, пастбищах, в период нахождения 
на дачах применение ядохимикатов запрещено.
Р. Галаев, государственный инспектор отдела по надзору  карантина 
растений

Имущественные налоги
Физические лица-плательщики имущественных налогов

П л а т е л ь щ и к а м и 
транспортного налога 
являются лица, на 
которых зарегистрированы 
транспортные средства, то 
есть владельцы транспортных 
средств: легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов, 
мотоциклов, мотороллеров, 
снегоходов, водного или иного 
транспорта.
Земельный налог уплачивается 
в отношении земельных 
участков, принадлежащих 
налогоплательщикам на 
праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования или праве 
пожизненного наследуемого 
владения.
Налог на имущество физических лиц уплачивается в отношении жилых домов, 
квартир, гаражей, объектов незавершенного строительства, иных зданий, строений, 
сооружений, принадлежащих физическим лицам на праве собственности.

Срок уплаты имущественных налогов
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике 
Ингушетия напоминает налогоплательщикам – физическим лицам, о необходимости 
обязательной уплаты налогов по земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц, транспортному налогу с физических лиц.
Обязанность уплачивать налог не зависит от гражданства и возраста собственника 
имущества. Так, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны уплачивать 
налог на находящееся в их собственности имущество, расположенное на территории 
РФ. Так же, если собственником имущества является несовершеннолетний (до 18 
лет) или малолетний (до 14 лет) ребенок, то он признается налогоплательщиком на 
общих основаниях (ст. ст. 400, 401 НК РФ).
Срок уплаты физическими лицами имущественных налогов (земельный налог, налог 
на имущество физических лиц, транспортный налог) за 2019 год установлен не 
позднее 1 декабря 2020 года. По истечении предельного срока уплаты в отношении 
неплательщиков начинает исчисляться пеня (ст. 52, п. 2 ст. 409 НК РФ).

уплата имущественных налогов
Налогоплательщики уплачивают имущественные налоги (земельный налог, налог 
на имущество физических лиц, транспортный налог) на основании налогового 
уведомления, направляемого налоговым органом не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока платежа с расчетом налоговой базы и указанием суммы налога к 
уплате (п. 6 ст. 6.1, ст. 52, п. п. 1, 2 ст. 409 НК РФ).
Обратите внимание! Если в отношении принадлежащего Вам имущества (земля, 
имущество, транспорт)  Вы никогда не получали налоговые уведомления, не 
уплачивали налог и не пользовались льготой, Вы обязаны однократно сообщить о 
нем в налоговые органы до 31 декабря года, следующего за истекшим годом (п. 2.1 
ст. 23, п. 4 ст. 85 НК РФ).
Часто налоговое уведомление пересылается по почте заказным письмом. В этом 
случае оно считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты 
направления письма (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 НК РФ).
Если у вас имеется доступ к личному кабинету налогоплательщика, Вы получите 
налоговое уведомление только в электронной форме. Если же Вы хотите получать 
налоговые уведомления на бумажном носителе, нужно представить письменное 
уведомление об этом в налоговый орган лично (через представителя) или по почте, 
либо в электронной форме через свой личный кабинет (п. 2 ст. 11.2 НК РФ; Письмо 
Минфина России от 20.07.2017 N 03-02-07/2/46444). Также с помощью личного 
кабинета налогоплательщика можете контролировать состояние своих расчетов 
по налогам, получать налоговые уведомления, направлять заявления на получение 
налоговых вычетов, оплачивать налоги и т.д.
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 
МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте nalog06@list.ru.

Об эпидситуации коронавирусной инфекции 
в Ингушетия

По состоянию на 22.09.2020 г. всего проведено скрининговых исследований  на 
новую коронавирусную инфекцию – 77861 (35226 –ФБуЗ «ЦГ и Э в РИ», 40497 
– МО минздрава РИ, 1694 - лаборатория Helix, 444 - лаборатория Айболит), из 
них за сутки – 669 (ФБуЗ - 226, ИРКБ – 100,  МЦРБ – 180, СЦРБ – 108, РКПЦ 
– 36, Helix – 13, Айболит - 6). По результатам исследований – 5279 впервые 
установленных диагнозов COVID-2019 (за сутки – 48).  Из них умерших за сутки 
– 1,  всего 82 человека.     Выздоровевших  всего – 4544 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 31 человек, госпитализированы 
с подтверждением и подозрительных на COVID-2019 –  87  человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 215 человек  
госпитализированы,  из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 85, из 
них   29 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 человек 
– на ИВЛ;  243 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, 
наблюдаются медицинскими работниками  на дому. Установлен круг близких 
контактов и непрямых контактов. По близким контактам – приняты меры по изоляции  
на дому, при  соблюдении условий изоляции, отобраны пробы на скрининговые 
исследования. По непрямым контактам – изданы постановления главного 
государственного санитарного врача по Республике Ингушетия о самоизоляции на 
дому, направлены предписания в медицинские организации по месту жительства о 
наблюдении за изолированными.                                                                                   
В соответствии с поступающей от МВД, Управлений Роспотребнадзора по 
субъектам РФ, от граждан информации о прибывших всеми видами транспорта 
(авиа, ж/д, автотранспорт) из неблагополучных территорий  жителях республики,  
находились под медицинским наблюдением  всего –14549 чел., из них в условиях 
самоизоляции на дому с наблюдением – 10186 человек, из них снято наблюдение, 
по истечении 14 дней, при отсутствии какой – либо симптоматики, с 9771 человек. 
Остаются под медицинским наблюдением 630 человек, из них находятся в условиях 
самоизоляции с наблюдением – 415 человек, 215 человек - госпитализированы. 
Выписаны постановления на контактных, проводится работа по установлению 
фактических адресов и вручению постановлений о самоизоляции контактным с 
подозрительными на   COVID-2019 лицам. Информация о помещенных в условия 
домашней самоизоляции передается в МВД по РИ для предотвращения нарушений 
режима самоизоляции, разъяснения правовых последствий нарушений режима.
Роспотребнадзор по РИ
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Когда работа – в радость!
М. Акмурзиев
С о г л а с и т е с ь , 
у каждого 
учреждения – 
большого иль 
малого – есть 
одно непременное 
отличие от других: 
«почерк» работы, 
«почерк» общения 
с посетителями. 
И, если здесь 
п р а в и л ь н о 
в ы с т р о е н а 
ц е п о ч к а 
взаимопонимания 
и 
взаимоотношений 
р а б о т н и к о в 
с каждым 
ч е л о в е к о м , 
переступающим 
порог этого 
у ч р е ж д е н и я 
по каким-то 
неотложным для 
него делам, и он 
в итоге уйдет 
отсюда с улыбкой 
признательности 
на лице, - значит, в 
выигрыше будут все. 
Свои правила каждогодневного ритма общения с посетителями сложились 
и у небольшого, но дружного коллектива отделения почтовой связи 
«Сагопши». Простота, доброжелательность, отзывчивость и искреннее 
желание каждого из них следовать принципу жизни, как писал в свое время 
писатель Л. Н. Толстой, «украшай каждый проходящий день добрым делом», 
- вот тот самый «почерк», о котором говорилось выше. Применительно к их 
учреждению – еще дарить людям и хорошее настроение своей добросовестно 
и со всей ответственностью выполняемой ежедневной работой. Судя по 
отзывам сельчан, это у них получается ненавязчиво, душевно. Пожалуй, в 
наше непростое время это довольно немаловажно.
И потому при случае всегда с удовольствием переступаем порог этого 
почтового отделения. Тут светло и уютно, и во всем угадывается заботливая 
хозяйская рука. Радуют глаз – и чистота, и компактные стенды, и рекламные 
материалы об услугах, оказываемых отделением почтовой связи и в целом 
ФГП «Почта России». Чувствуется, что здесь работают не равнодушные к 
своему делу люди, для которых, без преувеличения, служение профессии 
стало призванием. К такому утверждению приходишь, просто понаблюдав 
за процессом работы, здесь, на почте, когда в глазах сельчан – посетителей 
читаешь тихую радость.
У начальника почтового отделения «Сагопши» Мовлатхан Мурадовны 
Зауровой за плечами -  солидный стаж, богатый опыт работы. В далеком уже 
1986 году, когда она окончила престижный по тем временам Грозненский 
техникум связи, ей вскоре было предложено возглавить почтовое отделение 
связи села Сагопши. Сейчас, спустя почти тридцать четыре года в должности 
бессменного начальника этого самого посещаемого жителями села 
учреждения, она может сказать, что состоялась и в профессии, которой по 
сути, посвятила всю свою сознательную жизнь, и как руководитель, потому 
что сумела выработать со своими «девочками» «почерк» их сельской почты. 
А поначалу, в молодости, конечно же, было боязно: смогу ли, сумею ли 
оправдать оказанное ей доверие? Все это позади. Главное – здесь, в почтовом 
отделении, сложился хороший коллектив, - как бы вторая семья каждого, кто 
тут работает. 
И семья у Мовлатхан Мурадовны Зауровой сложилась хорошая! Вместе с 
мужем – Хызыром воспитывали своих пятерых детей на тех нравственных 
ценностях, что были в их жизненной «копилке». Уроки добра, человечности, 
отзывчивости дали желаемые отклики в сердцах их дочерей – Марины, 
Мадины, Макки, сыновей – Исмаила и Самира: они – замечательные! 
Все бы хорошо, если бы не один черный неумолимый штрих в их семье: в 
2010 году не стало мужа и отца – Хызыра… На все – воля Всевышнего…
Но Мовлатхан нашла в себе силы не сломаться. Силы придавали, в первую 
очередь, ее сыновья и дочери, и, безусловно, любимая работа, которым, в 
общем-то, и посвятила она себя. 
О себе Мовлатхан не любит рассказывать. Зато не жалеет слов похвалы в адрес 
своих коллег, для которых профессия поистине стала призванием. Например, 
Лида Султановна Даурбекова работает здесь, в почтовом отделении с 2005 
года, давно стала отличным специалистом: она - оператор почтовой связи, и 
в коллективе пользуется заслуженным уважением и почитанием. 
Самые добрые слова начальник сельской почты подбирает в своем 
рассказе о милых, скромных, и,  бесспорно, добросовестных сотрудницах 
– почтальонах: Это – Марем Хож-Ахмедовна Бокова, работает здесь с 2010 
года, а Зина Муссаевна Хучиева – с 2014 г., Фатима Ибрагимовна Барахоева 
– с 2015 г., Хадишат Алаудиновна Галаева – с 2019г. Они доставляют в дома 
сельчан не только письма, газеты, журналы, пенсии, пособия, но и добрые 
улыбки. Причем, в любое время года, в любую погоду они добросовестно 
выполняют свою нелегкую работу. Нелегкую потому, что приходится 
пешком проходить немало километров, повторюсь, при любой погоде – 
в дождь и слякоть, в мороз и летний зной. И, несмотря на трудности, вся 
корреспонденция: газеты, заказные письма и т.д. доставляются вовремя. Их 
почтовая сумка пустеет только к вечеру, а рабочий день заканчивается тогда, 
когда все письма и газеты доставлены, извещения переданы и многое другое. 
И еще один штрих. В маленьком дружном коллективе этого почтового 
отделения связи всегда поддерживают друг друга, а, если нужно, - приходят 
на выручку. Благодаря этой сплочённости, они регулярно выполняют 
поставленные перед ними задачи: по всем показателям. 
Да, начальник почтового отделения связи Мовлатхан Заурова не скрывает 
гордости за своих коллег: и оператора, и почтальонов. С самых первых дней, 
как работают все они вместе, причем, не один год, - сумели найти общий 
язык. Свои обязанности знают и четко их выполняют, все – ответственные, с 
клиентами, посетителями почты тактичны, доброжелательны. 

Отсрочка по ипотечному либо потребительскому кредиту 
для физических лиц в связи с СОVID-19

В соответствии с ч. 1, 4 ст. 6 
Закона от 03.04.2020 N 106-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон 
"О Центральном банке 
Российской Федерации 
(Банке России)" и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
части особенностей изменения 
условий кредитного договора, 
договора займа», в связи 
с СОVID-19 заемщики - 
физические лица вправе 
обратиться к кредитору и воспользоваться кредитными каникулами, позволяющими 
отложить платежи по кредитам, в том числе ипотечным, на срок до шести месяцев.
Вы вправе обратиться с требованием о приостановлении платежей по кредиту (об отсрочке) 
при одновременном соблюдении следующих условий:
1) кредитный договор заключен до 03.04.2020 г.;
2) вы обращаетесь в течение срока действия кредитного договора, но не позднее 30.09.2020 г.;
3)  ваш доход (совокупный доход всех заемщиков по кредитному договору) за месяц, 
предшествующий месяцу обращения, снизился более чем на 30% по сравнению с вашим 
среднемесячным доходом (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за 2019 г. 
При этом среднемесячный доход (совокупный среднемесячный доход) рассчитывается по 
утвержденной методике;
4)  на момент вашего обращения в отношении ипотечного кредита не действует льготный 
период, установленный в соответствии со ст. 6.1-1 Закона от 21.12.2013 г. №353-Ф3;
5) размер кредита не превышает установленный максимальный размер.
Ваше требование о предоставлении отсрочки по кредиту (далее - требование) должно 
содержать указание на приостановление исполнения вами обязательств по кредитному 
договору на определенный срок (далее так же - льготный период) и на то, что данный срок 
устанавливается в соответствии с Законом N 106-ФЗ ч. 3 ст. 6 Закона № 106-ФЗ.
Вы вправе определить длительность льготного периода не более шести месяцев, а также дату 
начала этого периода. Такая дата не может быть установлена ранее, чем за 14 дней до дня 
обращения, а по ипотечному кредиту - ранее, чем за месяц. По потребительскому кредиту 
с лимитом кредитования (кредитные карты) дата начала льготного периода не может быть 
определена ранее даты направления требования.
Если в требовании вы не определили длительность льготного периода, а также дату его 
начала, такой период считается равным шести месяцам, а датой его начала считается дата 
направления требования кредитору. Представить требование кредитору можно способом, 
предусмотренным кредитным договором, либо по телефону с того номера, информацию о 
котором вы предоставили кредитору.
Условие о снижении дохода для получения отсрочки по кредиту считается соблюденным, 
пока не доказано иное. Однако кредитор вправе запросить у вас подтверждающие документы 
(в частности, справку о полученных доходах и удержанных суммах налога за текущий год и 
за 2019 г.).
В свою очередь вы должны представить такие документы не позднее 90 дней со дня 
представления вами требования.
Кредитор, получивший ваше требование, обязан рассмотреть его в срок не более пяти дней. 
Если оно соответствует установленным требованиям, вам направят уведомление об изменении 
условий кредитного договора способом, предусмотренным договором, или по телефону, если 
вы заявили требование также по телефону (ч. 6 ст. 6 Закона N 106-ФЗ).
Если в течение 10 дней со дня направления вами требования вы не получили от кредитора 
уведомление или отказ в удовлетворении вашего требования, льготный период считается 
установленным.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

И еще. Да, Мовлатхан Заурова выбрала однажды и на всю жизнь профессию 
по душе и осталась ей верна на всю свою сознательную жизнь. Но она не 
скрывает гордости, что судьба дала ей возможность каждодневно общаться с 
жителями их села Сагопши: как она выразилась, - здесь живут очень добрые, 
отзывчивые, приветливые люди, которым им всем – всем коллективом – 
хочется дарить радость и хорошее настроение. И потому она с коллегами 
каждое утро с удовольствием спешит на работу, в родное почтовое отделение 
связи!
Меняются времена, меняется жизнь, но почта на селе, бесспорно,  необходима! 
И, вопреки тому, что другие средства связи уверенно получают еще большее 
широкое развитие, без преувелечения, почтовая связь остается одним из 
важнейших слагаемых сельской жизни.
Пожелаем же и начальнику почтовой связи «Сагопши» Мовлатхан 
Мурадовне Зауровой, и ее коллегам – Лиде Султановне Даурбековой, Марем 
Хож-Ахмедовне Боковой, Зине Муссаевне Хучиевой, Фатиме Ибрагимовне 
Барахоевой, Хадишат Алаудиновне Галаевой добра, удачи, здоровья и 
исполнения всего задуманного. Пусть каждый их день будет обрамляться, 
как мы говорили в начале, добром, а также душевным теплом и улыбками 
окружающих их людей, всех, с кем судьба дарит им общение! И пусть все у 
них будет хорошо! У всех, и в каждом доме наших сел и городов!
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив Сш№7) Цена – 2 
млн. 800 тыс. руб. Торг возможен. Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 
(в любое время суток)

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

«успех каждого ребенка»
М. Гандалоев
В Центре 
творчества детей 
и юношества 
р е а л и з у е т с я 
ф е д е р а л ь н ы й 
проект «успех 
каждого ребенка» 
в рамках 
национального 
п р о е к т а 
«Образование». 
Он направлен 
на развитие 
дополнительного 
о б р а з о в а н и я . 
Главная задача 
дополнительного 
образования – 
это раскрытие 
с п о с о б н о с т е й 
каждого ребенка, 
в о с п и т а н и е 
личности, которая займет достойное место и будет готова  к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном  современном мире.  
Само название проекта определяет его основную идею:
-  каждый ребёнок должен получить опыт успешных дел, проектов,     
задумок;
-  успех даёт уверенность в своих силах;
-  успех делает людей победителями , помогает победить страх;
-  успех заставляет двигаться к новым вершинам, к открытиям, к 
победе;
-  успех невозможно получить просто так, не приложив к этому 
определенных усилий и стараний.
Помочь ребёнку реализовать себя помогает система дополнительного 
образования, в которой имеются все условия для того, чтобы разделять 
детей по их индивидуальным особенностям и интересам; учить 
каждого по-разному, корректируя содержание и методы обучения 
в зависимости от уровня умственного развития и конкретных 
возможностей, способностей и запросов учащегося.
В Центре творчества, как и в любом учреждении дополнительного 
образования, отсутствует жесткая регламентация деятельности. 
Добровольные и гуманистические взаимоотношения детей и 
взрослых, комфортность для творчества и индивидуального развития 
дают возможность внедрять в практику личностно-ориентированные 
технологии. Главным условием для успешного освоения учебной 
программы учащимся , является увлеченность ребенка деятельностью, 
которую он выбирает добровольно. В Центре творчества детей и 
юношества Малгобекского района реализуется три направления: 
художественное, социально-педагогическое и техническое. В этом 
учебном году в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», национального проекта «Образование» открыты новые 
места по художественному и техническому направлениям . 70 мест 
с охватом 405 детей по художественной направленности, и 20 мест с 
охватом 135 детей по робототехнике. 
Художественное направление реализуется через такие творческие 
объединения, как «Домисолька», «Петелька», «Умелица». Техническое: 
«Робототехника». Кружки базируются в школах с.п. Сагопши, Зязиков-
Юрт, Инарки. Набор детей продолжается. 
Педагоги Центра всегда стремятся  максимально развить  
индивидуальные  познавательные способности учащегося на основе 
использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 
Они всеми силами стремятся дать комфортность для творчества 
и индивидуального развития, вовлечь обучающегося в процесс 
подготовки к дальнейшей жизни.  Учат выбирать наиболее 
эффективные способы и приемы организации деятельности  и 
создавать максимально комфортные условия для детей , для их 
общения, активности и саморазвития

Очередная благотворительная акция 
22 сентября 2020 
года в очередной 
раз состоялась 
благотворительная 
акция «Собери 
ребенка в школу», 
о р г а н и з о в а н н а я 
а д м и н и с т р а ц и е й 
М а л г о б е к с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района.
Более 30 
первоклассников из 
ма лообе спеченных 
семей района получили 
в подарок рюкзаки. 
В подарочный 
комплект вошли: 
пенал с канцелярскими 
принадлежностями, тетрадки и другие необходимые и полезные для первоклассника 
вещи, включая индивидуальные наборы гигиенических салфеток.
Заместитель главы от имени руководителя муниципального образования Хамзата 
Долтмурзиева поздравила первоклассников с началом учебного года, пожелала им 
новых открытий, верных друзей и успехов в учебе!
Подарки оценили также и родители первоклашек. По их словам, ранцы и канцелярия 
— существенная помощь их семейному бюджету.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Проведена беседа
А. Кулбужев
В  связи  с  недавним  обострением  ситуации  в  ряде субъектов РФ (Санкт-Петербург, 
Амурская область), где прошли пикеты по причине имеющейся задолженности 
по выплате заработной платы, с несанкционированными  протестными акциями 
трудовых мигрантов, в том числе сопровождающимися противоправными действиями 
в отношении представителей строительных (подрядных) организаций и их имущества, 
вызванные неисполнением хозяйствующими субъектами своих обязательств, Комисией 
по праовопорядку, в целях недопущения беспорядков на территории ММР, на заседании 
проведена профилактическая работа с представителями мигрантов, о необходимости 
соблюдения законности, трудовой дисциплины, с участием представителей 
исполнительной власти, участковых уполномоченных полиции. 
Руководителям, представителям строительных (подрядных) организаций поручено соблюдать 
Указ Президента РФ от 31.10.2018 г. №622 
«О концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы»

Предупреждение пожаров с детской 
гибелью и травмированием

По статистике, наиболее распространенными причинами возникновения 
пожаров становятся: неосторожное обращение с огнем, оставленные без 
присмотра включенные электроприборы,  детская шалость с огнем.
На территории г. Малгобек и Малгобекского района за истекший период 2020 года 
зарегистрировано 94 пожаров, подлежащих к статистическому учету. Из них - в 
жилом секторе произошло 66 пожаров, а 28 пожаров - на других объектах.
Также на территории г. Малгобек и Малгобекского района зарегистрировано 
14 случаев отравления угарным газом, в  результате которых 25 человек были 
доставлены в ГБУЗ МЦРБ.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Малгобек и Малгобекскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Ингушетия  проводят  занятия среди детей, школьников по пропаганде пожарно-
технических знаний, знаний в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования г. Малгобек и Малгобекского 
района. Конечно, эту работу нужно вести сообща. 
Уважаемые жители Малгобекского района г. Малгобек! Помните, что очень  важно 
объяснять детям, как вести себя в случае пожара, каким образом должна проходить 
эвакуация, из каких подручных средств можно сделать средства защиты органов 
дыхания, что, в случае возникновения пожара ,нужно позвонить в пожарную охрану 
по телефону «01».
Не оставляйте маленьких детей без присмотра одних дома, храните спички и 
зажигалки в недоступных им местах!
А. Котиев, начальник ОНД и ПР по г. Малгобек и Малгобекскому району, 
подполковник внутренней службы.


