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Президент Владимир Путин наградил 
государственными наградами жителей Ингушетии

указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Ахмед Льянов, глава 
администрации Джейрахского района.
За заслуги в развитии физической культуры и спорта, общественную активную 
деятельность высокими наградами отмечены также именитые спортсмены – братья 
Хасан и Хусен Халмурзаевы. Хасан удостоен Ордена Почета, Хусен награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Махмуд-Али Калиматов принял участие в 
заседании Правительственной комиссии по 

региональному развитию в РФ
Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов 
принял участие в режиме 
в и д е о к о н ф е р е н ц и и 
в заседании 
П р а в и т е л ь с т в е н н о й 
комиссии по 
р е г и о н а л ь н о м у 
развитию в РФ под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
зампреда Правительства 
РФ Марата Хуснуллина.
В ходе совещания 
о б с у ж д а л и с ь 
предполагаемые к 
применению подходы к 
распределению дотации 
на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов России на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов. Также участники рассмотрели вопрос межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета региональным в целях реализации проекта федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов», 
обсудили результаты оказания федеральной поддержки бюджетной сфере регионов.  
В заседании приняли участие главы федеральных министерств и ведомств, а также 
первые лица субъектов РФ.

Обращение Главы Ингушетии в связи с 
Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

уважаемые труженики сельского хозяйства!
С е р д е ч н о 
поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником – Днём 
работника сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности.
Этот праздник 
объединяет всех, кто 
трудится на земле, 
на предприятиях 
п и щ е в о й 
промышленно сти, 
з а н и м а е т с я 
животноводством, 
п о с е в а м и , 
растениеводством.
Ваш тяжелый 
созидательный труд по праву заслуживает особого уважения. 
Своим ответственным отношением к делу, трудолюбием вы 
вносите весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса, 
способствуете укреплению продовольственной безопасности 
республики, повышению конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции.
Агропромышленный комплекс является одной из приоритетных 
отраслей экономики региона. В последние годы, благодаря 
господдержке, АПК стал активно развиваться. Труженики отрасли 
осваивают новые технологии и наращивают объемы производства, 
вносят большой вклад в повышение экономического потенциала 
Республики Ингушетия.
В этот день хочется сказать особые теплые слова труженикам села, 
ветеранам отрасли и всем тем, кто работает на земле, выращивает 
хлеб, овощи и другие продукты питания. Примите слова искренней 
благодарности за ваш самоотверженный, созидательный труд на благо 
Республики Ингушетия!
Желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья, 
мира и благополучия!
Махмуд-Али Калиматов

Ингушетию на Фестивале культуры и спорта 
народов Кавказа представят 33 атлета

Сборная Ингушетии, состоящая из 33 атлетов, представит регион в 9 дисциплинах 
на предстоящем Фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Об этом сообщили в 
региональном Минспорта. 
Спортсмены выступят в таких видах спорта, как борьба на поясах, армрестлинг, перетягивание 
каната, поднятие тяжести, мини-футбол, силовое троеборье, легкоатлетическая эстафета, 
стрельба из лука и перенос тяжести на дистанции.
Большинство из них уже имеют опыт участия в этих соревнованиях. В их числе действующий 
чемпион России по армрестлингу Адам Баркинхоев.
«Хотелось бы отметить, что в этом году исключены три дисциплины, по которым ингушские 
атлеты всегда показывали высокий результат: лазание по канату, прыжковое двоеборье 
и хождение на ходулях. Сейчас спортсмены сборной активно готовятся к участию в 
соревнованиях по девяти видам спорта. В нашей команде состоят крепкие и очень волевые, 
целеустремленные ребята», – сказал руководитель ведомства Али Дошхоклоев.
Впервые фестиваль национальных видов спорта и народного творчества прошёл в 2009 году 
в Ингушетии и носил название «Ингушские игры». Инициатор и главный вдохновитель 
спортивных состязаний – Олимпийский чемпион Исраил Арсамаков. Позже мероприятие 
получило статус межрегионального, было преобразовано в «Кавказские игры», затем уже в 
«Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа». Соревнования были включёны в культурную 
программу Олимпиады в Сочи.
Цель проведения игр – в развитии дружеских отношений народов, стимулирование мирных 
процессов, возвращая состязательность в спортивное русло.
Фестиваль пройдет с 23 по 25 октября в Грозном. Планируется, что участие в нем примут 
около тысячи человек в составе сборных субъектов региона.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев 
провёл приём граждан по личным вопросам

14 октября 
2020 года глава 
администрации 
Малгобекского 
района Хамзат 
Д о л т м у р з и е в 
провел прием 
г р а ж д а н 
по личным 
вопросам.
Первым к главе 
района обратился 
житель сельского 
п о с е л е н и я 
Нижние Ачалуки. 
Из-за проблем со 
здоровьем, имеющихся у заявителя, глава района пообщался с ним 
вне своего рабочего кабинета, спустившись на первый этаж здания. 
Руководитель муниципалитета внимательно выслушал заявителя и 
разъяснил последовательность решения озвученного им вопроса.
В рамках еженедельного приема граждан, главой района были 
рассмотрены и другие вопросы, касающиеся трудоустройства, оказания 
материальной помощи, благоустройства дорог, водоснабжения, 
общественной жизни сельских поселений.
По многим вопросам, требующим незамедлительного решения, даны 
поручения заместителям главы, начальникам отделов администрации, 
а также главам сельских поселений.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО  МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 6 октября 2020 г.
«Об отмене постановления от 05.11.2019г. №41 «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок» 
Руководствуясь п. 5.6 Положения об администрации Малгобекского 
муниципального района, в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с федеральным законодательством, администрация 
Малгобекского муниципального района постановляет:
1. Отменить постановление от 05.11.2019г. №41 «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Малгобекского 
муниципального района».
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на содержание муниципальных служащих 

администрации с.п. Новый Редант за 3 квартал  2020 г. 
По штатному расписанию всего – 9 человек,
Из них муниципальных служащих - 7 чел.,
Тех.персонал  - 2 чел.
Затраты на их денежное содержание,  всего - 1409.5
Из них: на содержание муниципальных служащих – 1135,6
На содержание тех.персонала – 273,9
Всего поступило с начала года   - 6118,3
В том числе израсходовано:
Зарплата –     1409,6
Нач. на з/плату –   425,6
Коммунальные услуги –   1446,3
На ГСМ, канц. хоз. товары –   135,0
Программное обеспечение –   5,5
Услуги интернета - 
На благоустройство  - 
Аренда помещений  - 
Уборка территории –    115,9
Химич.анализ воды -   10,6
Налоги –    19,8
Строительство дорог –   2460,0
Ремонт водолинии –   90,0
у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант

РЕШЕНИЕ № 22/31-4 от 08.09 2020 г.
«О присвоении названия новой улице на территории сельского 

поселения Средние Ачалуки»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», руководствуясь уставом  муниципального  образования сельского 
поселения  Средние Ачалуки , представительный  орган  муниципального  
образования сельского поселения Средние Ачалуки   РЕШИЛ:
1. Присвоить вновь образуемой улице, расположенной  в районе новостроек 
сельского поселения Средние Ачалуки, согласно прилагаемой  схеме расположения  
(карте):
- Третьей  новой улице присвоить  наименование «Улица  Дружбы».
2. Данное решение  обнародовать на информационном стенде  администрации 
сельского поселения Средние Ачалуки, разместить на официальном сайте 
администрации  Малгобекского муниципального района, опубликовать в районной 
газете «Народное слово»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
М. Полонкоев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки

Сведения
о численности и содержании работников администрации с.п. 

Вознесенское за III квартал 2020 года
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
Муниципальных служащих – 7 чел.;
Технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание: всего за III квартал 2020 г. – 1 319 122  руб.
В том числе:
На содержание муниципальных служащих – 1 209 252 руб.;
На оплату труда технического персонала – 109 170 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Вознесенское» за III квартал 2020 года
Статьи 
КОСГу

Наименование Доходы Расходы

211 Заработная плата 1 319 122 1 319 122
213 Начисление на выплаты по оплате 

труда
398 385 398 385

223 Коммунальные услуги 463 737 463 737
340 Увеличение стоимости 

материальных запасов (ГСМ)
50 000 50 000

Увеличение стоимости 
материальных запасов (канцелярские 
товары)

50 000 50 000

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества (ПУЖКХ)

66 010 66 010

226 Прочие услуги(подписка на газету) 14 800 14 800
Прочие услуги (проектно-сметная 
документация)

163 600 163 600

Итого: 2 525 654 2 525 654
Б. Газдиев, глава администрации с.п. Вознесенское

РЕШЕНИЕ № 18/25-4 от 09.10.2020 г.
«О  внесении изменений  в  решение от 30.12.2019 г. № 5/8-4 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования  «Сельское поселение Зязиков-юрт» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Зязиков–
юрт» решил:
1. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 02.10.2020г. № 10/31-4 
внести изменения в план поступления доходов в бюджет МО «С.п. Зязиков-юрт» в сумме + 
150 000руб.
2. Дополнительно выделенные по разделу 04 «Дорожное хозяйство» бюджетные средства,    
направить на статью:
- 60404091680720580244225 - 150 000 руб.
Для ремонта гравийной дороги по переулку №7 на территории с.п.Зязиков-юрт
4. Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие изменения в бюджет 
сельского поселения Зязиков–юрт.
5. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
6. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов с.п. Зязиков–юрт

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения  Зязиков-юрт

на 09.10.2020г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 83,4
2 Земельный налог 652,4
3 Налог на имущество 112
4 Дотация на сбалансированность 988,8
5 Дотация на выравнивание 6 022,0
6 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1
7 ФЦП «Формирование современной городской среды» 5 700,0

Итого доходов 13 720,7
8 Дефицит бюджета.

Остатки средств на 01.01.2020 г.
14 635,41

Всего доходов 13 735 335,41
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2 648, 635,41
2 ВУС 162,1
3 Дорожное хозяйство 988,8
4 Благоустройство 4235,8
5 ФЦП «Формирование современной городской среды» 5 700,0

Всего расходов 13 735 335,41

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Зязиков-юрт» за 9 месяцев 2020 г.
№ Наименование КОСГу Доход Расход
1 Заработная плата 211 1292,2 1292,2

2 Начисление на з/плату 213 390,2 390,2
3 Прочие услуги 444 3171,4 3171,4
4 Прочие услуги 414 5700,0 5700,0

Итого: 10553,8 10553,8

Сведения
о штатной численности администрации МО «С.п. Зязиков-юрт» и 

расходах на  их содержание за 9 месяцев  2020 г.
1. Всего работников – 8 чел.,
2. Муниципальные служащие – 6 чел.,
3. Тех. персонал – 2 чел.
4. Заработная плата муниц.  служащ. – 1067,5
5. Начисление на оплату труда – 322,4
6. Заработная плата тех. персонала – 224,7
7. Начисление на оплату труда – 67,8
Ю. Цечоев, глава администрации с.п.Зязиков-юрт
О соблюдении мер безопасности в условиях сохраняющегося 

риска распространения коронавирусной инфекции
уважаемые жители Малгобекского района!

Напоминаем Вам о 
том, что соблюдение 
с а н и т а р н о -
эпидемиологических 
мер гигиены является 
крайне важным 
элементом для 
недопущения роста 
заболеваемости.
Важно не забывать, 
что инфекцию легче 
предупредить, чем лечить. 
В настоящее  время  
необходимо уделять 
основное внимание 
неспецифическим мерам 
профилактики - соблюдать 
масочный режим, гигиену 
рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться. Поскольку 
переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что 
особенно опасно в холодное время.
Помните, что соблюдение всех мер профилактики коронавирусной 
инфекции в опасный эпидемиологический период, рекомендованных 
Роспотребнадзором, необходимо воспринимать не как неудобство, а как 
заботу о ближних, о собственном здоровье, и проявление гигиенической 
культуры.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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Обязательное медицинское страхование 

в вопросах и ответах
К нам в редакцию 
п р о д о л ж а ю т 
обращаться читатели 
с вопросами по 
о б я з а т е л ь н о м у 
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.
- Расскажите о сроках ожидания медицинской помощи?
- В соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Республике Ингушетия на 
2020 год, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 14 января 2020 года №4, при оказании медицинской помощи 
предусматриваются:
- прием пациентов без предварительной записи вне общей очереди по 
экстренным показаниям;
- сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 
неотложной форме не должны превышать 2 часа с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию;
- сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 
14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 7 
рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с 
момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния);
- прием пациентов врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) не должны 
превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию;
- сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую 
организацию;
- сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения 
на онкологические заболевание не должны превышать 3 рабочих дня;
- сроки проведения диагностических инструментальных 
(рентгенографические исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 
лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 
помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения 
исследований;
- сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 
эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной 
томографии, ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 
помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения;
- сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных 
исследований в случае подозрения на онкологические заболевания не 
должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований;
- срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за 
пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен 
превышать 3 рабочих дня с момента постановки диагноза онкологического 
заболевания;
- время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 
оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно 
превышать 20 минут с момента ее вызова.
В медицинской карте амбулаторного больного указываются даты 
назначения и проведения консультации и (или) исследования. Консультации 
врачей-специалистов осуществляются по направлению лечащего врача 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь, где прикреплен пациент.
Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни, при госпитализации в стационар 
оказывается незамедлительно.
Очередность оказания стационарной медицинской помощи в плановой 
форме зависит от тяжести состояния пациента, выраженности клинических 
симптомов, требующих госпитального режима, активной терапии и 
круглосуточного медицинского наблюдения при условии, что отсрочка 
оказания медицинской помощи на определенное время не повлечет за 
собой ухудшение состояния здоровья и угрозу жизни пациента.
Спорные и конфликтные случаи, касающиеся плановой госпитализации, 
решаются врачебной комиссией медицинской организации, в которую 
пациент направлен на госпитализацию.
В медицинских организациях, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания 
специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой 
форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной медицинской 
помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных.
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).

Бактериальный вилт кукурузы

Это— заболевание, карантинное для России, распространено в США, Канаде, 
Мексике, Южной Америке, Италии. В связи с расширением торговых 
отношений и ввозом в Российскую Федерацию семян импортной кукурузы 
увеличивается опасность распространения этого бактериоза в нашей стране и 
в нашей республике.
Первое достоверное упоминание о вилте, или бактериальном увядании кукурузы 
было сделано ученым биологом Ф. Стюартом в 1897 г. Бактерия, вызывающая 
заболевание, названа Э. Смитом. Вредоносность бактериального вилта кукурузы в 
годы эпифитотий достигает на восприимчивых сортах до 100%, на более устойчивых 
от 30 до 80%. В настоящее время практически нет абсолютно устойчивых гибридов, 
так как под влиянием благоприятных условий для развития бактериального вилта 
все они могут повреждаться в различной степени. Это типичное сосудистое 
заболевание. Оно поражает все органы растения: листья, стебли, корни, метелки, 
початки и семена. Наиболее вредоносен вилт для молодых проростков, на взрослых 
растениях имеет локальный характер. Возбудитель проникает через ранения во все 
части растения и закупоривая сосуды, нарушает водоснабжение и питание растения. 
Увядание растения происходит так же под действием выделяемого бактерией 
токсина.
Симптомы на листьях проявляются обесцвеченными штрихами вдоль сосудов, 
от нескольких миллиметров до полос во всю длину листа и от 1-2 мм до 10 мм 
более в ширину. Пораженные части листьев сморщиваются и высыхают, концы 
их обесцвечиваются, скручиваются, буреют и разрушаются. Заболевание может 
проявиться в виде разрушения нескольких листьев, в то время как остальное растение 
продолжает развиваться. В случае сильного поражения, растения гибнут в ранней 
стадии развития или вырастают карликовыми, преждевременно выбрасывают 
метелку белого цвета, не плодоносят или дают початки с пораженными зернами. 
Зерна с внутренней инфекцией обнаруживаются чаще всего около проводящих 
сосудов початка. Характерным признаком данной болезни является то, что при 
поперечном срезе стебля пораженного растения из сосудов выделяется сок желтого 
цвета (экссудат).
Возможность перенесения возбудителя бактериального увядания кукурузы 
с семенами была неоднократно показана многими исследователями. Однако 
проявление заболевания на растениях, выросших из больных семян, составляло 
лишь 2-13%. Несмотря на небольшой процент поражения, передача бактериоза с 
семенами является реальной опасностью при завозе семян кукурузы в страны и 
районы, где этого заболевания нет. Передача инфекции через почву, как установлено, 
практического значения не имеет 
По мере изучения заболевания стали появляться сообщения о большом значении 
насекомых в перенесении и распространении бактериального увядания кукурузы 
это североамериканский клоп-черепашка, хлопковая совка, европейский 
кукурузный мотылек, земляные блошки, саранчовые, японский жук, листовые 
тли и юго-западный кукурузный мотылек. Первое определенное указание на 
возможность передачи этого заболевания насекомыми было сделано (1923). Они 
показали, что насекомые  распространяют заболевание кукурузы в течение всего 
вегетационного периода. При анализе  установлено, что  перезимовывает в теле 
североамериканский клоп-черепашка, сохраняя жизнеспособность и вирулентность 
Около 19% перезимовавших жуков являются носителями инфекции; к середине лета 
количество зараженных жуков доходит до 40-70% (Эллиотт, 1941). Отмечено также, 
что чем суровее зима, тем слабее проявляется бактериоз следующим летом, так как 
значительное количество жуков погибает (Эллиотт, 1938; Стевенс, Хеанселер, 1941). 
В центральных и юго-восточных штатах США выявлена прямая зависимость между 
степенью проявления вилта кукурузы и зимней температурой: при температуре 
ниже минус 25°С эпифитотий бактериоза не наблюдалось (Роберт, 1960; 1967).
Обследования посевов кукурузы следует проводить в три срока:
1) в фазу всходов 3-4 листа — пожелтение и увядание проростков;
2) в период выбрасывания метелок—на листьях появляются бледно-зеленые 
водянистые полосы, постепенно темнеющие. На пораженных растениях метелки 
белого цвета. При срезе стебля возможно вытекание слизи желтого цвета, 
содержащей бактерии. У пораженных растений наблюдается задержка роста — 
карликовость растений;
3) за две недели до уборки урожая — пятна и продольные полосы желтого и 
коричневого цвета на листьях, стеблях, обертках початков, невыполненные початки. 
В случае выявления заболевания на небольшом участке все растения скашивают 
и сжигают на зараженной делянке. При этом необходимо тщательно обследовать 
растения кукурузы на делянках, примыкающих к зараженной делянке. Посев 
кукурузы на данном поле допускается не ранее чем через 3 года. На хозяйство, 
где обнаружен очаг заболевания, накладывается карантин. Профилактическими 
мероприятиями являются: уничтожение растительных остатков после уборки, 
соблюдение севооборота, оптимальные сроки сева, борьба с сорняками.
В соответствии п. 4 ч. I «Правил проведения карантинных фитосанитарных 
обследований», утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 г. N 
160 посевы подлежат ежегодному обследованию. При обнаружении признаков 
бактериального увядания кукурузы необходимо уведомить срочно в Управление 
Россельхознадзора по РИ.
М. Фаргиева, государственный инспектор отдела по надзору в 
области карантина растений
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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.

Внимание: социальный опрос!
уважаемые жители Малгобекского муниципального района!

Предлагаем вам принять 
участие в социологическом 
исследовании на тему: 
«Оценка населением 
результатов деятельности 
органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
Республики Ингушетия».
Ваши ответы, как и ответы 
других участников опроса, 
в обобщенном виде будут 
включены в Перечень 
показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
района.
Просим вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с вашим 
мнением.
Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность опроса.
Ссылка на анкету:  http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa4.php
Пресс-служба администрации района

Завершено благоустройство 
общественных территорий

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на 
территории Малгобекского муниципального района выполнены работы по 
благоустройству пяти общественных территорий.
По итогам проведенных работ в с.п. Зязиков-юрт по центральной улице Кавказская 
проложена дорога с асфальтовым покрытием протяженностью 1 км. и установлено 
35 прожекторов наружного освещения.
В с.п. Нижние Ачалуки по улице А. Костоева выполнено благоустройство улицы 
с укладкой асфальтового полотна протяженностью 500 метров и установкой 11 
столбов уличного освещения.
В с.п. Новый Редант по улице Гарданова проведены работы по асфальтированию 
части дорожного полотна протяженностью 405 м. и установке 23 прожекторов 
уличного освещения.
В с.п. Южное по ул. Базоркина проведены работы по асфальтированию 200 метров 
дорожного полотна и установке 8 столбов уличного освещения.
В с.п. Средние Ачалуки выполнены работы по благоустройству подъездной дороги 
к социальному учреждению – сельскому Дому культуры. Завершены работы по 
асфальтированию дороги и укладке тротуара (брусчатки) протяженностью около 
100 метров. Также проведены работы по установке декоративной ограды и 8 столбов 
уличного освещения. До конца октября текущего года будут проведены работы по 
озеленению территории и установке скамеек и урн.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Выявлены нарушения в работе 
образовательных организаций

Малгобекской городской 
прокуратурой в 
сентябре проведена 
проверка соблюдения 
законодательства об 
образовании и трудового 
законодательства в 
общеобразовательных 
о р г а н и з а ц и я х 
Малгобекского района, 
по результатам которой 
возбуждено 6 дел об 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
п р а в о н а р у ш е н и я х , 
внесено 9 представлений.
Как показала проверка, не все педагогические работники отвечали 
предъявляемым квалификационным требованиям о наличии обязательного 
дополнительного образования.
В отношении значительного числа работников руководством школ не проведена 
проверка на предмет отсутствия у них судимости, что является обязательным 
условием для их допуска к деятельности в сфере образования.
Кроме того выявлены факты не проведения обязательной пятилетней аттестации в 
установленных для этого законом случаях.
Г. Красножен, помощник Малгобекского городского прокурора

Вакцинация против болезни Ньюкасла 
(псевдочума птиц)

Болезнь  Ньюкасла (далее - БН) 
- высоко контагиозная вирусная 
болезнь птиц, характеризующаяся 
поражением органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта и 
центральной нервной системы, а 
также снижением продуктивности. 
у вакцинированных птиц возможна 
циркуляция полевого вируса. 
Болезнь может протекать без 
явных клинических признаков, 
сопровождаться падением 
продуктивности и увеличением 
титров антител к вирусу БН, не 
связанным с вакцинацией, в четыре 
и более раза.
К БН восприимчивы все домашние, 
декоративные и дикие птицы. 
Выраженность признаков варьирует у 
разных видов птиц. Наиболее тяжело 
болезнь протекает у птиц отряда 
куриных (куры, цесарки, индейки, 
фазаны, павлины и др.) и отряда 
голубеобразных (голуби разных 
видов). Менее восприимчивы птицы 
отряда гусеобразных, однако описаны 
случаи клинического проявления болезни у домашних водоплавающих птиц. Клиническое 
проявление БН и тяжесть течения заболевания разнообразны и зависят от патогенности 
вируса, вызвавшего заболевание.
Инкубационный период может составлять от 2 до 21 дня.
Возбудитель болезни - РНК-содержащий вирус, рода Avulavirus, подсемейства Paramyxovirinae, 
семейства Paramyxoviridae.
Источником инфекции являются больные и находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде 
болезни домашние и дикие птицы, которые выделяет вирус во внешнюю среду в основном с 
носовыми истечениями и пометом. Дикие и синантропные птицы - вирусоносители являются 
основным источником и резервуаром возбудителя болезни в окружающей среде. Наиболее 
значимую роль в распространении вируса БН играют голуби и бакланы, а также другие виды 
диких птиц, в том числе водоплавающие.
Факторами передачи возбудителя являются необеззараженная продукция птицеводства, 
полученная от больных птиц (яйца, мясо, пух, перо), контаминированные корма, вода, 
инвентарь, одежда и обувь обслуживающего персонала, транспортные средства и другие 
объекты внешней среды, на которых возбудитель способен сохраняться длительное время.
 Основной путь передачи вируса БН - алиментарный - через корм или воду, а также при прямом 
контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей (воздушно-капельный). 
Особую опасность представляет аэрогенный путь передачи, так как контаминированные 
вирусом БН мелкие частицы корма, почвы, подстилки, могут переноситься потоками воздуха 
на значительные расстояния.
По вопросу проведения вакцинации против болезни Ньюкасла (псевдочума птиц) и другим 
интересующим  вопросам, связанным с  животным миром, обращаться к ветеринарным 
специалистам на местах.
А. Гелисханов, государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора и контроля

О государственной регистрации прав на недвижимость
уважаемые жители Малгобекского района!

Согласно ст. 131 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
право собственности и 
другие вещные права 
на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, 
их возникновение, 
переход и 
прекращение подлежат 
г о с у д а р с т в е н н о й 
регистрации в едином 
г о с у д а р с т в е н н о м 
реестре органами, 
осуществляющими  государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней.
Несоблюдение обязанности по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1500 до 2000 рублей (ч. 1 ст. 19.21 КоАП РФ).
На основании изложенного, во избежание штрафных санкций, Вам 
необходимо зарегистрировать право собственности на принадлежащее Вам 
недвижимое имущество.


