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В Ингушетии пройдет масштабное 
празднование 250-летия единения с Россией

В 2020 году Ингушетия 
отмечает 250 лет в 
составе Российского 
государства.
Основные торжества 
пройдут 10 октября 
на обновленном 
к дате стадионе в 
Сунже. Гостей и 
жителей республики 
ожидает трехчастное 
представление.
Откроется мероприятие 
экстремальным и 
зрелищным пролетом 
авиационной группы 
Военно-воздушных сил 
России «Стрижи». Семь 
истребителей МиГ-
29 продемонстрируют 
фигуры высшего 
пилотажа. Авиашоу 
станет своего рода 
премьерой: легендарные 
«Стрижи» еще никогда не выступали в Ингушетии.
Далее театрализованное представление перенесет зрителей на две с половиной сотни 
лет назад. Главные исторические вехи истории Ингушетии специально перенесены 
в формат хореографических, музыкальных и поэтических произведений. Новые 
постановки представят государственные ансамбли «Ингушетия» и «Магас» и детский 
хореографический ансамбль «Лийг», лучшие всадники Ингушетии воспроизведут 
батальные сцены из времен древнего Магаса, актеры республиканских театров в 
спектакле и пластических этюдах покажут картины из летописи народа.
Третья часть праздника – большой концерт, на котором выступят народная артистка 
РФ и Грузии Тамара Гвердцители, заслуженный артист РФ и РИ Григорий Лепс, 
заслуженная артистка РФ и народная артистка РИ Тамара Яндиева, победитель 
второго сезона музыкального шоу «Голос» Сергей Волчков, многократная 
обладательница Гран-при всероссийских и международных вокальных конкурсов 
Диана Анкудинова, финалист конкурса «Голос.Дети» Рагда Ханиева.
Также в концерте примут участие звезды кавказской музыки: Феликс Царикати, 
Патимат Кагирова, Лема Нальгиева, Айна Алиева, Айна Гетагазова, группа «Лоаман 
оаз» и многие другие. 
На мероприятии ожидается присутствие почетных гостей. 
В 1770 году представители ингушского народа приняли историческое решение 
войти в многонациональную семью народов и принесли присягу на верность России 
вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием «Барта босе» 
(«Склон согласия»). 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Завершен проект по повышению качества 
энергоснабжения

«Россети Северный 
Кавказ» повысили 
качество и надежность 
э л е к т р о с н а б ж е н и я 
сельских поселений 
Гайрбек-Юрт, Верхние 
и Средние Ачалуки в 
Ингушетии. Мероприятия, 
з а в е р ш е н н ы е 
специалистами филиала 
«Ингушэнерго», позволили 
с т а б и л и з и р о в а т ь 
напряжение и сократить 
количество отключений 
для 12,2 тысячи жителей Малгобекского района.
До настоящего времени энергоснабжение населенных пунктов обеспечивала одна 
воздушная линия электропередачи 6 кВ протяженностью 25 км. Загруженность 
энергообъекта привела к тому, что в последние годы у части потребителей 
напряжение снизилось до 160 – 180 Вольт.
Энергетики «Россети Северный Кавказ» возвращали в дома жителей яркий свет в 
несколько этапов. Основной объем работы провела Служба подстанций. Рабочая 
группа подразделения смонтировала дополнительную ячейку 6 кВ на питающем 
центре «Ачалуки». Затем участок воздушной линии в 12 км перевели на новое 
оборудование. Связующее «звено» протяженностью 100 метров за три часа 
построила оперативно-выездная бригада Малгобекских райэлектросетей.
«Проект позволил нам решить сразу две важные задачи. Разделив воздушную линию 
электропередачи, мы довели напряжение в сети до нормативного значения и в разы 
сократили износ оборудования. Раньше, в случае технологических нарушений и при 
плановых ремонтных работах, мы вынуждены были временно отключать все три 
поселения, поскольку территория имела один источник питания. Сейчас для Гейрбек-
Юрта и части Средних Ачалуков смонтирована отдельная ячейка на подстанции. 
То есть отключения будут носить более локальный характер. Тот случай, когда 
конечный результат равнозначно ценен и для потребителей, и для оперативного 
персонала», – рассказал начальник Службы подстанций филиала Башир Мержоев.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии Всемирный день туризма 
отметили марафоном в Джейрахе

М а с с о в ы й 
забег в горном 
Д ж е й р а х с к о м 
районе Ингушетии 
провели к 
Всемирному дню 
туризма. В нем 
приняли участие 
150 человек из 17 
регионов страны, 
80% участников 
п о с е т и л и 
р е с п у б л и к у 
впервые.
У ч а с т н и к и 
преодолели три 
дистанции: 10, 21 
и 42 км в условиях 
высокогорья, а стартовали из трех разных точек.
Организатором мероприятия выступил Комитет по туризму республики совместно с 
организацией Behind the wave.
«Это второй подобный опыт проведения массового марафона этим организатором, 
в прошлом году участников было меньше – около 80 человек. И прошлая группа, и 
нынешняя остались очень довольны, поскольку горная Ингушетия – это еще и музей 
под открытым небом со средневековыми башенными комплексами и древними 
храмами. В этот раз желающих было намного больше и география участников 
стала шире. Мы постараемся со своей стороны увеличить количество подобных 
мероприятий, которые успешно пропагандируют эко- и спортивный туризм», – 
сообщили журналистам представители Комитета.
Также для участников забега была проведена выставка Ассоциации ремесленников 
народных промыслов региона и подготовлена развлекательная программа.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В администрации района
29 сентября глава 
администрации 
Малгобекского 
муниципального 
района Хамзат 
Д о л т м у р з и е в 
п р о в е л 
е ж е н е д е л ь н о е 
совещание с 
главами сельских 
поселений. В 
с о в е щ а н и и 
приняли участие 
з а м е с т и т е л и 
главы района, 
п р е д с е д а т е л ь 
районного Совета 
депутатов Корейш Гулиев, представитель военного комиссариата 
г. Малгобек и Малгобекского района Лейла Мержоева, начальники 
профильных отделов администрации, руководители структурных 
подразделений и коммунальных служб района.
Один из первых рассмотренных вопросов касался организации и 
осуществления призыва граждан на военную службу осенью 2020 года.
В ходе совещания начальник отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата г. Малгобек и Малгобекского 
района Лейла Мержоева проинформировала присутствующих об итогах 
предыдущих призывных кампаний и рассказала о планах на предстоящий 
осенний призыв.
В своем выступлении Лейла Мержоева акцентировала внимание на том, 
что от результатов оповещения призывников зависит дальнейшая работа 
призывной комиссии. На сегодняшний день одним из проблемных вопросов, 
возникших в ходе призыва, остается организация и проведение оповещения 
призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу.
Обращаясь к работникам военно-учетных столов (ВУС) сельских поселений, 
глава муниципалитета призвал ответственно отнестись к проведению 
призывной кампании, усилить контроль над проведением хода призыва 
на военную службу и принять все меры для обеспечения явки граждан на 
заседания призывной комиссии.
Перечень вопросов, вынесенных на повестку дня, вылился в достаточно 
детальную и продолжительную беседу. Рассматривали ситуацию в районе в 
целом и в каждом поселении, в частности.
В завершение совещания по всем вопросам главой администрации 
Малгобекского  района обозначены конкретные задачи и сроки их 
выполнения.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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ХАМИД ДАДИЕВИЧ АЛИРОЕВ
З. Солтукиева
Алироев Хамид 
Д а д и е в и ч 
родился в 
с. Пседах 
Малгобекского 
района Горской 
АССР в 1921 
году. В 1939 
году окончил 
Ч е ч е н о -
И н г у ш с к о е 
педагогическое 
училище, затем работал инструктором Пседахского РК ВКПб. В 
ряды Красной Армии призван в 1941 году. 
Боевой путь Х. Алироева начался в мае 1942  года  под Новошахтинском. 
Он был заместителем командира роты ПТР в 613 полку 91-ой дивизии 
51 армии. В середине 1943 года окончил Пушкинское танковое 
училище и в составе 143 отдельной танковой бригады участвовал в 
освобождении Белоруссии, Латвии. 
С августа 1944 года гвардии старший лейтенант Х. Алироев воевал 
командиром танковой роты в составе 30-ой гвардейской танковой 
бригады. Участвовал в освобождении городов Митавы, Седы, Бауска, 
Риги, Болдони и других. 
По данным Центрального архива Министерства обороны Российской 
Федерации, 14 сентября 1944 г. танк Т-34 под командованием Х.Д. 
Алироева первым форсировал реку Лиелупе в районе 
совхоза «Межотне» и ворвался в сильно укрепленную оборону 

противника, в результате 
чего была уничтожена 1 
пушка с расчетом, 4 пулемета 
и до 40 солдат и офицеров 
противника. За умелое и 
быстрое форсирование реки 
Лиелупе и прорыв сильно 
укрепленной обороны 
противника и проявленные 
в боях мужество и отвагу 
Х.Д. Алироев был награжден 
орденом Отечественной 
войны I степени.
5 октября 1944 года Хамид 
Алироев прорвал оборону 
противника в районе 
деревни Даукши и первым 
форсировал реку Венту, 
уничтожив 2 самоходных 
орудия, 4 бронетранспортера. 

А в районе деревни Бельси 
-4 орудия, 7 минометов, 10 пулеметов. 6 октября 1944 года в районе 
Барбишкяй -1 танк и до 40 солдат и офицеров противника и с боями 
прошел более 40 км. За проявленные мужество и отвагу 7 ноября 1944 
года Х.Д. Алироев был награжден орденом Отечественной войны II 
степени.
Вот,  как был описан один из эпизодов войны с участием Хамида 
Алироева: «Группа наших танков ворвалась в расположение 
противника, огнем и гусеницами уничтожив гитлеровцев. Танк 
лейтенанта Алироева наскочил на позиции вражеской противотанковой 
батареи и с ходу уничтожил ее. Немцам, однако, удалось задержать 
продвижение нашего подразделения, и экипаж Алироева оказался в 
расположении врага, отрезанный от своих. 
Шесть немецких танков с разных сторон устремились к советской 
машине. Лейтенант Алироев лично стал у орудия и открыл огонь, 
маневрируя на местности. Вторым же снарядом храбрый советский 
офицер поджег один немецкий танк. Вскоре еще два танка было 
подбиты. Пятнадцать атак врага отразил экипаж Алироева, будучи 
окруженным со всех сторон. 
На другой день наши подразделения потеснили противника, и 
героический экипаж присоединился к своим».
Всего на боевом счету старшего лейтенанта Х.Д. Алироева: 
14 подбитых вражеских танков, несколько уничтоженных 
артиллерийских батарей, один бронепоезд, множество огненных и 
пулеметных точек, уничтожено большое количество живой силы 
противника.
За мужество и безмерный героизм, храбрость и отвагу, 
проявленные во время Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. администрация г. Грозного направила в соответствующие 
органы ходатайство о присвоении Алироеву Хамиду Дадиевичу 
звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Приняты меры по устранению нарушений 
при создании врачебной комиссии

Малгобекской городской 
прокуратурой в ходе 
проверки по обращению 
работника ГБуЗ 
«МЦРБ» о нарушении 
трудовых прав, 
выявлены нарушения 
Федерального закона 
«Об основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской Федерации», 
в части организации 
работы врачебной 
комиссии.
Установлено, что главным врачом ГБУЗ, в нарушение требований статьи 48 
Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и Приказа  Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 г. 
№ 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации» в сформированных подкомиссиях председателями 
подкомиссий врачебной комиссии назначены не заместители руководителя 
(руководители структурных подразделений) ГБУЗ, в должностные обязанности 
которых входит решение вопросов, отнесенных к компетенции подкомиссий, а на 
врачей по МСЭ, которые могут состоять в числе  членов подкомиссии.
По результатам проверки в адрес главного врача ГБУЗ «МЦРБ» внесено 
представление об устранении выявленных нарушений закона. Кроме того, на 
приказ главного врача ГБУЗ «МЦРБ» от 20.08.2020 г. №300-п принесен протест о 
приведении в соответствие с требованиями закона.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

Порядок прохождения альтернативной 
гражданской службы

Согласно п. 3 ст. 13 Закона 
от 25.07.2002 N 113-Ф3 
"Об альтернативной 
гражданской службе" 
решение о направлении 
гражданина на 
а л ь т е р н а т и в н у ю 
гражданскую службу 
принимает призывная 
комиссия в соответствии 
с заключением о 
замене военной 
службы по призыву 
альтернативной гражданской службой. При этом не должно быть 
оснований для освобождения или отсрочки от призыва на военную 
службу.
Альтернативную гражданскую службу можно пройти в организациях: 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти (больницы, 
учреждения социальной защиты и т.д.);
подведомственных органам исполнительной власти субъектов РФ; 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в 
качестве гражданского персонала.
Альтернативная гражданская служба назначается, по общему правилу, 
за пределами территорий субъектов РФ, в которых граждане постоянно 
проживают. Однако, в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона N ПЗ-ФЗ гражданину 
обязательно должно быть предоставлено бесплатное общежитие, 
соответствующее санитарным нормам.
Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты 
граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, 
где предлагается предусмотреть прохождение альтернативной гражданской 
службы, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ (п. 4 
Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2003 N 750).
При определении вида (работы, профессии, должности) альтернативной 
гражданской службы и места ее прохождения призывная комиссия в 
соответствии с п.5 ст.4 Закона №113-Ф3 учитывает: образование гражданина; 
его специальность и квалификацию; опыт предыдущей работы; состояние 
здоровья; семейное положение; потребность организаций в трудовых 
ресурсах.
Гражданин  обязан  прибыть  к месту прохождения альтернативной 
гражданской службы в срок, указанный в предписании военного 
комиссариата.
В соответствии с п.2 ст. 16 Закона №113-Ф3, работодатель с гражданином, 
который прибывает для прохождения альтернативной гражданской службы, 
заключает срочный трудовой договор на период ее прохождения.
При прохождении альтернативной гражданской службы гражданин 
несет дисциплинарную, административную, материальную, гражданско- 
правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
РФ с учетом особенностей, связанных с прохождением альтернативной 
гражданской службы.
Также с учетом требования ст. ст. 19, 20 Закона N 113-Ф3, гражданину, 
проходящему альтернативную гражданскую службу, выплачивается 
заработная плата. Кроме того, организация обязана бесплатно предоставить 
общежитие, обеспечить специальной одеждой, специальной обувью, 
средствами индивидуальной защиты в порядке, по нормам и в сроки, 
установленные законодательством для соответствующего вида работ.
Также за гражданином сохраняется право на ежегодный отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.
Пунктом 56  Постановления  Правительства РФ N 256 установлено, что 
альтернативная гражданская служба прекращается:
по истечении срока альтернативной гражданской службы; в связи с 
признанием вас военно-врачебной комиссией не годным к военной службе 
или ограниченно годным к военной службе;
в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении вам 
наказания в виде лишения свободы.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора
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Требования к зернохранилищам

Зернохранилище — это здание или сооружение для хранения 
зерна. По назначению различают хранилища продовольственного, 
фуражного и семенного зерна. По способу хранения хранилища 
бывают напольные (зерносклады), закромные (бункерные) и 
силосные
Напольные зернохранилища — это одноэтажные здания, как правило, 
с верхней и нижней галереями. В галереях установлены механизмы 
для разгрузки и выгрузки зерна. Напольные зернохранилища строят с 
горизонтальными или наклонными полами.
В хранилищах с горизонтальными полами можно одновременно 
хранить несколько разных партий зерна. Для этого хранилища делят 
на отсеки разборными щитами.
Зернохранилища с наклонными полами, заглубленными на 6...7 м, 
строят в местах с низким уровнем грунтовых вод. При этом проходную 
галерею с нижним транспортером размещают на глубине более 8 м, 
что значительно увеличивает вместимость хранилищ и позволяет 
полностью механизировать их разгрузку через нижние люки. Угол 
наклона полов должен быть не менее 36...40°С.
Закромные зернохранилища используют для хранения нескольких 
партий или сортов зерна. Это - склады, разделенные стационарными 
перегородками на отсеки или закрома. Закромные хранилища 
оборудуют также бункерами с наклонными и конусными днищами, 
благодаря чему зерно разгружается из них самотеком. Закрома и 
бункера обычно устраивают в два ряда с проходом посередине.
В хранилищах для продовольственного и кормового зерна закрома 
и бункера примыкают к наружным стенам, для семенного — между 
стенами и закромами оставляют проход или делают теплоизоляцию.
Силосом называется емкость для хранения зерна, высота которого 
более, чем в 1,5 раза превышает диаметр. Высота силосов обычно 
достигает 25...30 м, в плане они круглые, прямоугольные или 
многоугольные. Силосы строят с днищами в виде конусов или воронок 
для автоматической выгрузки зерна.
Напольному и силосному способам хранения зерна присущи как 
достоинства, так и недостатки. При напольном хранении площадь 
соприкосновения зерновой массы с окружающим воздухом значительно 
больше, поэтому при проветривании складов зерновая масса частично 
подсыхает и охлаждается, особенно ее поверхностные слои. Снижение 
высоты насыпи позволяет хранить зерновую массу повышенной 
влажности. В напольных хранилищах можно хранить не только зерно, 
но и зернопродукты в таре. В то же время такие зернохранилища 
трудно полностью механизировать и герметизировать.
При силосном хранении эффективнее используется объем 
зернохранилища, здесь можно полностью механизировать приемку.
Основные требования к зернохранилищам:
1. Вместимость хранилища должна обеспечивать размещение всего 
зерна с учетом переходящих остатков урожаев предшествующих лет.
2. Хранилища должны надежно защищать зерно от грунтовой влаги, 
атмосферных осадков и грызунов. Не должно быть просыпей и 
смешивания зерна, а также условий для развития и жизнедеятельности 
вредителей.
3. Хранилища должны быть прочными, долговечными, пожаро- и 
взрывобезопасными.
4. Должна быть предусмотрена возможность наблюдения за зерном в 
период хранения.
5. Все процессы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами и 
обработкой зерна, должны быть механизированы.
6. Хранилища должны быть безопасными для работающих, 
обеспечивать надлежащие санитарно-гигиенические условия труда и 
хранения зернопродуктов.
7. Должны быть недорогостоящими, с минимальными 
эксплутационными расходами.
8. К месту хранения зерна должны быть хорошие подъездные пути.
А. Нальгиев, госинспектор  отдела за качеством зерна, 
продуктов его переработки и семенного контроля управления 
Россельхознадзора по Республике Ингушетия

О рекомендациях по профилактике новой 
коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет

Н о в а я 
коронавирусная 
и н ф е к ц и я 
п е р е д а е т с я 
от больного 
человека к 
з д о р о в о м у 
ч е л о в е к у 
через близкие 
к о н т а к т ы . 
Когда человек 
чихает или 
кашляет рядом 
с вами. Когда 
капельки слизи 
изо рта и носа 
больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди 
«серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска. Именно у 
пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, 
в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Эти осложнения 
могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить Ваше 
здоровье!
•  Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей - в общественном 
транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ.
• Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже 
пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите 
посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.
• Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с 
оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых 
товаров дистанционно.
• Если Ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки 
простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их 
обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить 
здоровье Вам и Вашим родным!
• Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья. 
Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после 
контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не 
трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть 
в Ваш организм.
• Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и 
чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после 
использования.
• Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими 
сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с Вами в 
общественных местах и в транспорте.
• Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи 
с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, 
например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.
• Если Вы заболели простудой, обязательно сообщите об этом врачу. Он 
назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.
Берегите себя и будьте здоровы!

Об эпидситуации в Республике Ингушетия 
По состоянию на 30.09.2020 г. всего проведено скрининговых 
исследований  на новую коронавирусную инфекцию – 83316 (37282 –
ФБуЗ «ЦГ и Э в РИ», 43646 – МО минздрава РИ, 1838 - лаборатория 
Helix, 550 - лаборатория Айболит), из них за сутки – 694 (ФБуЗ – 279, 
ИРКБ – 103, СЦРБ – 108,   МЦРБ – 180, РКПЦ – 0, Helix – 24, Айболит -0). 
По результатам исследований – 5674 впервые установленных диагнозов 
COVID-2019 (за сутки – 48). Из них умерших за сутки – 0,  всего 83 
человека. Выздоровевших  всего – 4743 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 25 человек, 
госпитализированы с подтверждением и подозрительных на COVID-2019 –  
98  человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 230 
человек  госпитализированы,  из них с лабораторно подтвержденным 
диагнозом – 93, из них 27 пациентов - в тяжелом состоянии, в отделении 
реанимации, из них 4 человека – на ИВЛ;  321 человек, 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 
–14941 чел., из них в условиях самоизоляции на дому с наблюдением – 10417 
человек, из них снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии 
какой – либо симптоматики, с 10079 человек. Остаются под медицинским 
наблюдением 568 человек, из них находятся в условиях самоизоляции с 
наблюдением – 338 человек, 230 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.
управление Роспотребнадзора по РИ
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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.

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

расходах на  их содержание за 9 месяцев  2020 г.
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих  1317,2
Тех персонал    158,1
Итого:    1475,3

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального 

образования «Сельское поселение Пседах» за 9 месяцев 2020 г.
Всего поступило  5878,9
В том числе:
-заработная плата   1475,3
-налоги     444,3
-коммунальные услуги   2598,7
ЗЕМЕЛЬНЫЙ налог  -
ПУЖКХ    261,6
Услуги интернета   5.0
К/хоз расх    50.0
Дорожный фонд   500.0
Имущественный налог   54,0
Общероссийское голосование  100,0
А. узиев, глава администрации с.п. Пседах

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

расходах на  их содержание за 9  месяцев 2020 г.
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание всего:  1210,2
Муниципальных служащих   1052,2
Тех персонал     158,0

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального 

образования «Сельское поселение Сагопши» за 9 месяцев 2020 г.
Всего поступило   5823003
В том числе:
-заработная плата   1210,2
-налоги    362,2
-прочие расходы   -
-коммунальные услуги  2953,5
Имущественный налог  47,4
Благоустройство ПУЖКХ  234703
ГСМ     50,0
Услуги интернета   15,0
К/хоз расх    -
Соц политика    -
ФЦП бл-во    -
Дорожный фонд   850,0
Общероссийское голосование  100,0
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

Оплачивайте жилищно-коммунальные 
услуги своевременно!

уважаемые жители 
Малгобекского района! 
Напоминаем вам 
о необходимости и 
важности ежемесячной 
оплаты коммунальных 
услуг и погашении 
о б р а з о в а в ш и х с я 
з а д о л ж е н н о с т е й . 
Своевременность оплаты 
платежей является 
одним из основных 
условий бесперебойного 
п р е д о с т а в л е н и я 
коммунальных услуг 
и качественного 
обслуживания населения.
Обязанность граждан 
своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги закреплена 
в Жилищном кодексе Российской Федерации. В случае несвоевременной и/
или неполной оплаты услуг, возникает задолженность, в отношении которой 
ресурсоснабжающими организациями могут проводиться установленные 
законодательством мероприятия по взысканию.
Настоятельно просим Вас оплачивать жилищно-коммунальные услуги своевременно

Вниманию жителей района!
Уважаемые жители Малгобекского муниципального района!

10 октября 2020 
года Ингушетия 
отметит 250-летие 
д о б р о в о л ь н о г о 
в х о ж д е н и я 
Ингушетии в 
состав Российского 
г о с у д а р с т в а . 
Приглашаем Вас 
принять участие 
в праздновании 
юбилейной даты. 
Т о р ж е с т в е н н ы е 
м е р о п р и я т и я 
п л а н и р у е т с я 
провести в г.Сунжа.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

«Дурману – нет!»

30 сентября в Доме культуры сельского поселения Зязиков-юрт прошло 
профилактическо-просветительское мероприятие под названием «Дурману 
– НЕТ!». Эту встречу Дом культуры организовал совместно с отделом по 
обеспечению деятельности антинаркотической комиссии администрации 
Малгобекского района, Ингушским региональным отделением партии "Единая 
Россия" и СОШ 26 с.п. Зязиков-юрт.
Мероприятие собрало много людей, неравнодушных к беде по имени «Зависимость». 
В их числе были: главный нарколог Республики Ингушетия Д. Ваделов, председатель 
Малгобекского районного Совета депутатов Корейш Гулиев, заместители главы 
администрации Малгобекского района И. Мержоев и З. Илиева, имам сельского 
поселения Зязиков-юрт И. Хаматханов, директор средней общеобразовательной 
школы № 26 с.п. Зязиков-юрт М. Мержоева, глава сельского поселения Зязиков-юрт 
Ю. Цечоев, начальник отдела по обеспечению деятельности антинаркотической 
комиссии Малгобекского района М. Джамбулатов, председатель Молодежных 
советов РИ М. Умаров, руководитель проекта «Ложная эйфория», председатель 
молодежного совета г. Назрань, член Общественного совета при МВД (направление 
- профилактика наркомании» Р. Зурабов, а также работники правоохранительных 
органов, медики и педагоги, представители спорта и искусства, а, главное, молодежь 
и их родители.
При входе в учреждение гостям была представлена инсталляция под названием 
«След губительного полета», олицетворяющая собой сплошную тьму и мучения, 
через которые проходит зависимый человек. Цель создания подобного кошмарного 
коридора - отбить желание каждому, даже мысленно прикасаться к дурманящим 
препаратам.
В ходе беседы присутствующими было отмечено, что мы все, будучи разными, к 
наркомании должны относиться с одинаковым отторжением.
К диалогу со зрителями был приглашен главный нарколог Республики Ингушетия 
Д. Ваделов. Он привел печальную статистику по наркозависимым в регионе и 
отметил, что удовольствия, которым поклоняются зависимые люди - мимолетны и 
неуловимы, словно призрак.
А болезнь впереди длинная и мало кому удается излечиться без последствий.
Зрителям была предоставлена возможность задать все интересующие вопросы 
врачу, на которые были даны исчерпывающие ответы.
В рамках тематического вечера состоялось награждение победителей конкурса 
рисунка «Жизни — да! Наркотикам — нет!».
Подводя итоги встречи, гостями было отмечено, что данное мероприятие не носит 
плановый характер. Это попытка спасти хотя бы одного человека от адских мучений.
Если сегодня с помощью подобной беседы удалось открыть на трагический итог 
хоть одну пару глаз, то мы считаем, что наша задача выполнена! Мероприятие 
прошло на высоком организационным уровне и это в немалой степени, благодаря 
художественному руководителю СДК Т. Чаниевой.  
Пресс-служба администрации Малгобекского района


