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Ингушетия направит около 9 миллиардов 
рублей на реализацию нацпроектов в 2021 году

Власти Ингушетии планируют направить на реализацию национальных 
проектов в 2021 году 8,8 миллиарда рублей, из которых 8,6 миллиарда — 
средства, выделенные региону из федерального центра. 
«В 2021 году регион участвует в реализации 43 федеральных проектов. В текущем году 
республика подписала 32 финансовых соглашения о предоставлении 8 миллиардов 
805 миллионов 759 тысяч рублей, 8 миллиардов 613 миллионов 458 тысяч рублей из 
которых — федеральные. На предоставленный объем средств запланировано более 
80 мероприятий, завершить которые необходимо до конца текущего года, среди них -  
строительство 12 школ и 9 детских садов», — передает пресс-служба правительства 
республики слова начальника Управления организации проектной деятельности 
администрации главы и правительства республики Бекхана Мальсагова. Отмечается, 
что в рамках нацпроектов в Ингушетии закупят новое оборудование для сердечно-
сосудистого и онкологического центров, детской больницы и детских поликлиник. 
Также запланированы: реконструкция театра юного зрителя в Назрани, капитальный 
ремонт детской школы искусств и благоустройство 34 общественных территорий.
Бакъдар.орг 

В Республике Ингушетия установлена 
численность избирателей на 1 января 2021 года

В соответствии 
с требованиями 
з а к о н о д а т е л ь с т в а 
у с т а н о в л е н а 
ч и с л е н н о с т ь 
избирателей, участников 
р е ф е р е н д у м а , 
зарегистрированных на 
территории Республики 
Ингушетия. По 
состоянию на 1 января 
2021 года она составляет 
230292 избирателя.
Среди муниципальных 
образований республики 
наибольшее число 
избирателей, 57152 граждан старше 18 лет зарегистрировано в Назрановском районе, 
следующее место по численности избирателей принадлежит городу Назрань, где 
зарегистрировано 47427 жителей, обладающих правом голоса. Наименьшее число 
избирателей – 2971 человек зарегистрировано в горном Джейрахском районе.
Неуклонно растет численность избирателей, зарегистрированных в столице 
республики в Магасе, за последние 10 лет их число выросло в 6 раз.
Пресс-служба Избирательной комиссии Республики Ингушетия
В Малгобекском районе проверяют правоустанавливающие 

документы автозаправочных станций
А. Кулбужев
3 февраля в рамках исполнения поручения Главы Республики Ингушетия 
Махмуд-Али Калиматова, сотрудники администрации Малгобекского 
района совместно с представителями налоговой инспекции и участковыми 
уполномоченными полиции провели рейдовое мероприятие по проверке 
автомобильных заправочных станций, расположенных на территории сельских 
поселений Зязиков-юрт и Новый Редант.
Межведомственная рабочая группа проверила наличие правоустанавливающих 
и иных разрешительных документов на осуществление предпринимательской 
деятельности.
В результате данного рейда были выявлены работодатели, не заключившие 
трудовые договоры с работниками, а также предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность на территории муниципального образования без постановки на 
налоговый учет в налоговом органе.
Работодателям и работникам были даны разъяснения о необходимости заключения 
трудовых договоров. Также владельцами автозаправочных станций, не вставшим на 
налоговый учет, было рекомендовано в течение двух недель устранить нарушения, 
потому как незарегистрированный в налоговой инспекции предприниматель может 
быть наказан штрафом.

В Ингушетии создадут 12 новых 
центров образования «Точка роста»

В Ингушетии до конца года откроют 12 центров «Точка роста». Их создают в рамках 
национального проекта «Образование». «В 2021 году на базе 12 школ республики 
планируется открыть центры образования естественно-научной и технологической 
направленностей „Точка роста“. 
В 2019 и 2020 годах открыты центры цифрового и гуманитарного профилей „Точка роста“ на 
базе 17 и 42 общеобразовательных организаций республики соответственно», — рассказала 
ТАСС министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова. По ее словам, благодаря уже 
открытым центрам, в которых занимаются около 3 тысяч школьников, у детей появился интерес 
к учебному процессу. «Это очень большое подспорье в плане технического оснащения, области 
познания ребенка, детям интересно заниматься с помощью новой, современной техники. 
Для правильного подхода не только к образовательному процессу в центрах, но и к каждому 
ребенку, педагоги, проводящие занятия в центрах, прошли специальные курсы», — добавила 
министр. Все центры «Точка роста» в республике будут оборудованы многофункциональными 
устройствами, ноутбуками, мобильными интерактивными комплексами, 3D-принтерами, 
шлемами виртуальной реальности и тренажерами-манекенами.
Бакъдар.орг

В сельском поселении Зязиков-юрт завершается 
строительство детского сада на 220 мест

М. Акмурзиев
В сельском поселении Зязиков-юрт Малгобекского района подходит к 
завершению строительство дошкольного учреждения, рассчитанного на 
220 мест. Комфортный и современный детский сад строится благодаря 
национальном проекту «Демография».
Накануне глава Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев побывал на строительной 
площадке и проверил работу подрядной организации.
В беседе с подрядчиками и главой сельского поселения руководитель муниципального 
образования поинтересовался сроками сдачи объекта. Осмотрев здание сада, глава 
района поручил устранить мелкие погрешности, в целом оставшись довольным 
уровнем выполненных работ.
Представители подрядной организации отметили, что внутри здания осталось 
расставить оборудование в помещениях, а затем строители приступят к 
благоустройству территории учреждения.
«Первый и, соответственно, долгожданный детский сад, возведенный в рамках 
национального проекта «Демография», распахнет свои двери для ребятишек совсем 
скоро. В новом здании будут созданы все условия для воспитания и развития детей: 
оборудованы просторные групповые и спальные помещения, многофункциональные 
залы, современные пищевые и медицинские блоки. Ввод в эксплуатацию нового 
социального объекта решит проблему дефицита мест в детских садах и предоставит 
возможность мамам вернуться к активной трудовой деятельности»,- отметил глава 
Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01 от 02.02.2021 г.
О создании антинаркотической комиссии муниципального 

образования «Малгобекский муниципальный район»
Во исполнение указа Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 
распоряжения Главы Республики Ингушетия от 11.01.2021 г. № 2-РГ, 
в целях усиления противодействия распространению и повышению 
эффективности профилактики наркомании, администрация 
Малгобекского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать антинаркотическую комиссию муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район».
2. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» (приложение № 1).
Утвердить Регламент работы антинаркотической комиссии муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» (приложение № 2)
4. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Народное 
слово».
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в газете «Народное слово».
6. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Кузьгова К.М.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Малгобекского муниципального района
от 02.02.2021 г. № 01

ПОЛОЖЕНИЕ
об антинаркотической комиссии муниципального 

образования «Малгобекский муниципальный район»
1. Общие положения
1.1. Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» (далее – Комиссия) является органом, обеспечивающим 
координацию деятельности служб, учреждений и организаций системы 
профилактики по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психоактивных веществ и их прекурсоров.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами 
и нормативными правовыми актами Правительства Республики Ингушетия, 
решениями антинаркотической комиссии Республики Ингушетия, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
антинаркотической комиссией Республики Ингушетия, местными органами, 
учреждениями и организациями, общественными объединениями и организациями.
2. Основные задачи  Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Участие в формировании и реализации на территории Малгобекского 
муниципального района государственной политики в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.
2.1.2. Координация деятельности органов, учреждений и организаций системы 
профилактики по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также организация их взаимодействия с 
общественными объединениями и организациями.
2.1.3. Разработка мер, направленных на противодействие и профилактику незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также на 
повышении эффективности реализации муниципальных  программ в этой области.
2.1.4. Проведение анализа эффективности деятельности органов, учреждений и 
организаций системы профилактики по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 
Малгобекского муниципального района.
2.1.5. Сотрудничество с органами местного самоуправления других территорий 
Республики Ингушетия в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе 
подготовка проектов соответствующих совместных решений.
2.1.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Республики Ингушетия о наркотических средствах, психотропных 
веществах и их прекурсорах.
3.Права Комиссии:
3.1. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
3.1.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 
координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности органов, 
учреждений и организаций  системы профилактики по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, псиохотропных веществ и их прекурсоров, а также 
осуществлять контроль за исполнением их решений.
3.1.2. Создавать рабочие группы для изучения вопросов и реализации решений 
Комиссии, касающихся противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов 
соответствующих решений комиссии.
3.1.3. Запрашивать и получать в установленном законодательством РФ и РИ 
порядке необходимые материалы и информацию от органов и учреждений системы 
профилактики, общественных объединений, организаций и должностных лиц.
3.1.4. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 
муниципальных органов, учреждений и организаций системы профилактики, а 
также представителей общественных объединений и организаций (по согласованию 
с их руководителями).
4. Организация работы Комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
председателем Комиссии.
4.1.1. В этих целях председатель Комиссии, в пределах своей компетенции, 
определяет либо структурное подразделение для организационного обеспечения 
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деятельности комиссии, либо  должностное лицо, ответственное за организацию 
этой работы.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии 
с регламентом,  утверждаемым председателем Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.
4.3.1. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. Члены комиссии 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
вопросов.
4.3.2. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя комиссии.
4.3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.
4.3.4. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии 
могут привлекаться иные лица.
4.4. Заседания Комиссии проводит ее председатель или, по его поручению, 
заместители.
4.5. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется не позднее, чем 
за 10 дней до даты проведения заседания Комиссии.
4.6. Решения Комиссии оформляется протоколом, который подписываются 
председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 
заседании Комиссии.

РЕШЕНИЕ №1/1-4 от 29 января 2021 г.
«О внесении изменений в Решение от 18 декабря 2020 г. № 13/44-

4 «О бюджете муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», Малгобекский районный Совет решил: 
1. Внести в Решение от 18.12.2020 г. № 13/44-4 «О бюджете муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 гг.» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции: «Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  консолидированного бюджета 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 29 января 
2021 года и плановый период 2022 и 2023 гг.   
- по доходам в сумме
2021 г. – 288 695,5 т.р.
2022 г. – 245 374,7т.р.
2023 г. – 248 396,3 т.р.
- по расходам в сумме
2021 г. – 299 086,6 т.р.
2022 г. – 245 374,7 т.р.
2023 г. – 248 396,3 т.р.». 
1.2. Дополнить Решение статьей 5.1. следующего содержания:
«Статья 5.1.
1. Установить дефицит бюджета муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» в сумме 10391 071р. 93 к.
2.  Установить, что источниками финансирования дефицита районного бюджета на 
2021 год являются остатки средств на счете в сумме 10391 071р. 93 к.».
1.3. Дополнить статью 6 Решения пунктом 3: «3) распределение дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности по сельским поселениям района на 2021 
год  согласно приложению  № 7 к настоящему решению».
1.4. Приложения № 1, № 4, № 5 изложить в новой редакции.
2. Начальнику финансового управления Малгобекского муниципального района 
М.И. Бекову внести соответствующие изменения в бюджет муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 гг.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на 
сайте www.rsmalgobek.ru.
(полный текст решения смотрите на сайте Совета)
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ №1/3-4 от 29 января 2021 г.
Об утверждении проекта Решения «О внесении 

изменений в устав муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», рассмотрев проект Решения 
«О внесении изменений в устав муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», представительный орган 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
решил:
1. Утвердить проект решения «О внесении  изменений в Устав 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
следующего содержания:
«1. Внести в Устав муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. Статью 7.1. Устава дополнить пунктом 13: «13)  осуществление 
мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»
1.2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Ингушетия в установленном федеральным законом порядке, а также 
обнародованию (опубликованию) в средствах массовой информации после 
государственной регистрации в 7-дневный срок.».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»
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Ответственность за эксплуатацию объектов без 

разрешения на ввод его в эксплуатацию
В силу пункта 5 статьи 
8 Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации выдача 
разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию при 
о с у щ е с т в л е н и и 
с т р о и т е л ь с т в а , 
р е к о н с т р у к ц и и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
отнесена к компетенции 
органа местного 
самоуправления.
 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, согласно статье 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации представляет собой документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка.
За  эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод  его 
в эксплуатацию  законодателем установлена административная ответственность, 
которая определена статьей 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  С 6 августа 2019 года вступили изменения, внесенные  в часть 5 
статьи 9.5  КоАП РФ  Федеральным законом от 26.07.2019 №222-ФЗ.
Часть 5 статьи 9.5 КоАП РФ предусматривает административную ответственность 
за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его 
в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не 
требуется выдача разрешения на строительство. 
Размеры штрафов за данное правонарушение увеличены. Максимальный размер 
штрафа для граждан увеличен  до 5 тыс. руб., для должностных лиц- с 2 до 50 тыс. 
руб., для юридических лиц – с 20 до 1 миллиона рублей.   
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Что должен знать призывник о службе в  
Вооруженных  Силах Российской  Федерации?

Гражданин  Российской  Федерации должен защищать  Отечество  и нести 
военную службу.
Если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию 
гражданина, он имеет право  на замену  ее альтернативной гражданской  службой.
Альтернативная  гражданская служба - это особый  вид трудовой деятельности  в 
интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной 
службы по призыву.
На военную службу  призываются  граждане мужского пола в возрасте от 18 лет  до 
27 лет, состоящие на воинском учете,  не находящиеся в запасе.
Граждане, которые освобождены от исполнения  воинской обязанности, которым 
предоставлена  отсрочка от призыва, на военную службу  не призываются.
От призыва  на военную службу  освобождаются  граждане:   а)  признанные 
ограниченно  годными  к военной службе  по состоянию здоровья; б) проходящие 
или  прошедшие военную службу в Российской Федерации; в) проходящие или 
прошедшие   альтернативную гражданскую службу; г)  прошедшие военную службу   
в другом государстве  в случаях, предусмотренных   международными   договорами 
Российской Федерации. Право   на освобождение от призыва на  военную   службу 
имеют  граждане:  а) имеющие предусмотренную  государственной системой 
научной  аттестации ученую степень; б)являющиеся  сыновьями (родными 
братьями) военнослужащих, проходивших военную службу  по призыву, погибших 
(умерших) в  связи  с исполнением  ими обязанностей военной службы, и граждан, 
проходивших военных сборы, погибших (умерших)  в  связи  с исполнением  ими 
обязанностей военной службы в  период  прохождения военных сборов.
Срок военной   службы составляет 1 год. Срок службы по контракту определяется  
контрактом о  прохождении военной  службы.
Призывная кампания  проходит 2 раза в  год с 1  апреля по 15  июля и с  1 октября  по 
31 декабря  на основании указов Президента  Российской Федерации.
С началом призывной  кампании гражданину вручается   под расписку повестка о явке 
в военный комиссариат  работниками  военного комиссариата либо руководителями  
или иными должностными лицами по месту  работы (учебы) призывника.
Неявка без  уважительных причин по повестке  военного комиссариата является   
уклонением   от призыва на военную службу. Также, уклонением от призыва 
на военную службу могут быть  признаны следующие действия  призывника: 
самовольное  оставление  сборного  пункта до отправки к месту  прохождения 
военной службы; получение обманным   путем освобождения от военной службы  
в результате симуляции  болезни, причинения себе  какого- либо  повреждения 
(членовредительство), подлога документов или иного обмана;  отказ  от получения 
повестки военного комиссариата   или направления призывной комиссии  под 
расписку; 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;  выезд или  въезд  в Российскую  
Федерацию   без снятия и  без постановки на воинский учет во избежание вручения 
повестки.

ВАЖНО!
Неявка на  мероприятия, связанные с  призывом  на военную службу, 
при  отсутствии  уважительных причин  влечет административную 
ответственность   по ст.21.5  КоАП РФ.  За  уклонение от прохождения  
медицинского  обследования  по направлению  призывной комиссии 
предусмотрена  административная  ответственность   ст. 21.6 КоАП РФ.
Гражданин  обязан бережно  хранить документ воинского учета. За порчу 
или утрату документов воинского учета предусмотрена административная  
ответственность   по ст.21.7  КоАП РФ.
За уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы  
предусмотрена уголовная ответственность с  назначением наказания, в том  
числе  в виде штрафа в размере до 200000  рублей.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

Порядок обжалования действий 
пристава-исполнителя

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» 
предусмотрены два способа обжалования действий (бездействия) 
судебных приставов-исполнителей:
- в порядке ведомственной подчиненности старшему судебному приставу 
или иному должностному лицу службы, которые обязаны рассмотреть 
жалобу в 10-дневный срок;
- в судебном порядке по правилам, установленным Кодексом 
административного судопроизводства Российской Федерации.
Административное исковое заявление подается в суд района по месту 
нахождения службы судебных приставов.
Жалоба или заявление в суд должны быть поданы в течение 10 дней с 
момента вынесения судебным приставом-исполнителем постановления или 
совершения действий, а также установления факта бездействия.
Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба 
подается в течение 10 дней со дня, когда это лицо узнало или должно было 
узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии).
При наличии уважительной причины срок на подачу жалобы (заявления) 
может быть по ходатайству заявителя восстановлен.
По результатам рассмотрения жалобы, поданной в порядке подчиненности, 
должностное лицо, ее рассмотревшее, обязано вынести решение в форме 
постановления о признании жалобы обоснований (частично обоснованной) 
или необоснованной, копия которого направляется в адрес заявителя в 3-х 
дневный срок со дня принятия.
Поскольку органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью 
судебных приставов-исполнителей, жалоба на их действия может быть 
также направлена и в территориальные органы прокуратуры.
Как правило, прокуроры рассматривают такие жалобы, если по ним уже было 
принято решение руководителя службы, с которым заявитель не согласен и 
отсутствует решение суда по этому поводу.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Расчет потребленного газа по 
нормативам потребления газа

Пунктами 28, 30, 31 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 21.07.2008 № 549 (далее – Правила) определены случаи, когда 
поставщик газа имеет право произвести перерасчеты платы за газ в 
соответствии с нормативами потребления:
- в ходе проверки выявлено повреждение целостности пломбы на приборе 
учета газа, возникновение неисправности прибора учета газа;
- демонтаж прибора учета газа для направления его на проверку или в ремонт;
- непредставление абонентом поставщику газа ежемесячных сведений о 
показаниях прибора учета газа.
Таким образом, при обнаружении нарушения целостности пломбы (ее 
отсутствия), неисправности газового счетчика, необходимо сразу же 
уведомить поставщика газа.
Своевременно предоставлять газовый счетчик на поверку (срок поверки 
истекает с момента его изготовления, а не с момента его установки), а также 
предоставлять ежемесячные сведения о показаниях прибора учета газа.
Кроме того, сообщаю, что в соответствии с пунктом 56 Правил, проверка 
проводится с предварительным уведомлением абонента о дате и времени 
ее проведения. Уведомление о проведении проверки направляется абоненту 
любым способом, обеспечивающим его получение не позднее, чем за 7 дней 
до дня проведения проверки и позволяющим достоверно установить его 
получение абонентом.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Срок поверки газового счетчика
Согласно п. 1 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-
ФЗ «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ срок поверки 
счетчика (межповерочный интервал) начинает истекать с момента его 
первичной (периодической) поверки, то есть с момента изготовления, а 
не приобретения или установки.
В соответствии п. 21 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 21.07.2008 № 549 (далее – Правила) абонент обязан обеспечить в 
установленные сроки предоставление прибора учета газа для проведения 
проверки.
Согласно п. 25 Правил определение объема потребленного газа 
осуществляется по показаниям прибора учета, если срок проведения 
очередной поверки не наступил.
В соответствии с п. 30 Правил объем потребленного газа за период со дня 
демонтажа прибора учета газа для направления его на поверку или в ремонт 
и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, определяется, 
исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем.
В случае, если в момент демонтажа прибора учета объем потребления газа 
в соответствии с правилами поставки газа по нормативам потребления газа 
(например, истечение срока поверки), то факт демонтажа прибора учета не 
влечет изменения порядка определения объема потребления газа, то есть 
объемы потребления газа определяются по нормативам потребления газа.
Таким образом, срок поверки газового счетчика начинает истекать с момента 
его изготовления.
В случае, если до истечения срока поверки счетчик демонтирован, то в 
период времени с направления его на поверку до его установки с установкой 
пломб, объем потребленного газа производится, исходя из среднемесячного 
потребления газа потребителем.
В случае, если демонтаж счетчика произведен после истечения срока поверки, 
то объем потребленного газа определяется по нормативам потребления газа, 
с момента истечения срока поверки счетчика до его установки и пломб после 
поверки.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора
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Отчет

Контрольно-счетного органа
Малгобекского муниципального района  о деятельности за 2020 г.
Настоящий отчет  Контрольно-счетного органа подготовлен в 
соответствии с требованиями п.1 ч.16 Положения о Контрольно-
счетном органе  Малгобекского муниципального района, 
утвержденного решением Совета Малгобекского муниципального 
района от 07.04.2014г №3/13-3
При осуществлении своей деятельности Контрольно-счетный орган 
руководствовался Конституцией РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ; законами и нормативными 
правовыми актами РИ; Положением о Контрольно-счетном органе 
Малгобекского муниципального района; иными правовыми актами 
местного самоуправления Малгобекского муниципального района.
В 2020 г. организация деятельности КСО строилась на основе 
принципов   законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности.
Для выполнения  поставленных задач КСО осуществлял контрольную, 
экспертно-аналитическую, информационную деятельность 
в соответствии  с  Планом  работы  на 2020г., утвержденным 
председателем Малгобекского районного Совета и согласованным с 
Малгобекской городской Прокуратурой.
В 2020г. основными целями деятельности КСО являлись; 
выявление нарушений  при  использовании бюджетных средств, их 
неэффективного, необоснованного и нецелевого использования; 
нарушений при управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом.

Экспертно-аналитические мероприятия
Во исполнение ст.264.4 БК РФ КСО осуществлен комплекс 
мероприятий по внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета Малгобекского муниципального района за 2019г., по 
результатам проверки подготовлено заключение.
В рамках предварительного контроля бюджета проведена экспертиза 
проекта решения «Об утверждении бюджета Малгобекского 
муниципального района на 2021 г. и плановый период 2022-2023гг., 
подготовлено заключение на проект бюджета в сроки, установленные 
бюджетным кодексом РФ  и Положением о бюджетном процессе.

Контрольные мероприятия
В соответствии с полномочиями КСО и планом работы за истекший 
период проведено 21 контрольных мероприятие. В результате 
проведенных контрольных мероприятое установлены нарушения 
законодательства РФ и муниципальных правовых актов МО 
«Малгобекский муниципальный район», связанных с использованием 
бюджетных средств.
Общий объем проверенных средств составил 217230,7 тыс.руб.: из 
них бюджетные средства составили 213643,2 тыс.руб.
В результате проведённых мероприятий в отчетном периоде  выявлено 
нарушений  и недостатков на общую сумму 32322,1 тыс.руб., из них;
-В нарушение ст. 306.4 БК РФ нецелевое использование бюджетных 
средств на общую сумму-3232,8 тыс.руб.
-В нарушение ст.17 ч.3 ( по ст.11 п.2.2) Федерального Закона от 
01.04.1996г. №27 –ФЗ нанесен ущерб  в сумме-4,0 тыс.руб.
-В нарушение ст.9 ФЗ №402 «О бухгалтерском учете», необоснованно 
выданы денежные средства на сумму-187,7 тыс.руб.
- В нарушение ст.14 ФЗ №402 «О бухгалтерском учете» искажена 
бухгалтерская отчетность на сумму-252,7 тыс.руб.
-В нарушение ст.228 НК РФ не удержан налог с физических лиц на 
сумму- 41,3 тыс.руб. 
-В нарушение  п.1.3 Постановления Госкомстата России  от 30.10.1997г 
71 а списаны горюче-смазочные материалы без оформления первичных 
документов на сумму-1018,8 тыс.руб.
- В нарушение ст. 162, ст.219 ч.3 образована кредиторская 
задолженность на сумму-27433,8 тыс.руб..
В нарушение ст.7 Закона РИ от 28.02.007г. начислена заработная плата 
в сумме-39,7тыс.руб.
В нарушение ст. 127 ст. 137 ТК РФ  произведена двойная оплата за 
один и тот же промежуток времени на общую сумму-37,9 тыс.руб.
Неэффективное  и необоснованное использование бюджетных средств 
на общую сумму-73,4 тыс.руб.
 В том числе;
I. МКу «Центр юношеского туризма и краеведения»
- В нарушение ст.228 НК РФ не удержан налог с физических лиц  на 
сумму- 16,7 тыс.руб.
II.МКу «Централизованная библиотечная система Малгобекского 
муниципального района»
- В нарушение ст.14 ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» искажена 
бухгалтерская отчетность на сумму-252,7 тыс.руб.
III. МО  «Сельское поселение Инарки»
-В нарушение  ст. 219 ч.3 , ст.162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-2397,9 тыс.руб.
IV. МО «Сельское поселение Аки-юрт»
-В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-941,1 тыс.руб.
V.  МО «Сельское поселение Пседах»
-В нарушение  ст. 306.4 БК РФ нецелевое использование бюджетных 
средств на сумму-2617,0 тыс.руб.
-В нарушение ст.9   ФЗ   №402   «О бухгалтерском учете» в 
администрации с.п. Пседах не списаны МПЗ на сумму-187,7 тыс.руб.
-В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-2602,7 тыс.руб.
Необоснованная выдача денежных средств в виде заработной платы 
на сумму-38,4 тыс.руб.
VI. МО « Сельское поселение Новый Редант»

- В нарушение  ст. 306.4 БК РФ нецелевое использование бюджетных 
средств на сумму-577,3 тыс.руб
- В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-1403,7 тыс.руб.
VII. МО «Сельское поселение Средние Ачалуки»
- В нарушение  ст. 7 Закона РИ от 28.02.07г. неправомерное начисление 
бюджетных средств на сумму 39,7 тыс.руб
В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-1345,8 тыс.руб.
VIII. МО «Сельское поселение Верхние Ачалуки»
- В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-1600,0 тыс.руб.
XIX. МО «Сельское поселение Вежарий»
- В нарушение ст.125, 137 ТК РФ  при отзыве работников  с отпуска 
в проверяемый период не предоставлялись отгулы на сумму-9,9 тыс.
руб.
- В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-2397,9 тыс.руб.
XX. МО «Сельское поселение Южное»
- В нарушение ст.288 НК РФ не удержан налог НДФЛ с физических 
лиц по  договору аренды на сумму-24,6 тыс.руб.
- В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-1307,9  тыс.руб.
Неэффективное использование бюджетных средств на сумму-35,0 
тыс.руб.
XI. МО «Сельское поселение Вознесенское»
- В нарушение  ст. 306.4 БК РФ нецелевое использование бюджетных 
средств на сумму-38,5 тыс.руб
- В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-771,0 тыс.руб.
XII. МО «Сельское поселение Сагопши»
- В нарушение ст.17 ч.3 ( по ст.11 п.2.2) Федерального Закона от 
01.04.1996г. №27 –ФЗ нанесен ущерб  в сумме-4,0 тыс.руб.
- В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-6091,0 тыс.руб.
XIII. МО «Нижние Ачалуки»
- В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-4208,1 тыс.руб.
XIV. МО «Зязиков-юрт»
-В нарушение  п.1.3  Постановления  Госкомстата России  от 30.10.1997г. 
71а списаны горюче-смазочные материалы без оформления первичных 
документов на сумму-264,0 тыс. руб.
- В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-1132,7 тыс.руб.
XV.  Администрация Малгобекского муниципального района
-В нарушение  п.1.3 Постановления  Госкомстата  России  от 30.10.1997г 
71а списаны горюче-смазочные материалы без оформления первичных 
документов на сумму-754,8 тыс. руб.
-В нарушение ст. 219 ч.3, 162 БК РФ образована кредиторская 
задолженность на сумму-1132,7 тыс.руб.
-В нарушение ст.125, 137 ТК РФ  при отзыве работников  с отпуска в 
проверяемый период не предоставлялись отгулы на сумму-28,0 тыс.
руб.
Указанные нарушения Законов стали возможными по причине 
ненадлежащего выполнения своих обязанностей при организации 
работы бухгалтерией.  Контроль руководителей учреждений и глав 
администраций сельских поселений за деятельностью бухгалтерии 
ведется неудовлетворительно.
По итогам проведённых контрольных мероприятий были составлены 
акты, которые направлены главе МО «Малгобекский муниципальный 
район», в Малгобекский районный Совет, а также в Прокуратуру  г. 
Малгобека для принятия мер согласно действующего законодательства.
По результатам контрольных мероприятий КСО направлены 
представления с содержанием соответствующих рекомендаций по 
устранению выявленных нарушений.
Всего направлено 13 представлений в адрес руководителей учреждений 
и глав сельских поселений.
По мере возникающей необходимости КСО на протяжении истекшего 
года консультировал работников муниципальных учреждений и 
местных администраций МО «Малгобекский  муниципальный район» 
по вопросам бюджета и его исполнения.
Все запланированные мероприятия  2020г. выполнены в полном 
объеме.
В соответствии с п.1, п.2 ст.16 Положения о КСО Малгобекского 
муниципального района  настоящий отчет подлежит опубликованию 
в газете «Народное слово»: размещению на сайте Малгобекского 
районного Совета  после его рассмотрения Малгобекским районным 
Советом.

Предложения:
1.С целью обеспечения более эффективного и рационального использования 
бюджетных средств муниципального образования, главным администраторам 
дохода местного бюджета продолжить работу по усилению контроля за 
поступлениями в местный бюджет, порядком в системе учета и взимания сборов, 
арендных платежей.
2. Главным распорядителям бюджетных средств усилить контроль за работой 
бюджетополучателей по планомерному выполнению ими доведенных 
бюджетных назначений, не допускать фактов нецелевого и неэффективного 
использования бюджетных средств,  а также превышение лимитов бюджетных 
обязательств.
3. Органам местного самоуправления продолжить работу по повышению 
эффективности бюджетных расходов, в том числе:
- по сокращению кредиторской задолженности.
-повышению эффективности управления муниципальным имуществом.
М. Гандалоев, председатель Контрольно-счетного органа



5 Стр.

11.02.2021 г.   НС
Бактериоз пшеницы

Б а к т е р и о з 
пшеницы - это 
б а к т е р и а л ь н о е 
з а б о л е в а н и е , 
в о з б у д и т е л е м 
которого являются 
р а з л и ч н ы е 
бактерии в 
з а в и с и м о с т и 
от конкретного 
типа данного 
заболевания. Болезнь распространена повсеместно во 
всех регионах выращивания пшеницы.
В зависимости от типа бактериоза, а также стадии развития 
болезни недобор урожая пшеницы может составлять от 15 
до 80%.
Бактерии, вызывающие бактериоз пшеницы, способны 
проявлять признаки жизнедеятельности в широком 
диапазоне температур. Однако стремительное и массовое 
их развитие наблюдается в зоне температур от +2°С до 
+40°С в зависимости от конкретного типа бактериоза. 
Дополнительным условием развития бактериоза является 
повышенная влажность.

Симптомы бактериоза пшеницы 
В зависимости от конкретного типа бактериоза пшеницы 
наблюдаются различные характерные симптомы. При 
черном пятнистом бактериозе поражаются листья, стебли, 
колосья и зерна. Сначала появляются мелкие светло-
зеленые пятна, которые затем чернеют. При базальном 
бактериозе в начале течения болезни на листьях появляются 
светлые водянистые пятна, которые затем становятся 
коричневыми. Зерна у основания становятся черными. 
При буром бактериозе основными симптомами являются 
желтые пятна с бурого цвета каймой. Появляются эти пятна 
у основания стеблей. При розовом бактериозе характерной 
чертой является сморщенность зерен и окраска их при этом в 
розовый цвет. При желтом или слизистом бактериозе листья 
начинают желтеть, а затем ослизняются, колосья становятся 
бесформенными.

Цикл развития бактериоза пшеницы
Источниками бактерий, вызывающих различные виды 
бактериоза являются семена, уже подвергавшихся заражению 
растений, остатки больных растений, неперегнившие до 
конца. В зависимости от вида бактериоза распространение 
бактерии происходит посредством переноса при ветре, 
осадках, иногда разносчиками могут быть насекомые. Из 
зараженного зерна вырастают больные растения, большая 
часть из которых погибает на этапе всходов. При некоторых 
видах бактериоза больные растения не дают урожай.

Лечение бактериоза пшеницы
Одной из главных мер в борьбе с бактериозом пшеницы 
является предотвращение массового развития бактерий-
возбудителей, а также ограничение их распространения.
Пшеница, зараженная бактериозом
Необходимо уделять особое внимание качеству семян, 
используемых для посева, проводить обработку почвы. При 
выявлении случаев заболевания необходимо соблюдать 
карантинные меры, образцы больных растений отправлять 
на исследования для точной идентификации бактерий, 
вызвавших бактериоз. После чего желательно произвести 
химическую обработку соответствующими фунгицидными 
препаратами. Это поможет предотвратить дальнейшее 
распространение инфекции.

Профилактика бактериоза пшеницы
К профилактическим мерам, предупреждающим 
возникновение бактериоза пшеницы, относятся:
- обработка почвы, борьба с сорняками,
- анализ зерна для посева на наличие инфекций,
- соблюдение карантинных мер при использовании 
импортного зерна.
Х. Мусиева, госинспектор отдела за качеством зерна, продуктов его 
переработки и семенного контроля управления Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия

Можно ли пить молоко, если у коровы лейкоз?
Любые заболевания крупного рогатого скота, особенно 
инфекционные, ведут к финансовым потерям. Если лечение 
возможно и целесообразно, в период применения лекарств нельзя 
употреблять молоко от коров. Через определенное время запрет 
снимается, и буренка продолжает доиться. 
Но в некоторых случаях болезнь не дает возможность использовать 
молоко по назначению, даже когда его много. Можно ли пить молоко 
при лейкозе у коровы и можно ли есть мясо?
- Передается ли человеку лейкоз крови у КРС через молоко?
- Лейкозом называют хроническую инфекцию с опухолевой природой. 
Раньше ее называли белокровие, лейкемия и использовали другие 
наименования. Она не взирает на породу, возраст и иммунитет.
Опасность этой инфекции заключается в бессимптомном проявлении 
в течение длительного времени. Пока представитель КРС является 
вирусоносителем, от него успевают заразиться другие. Порой этот 
период длится месяцы и годы.
Вирус находится в организме коровы:
• крови;
• моче;
• слюне;
• околоплодных водах;
• тканях;
• скапливается в органах, вызывая опухоли.
Таким образом, зараза способна выделяться с молоком коровы, 
которое представляет опасность для человека. Дело в том, что 
лейкозные клетки и продукты метаболизма имеют ярко выраженные 
канцерогенные свойства.
Люди, особенно в раннем возрасте, с еще неокрепшим иммунитетом, 
с молоком рискуют получить опухолевые заболевания. Лейкоз или 
лейкемия такого же штамма, как у КРС, у человека еще не выявляли. 
Поэтому заразиться людям этим видом заболевания нельзя.
У экономного владельца хозяйства не поднимется рука выливать на 
землю надои от своих буренок. Но не всегда это необходимо.
Но в некоторых случаях болезнь не дает возможность использовать 
молоко по назначению, даже когда его много. Можно ли пить молоко 
при лейкозе у коровы и можно ли есть мясо?
Неспособность вируса приспосабливаться к окружающей среде на 
руку животноводам.
1. нагрев продукта при температуре в шестьдесят градусов приводит к 
уничтожению вируса в течение десяти минут;
2. кипячение (сто градусов) способно избавить молоко от инфекции 
за минуту;
3. обработка дезинфицирующими растворами, в том числе 
трехпроцентным едкого натра.
В данном случае речь идет о первой, инфекционной стадии заболевания. 
В это время не заметны симптомы, а лейкоз у коров определяется 
исключительно по анализу крови.
- Чем опасно молоко зараженных коров для человека?
- Во время течения второй стадии заболевания, гематологической, 
в крови заражённого животного находят слишком много белых 
телец. Их число неуклонно растет, поэтому вирус раньше называли 
белокровием. Здесь также главным показателем остается диагностика 
по анализам.
Но из внешних признаков у коровы нарушается работа системы 
пищеварения. У буренки замечается расстройство стула, запоры 
и диарея, особенно до и после появления телят. Детеныш способен 
заразиться от матери, но не всегда. Поскольку болезнь передаётся 
через околоплодные воды, родовые пути, вероятность не исключена.
1. Употребление молока на данном этапе разрешается внутри 
хозяйства в качестве корма для животных, им могут полакомиться 
новорожденные телята. Обязательной является предварительная 
стерилизация продукта.
2. О том, можно ли есть мясо, расскажет специалист, который оценит 
степень поражения внутренних органов опухолями и безопасность 
употребления. Это зависит от стадии. При гематологической убой 
коров происходит на оборудованных площадках. После  завершения 
процедуры выдается ветеринарное заключение. В нем будет сказано, 
разрешается ли продажа мяса и переработка.
3. Заразные туши животных часто годятся для выпуска мясокостной 
муки, она служит прекрасным кормом из-за насыщенности белком.
Если термическая обработка способна убить сам вирус, то она не 
ликвидирует канцерогенные вещества. Они образуются в организме 
КРС в период течения лейкемии. Отвечая на вопрос, опасен ли их 
остаток в молоке, стоит заметить, что да.
Люди не обязательно заражаются лейкемией. Но связь между 
концентрацией канцерогенных элементов в молоке и развитием рака 
или каких-либо злокачественных опухолей существует. Тем более, что 
вирусы и их составляющие способны видоизменяться и мутировать.
Стремительное деление недоброкачественных клеток в костном мозге 
не дает образовываться эритроцитам, тромбоцитам и лейкоцитам. 
В результате их число в крови падает. Такие свойства способны 
передаваться человеку через молоко. В скором времени у него 
отмечается потеря веса и утомляемость. Желательно срочно обратиться 
к врачу.
Б. Парчиева,  государственный  инспектор   управления    
Россельхознадзора по РИ
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Об эпидситуации и подтвержденных случаях 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в 

Республике Ингушетия на 10.02.2021 г.
По состоянию на 10.02.2021г. всего проведено скрининговых исследований  на новую 
коронавирусную инфекцию 209251 (79185-ФБуЗ «ЦГ и Э в РИ», 12919- МО минздрава 
РИ, 3836-лаборатория Helix, 1311- лаборатория Айболит), из них за сутки – 1002 (ФБуЗ 
– 255,  ИРКБ-170, СЦРБ –252, МЦРБ – 252, РКПЦ – 58, Helix - 14,   Айболит – 1). По 
результатам исследований – 14305 впервые установленных диагнозов COVID-2019 (за 
сутки – 32).   Из них умерших за сутки – 0, всего 165 человек.     Выздоровевших  всего – 
12523 человека.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 42 человека, госпитализированы с 
подтверждением и подозрительных на COVID-2019 –  94 человека.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 192 человека  
госпитализированы,  из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 66,   из них 20 
пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 человек – на ИВЛ; 320 
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 МО МЗ о больных и подозрительных на COVID-2019, а 
также органов МВД, Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, от граждан информации 
о прибывших всеми видами транспорта (авиа, ж/д, автотранспорт) из неблагополучных 
территорий  гражданах,  находились  под  медицинским       наблюдением      всего –27002 
чел., из них в условиях самоизоляции на дому с наблюдением – 18612 человек, из них снято 
наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой – либо симптоматики, с 18195 
человек. Остаются под медицинским наблюдением 609 человек, из них находятся в условиях 
самоизоляции с наблюдением – 417 человек, 192 человека - госпитализированы. Выявленным 
больным и контактным с больными направляются уведомления (телефон, эл. почта и др.) о 
самоизоляции на срок 14 дней, в соответствии с Постановлением Главного государственного 
врача Российской Федерации. 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

РЕШЕНИЕ № 36/27-4 от 04.02.2021 г.
«О внесении изменений в решение от 23.12.2020 г. № 33/26-4 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Сельское 

поселение Пседах на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годы»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» решил:
1. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 29.01.2021г. № 
1/1-4. внести изменения в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципального образования «Сельское поселение  Пседах», в сумме – 1043509,80 
руб
Дополнительно выделенные бюджетные средства направить:
по разделу 0503 «Благоустройство»  на погашение кредиторской задолженности 
2019года за уличное освещение в сумм – 727 435 ,80коп.
по разделу 0503 «Благоустройство» на оплату земельного налога - 27 500 руб
по разделу 0503 «Благоустройство» на  оплату налога на имущество – 288 574 руб 
2.Установить дефицит бюджета муниципального образования «Сельское поселение  
Пседах» на 2021г. в сумме - 191 901 руб.48 коп.
3.Источником финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Пседах» установить свободные остатки бюджетных средств 
на 01.01.2021г. в размере – 191 901 руб. 48 коп.
4.Свободные остатки бюджетных средств муниципального образования «Сельское  
поселение Пседах» на 01.01.2021г.
4.1 Сумму  – 91 901 руб. 48 коп. направить на подст. 244346 канц. расходы.
4.2 Сумму – 100 000 руб направить на подст.244343 ГСМ
5.В связи с внесением изменений в Приказ МФ РФ №209н от29.11.2017г. ввести в 
утвержденные сметы расходов на 2021г. вид расхода 247 «Закупка энергетических 
ресурсов», направить: 
с подстатьй - 60801040110210020244 223 – 70 000руб.  
на подстатью - 60801040110210020247 223 + 70 000руб.  
с подстатьй - 60805031520664010244 223 – 4 449 900 руб.  
на подстатью - 60805031520664010247 223 + 4 449 900 руб
3. Главному бухгалтер Богатыревой Р.А внести соответствующие изменения в 
бюджет сельского поселения Пседах.
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Х. узиев, председатель Совета депутатов «С.п. Пседах»

Решение №37/27-4 от 09.02.2021 г.
«О внесении изменений в решение от 23.12.2020 г. 

№33/26-4 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Пседах» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»
В целях приведения бюджета в соответствие с федеральным 
законодательством, руководствуясь уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Пседах», представительный орган 
муниципального образования «Сельское поселение Пседах»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение от 23 декабря 2020 г. №33/26-4 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» на 2020 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а именно:
1)в статье 6
Установить, что в 2021  году суммы денежных взысканий ( штрафов) за 
нарушение бюджетного законодательства бюджетов поселений подлежат 
зачислению:
А)в федеральный бюджет 100% ,если постановление о наложении штрафов 
вынесены должностными лицами федеральных органов исполнительной 
власти, их структур подразделения, территориальных органов и иных 
федеральных государственных органов, судьями федерального суда;
Б) 100% в республиканский бюджет, если штрафы вынесены должностными 
лицами органов исполнительной власти РИ, должностными лицами 
государственных учреждений, подразделениями исполнительной власти РИ;
В) если постановление о наложении административных штрафов, вынесенных 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защиты 
их прав – 50% республиканский бюджет, - 50% бюджет муниципального 
Малгобекского района
2) в статье 7
Суммы денежных взысканий(штрафов) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
поселения – зачисляются в федеральный бюджет 100%
2. Опубликовать (обнародовать) данное решение на информационном 
стенде администрации сельского поселения Пседах и на официальном сайте 
администрации Малгобекского муниципального района
3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Х. узиев, глава муниципального образования «С.п. Пседах»

БЮДЖЕТ 
администрации сельского поселения Пседах на 04.02.2021 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц 120,2
Земельный налог 402,6
Налог на имущество 128,2
Дотация на выравнивание 7291209,80
Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

191 901,48

Итого доходов 8 311 611,28
РАСХОДЫ

Общегосударственные  расходы 2 331101,48
ВУС 177,5
Благоустройство 5803009,8

Всего расходов 8 311611,28
Х. узиев, глава муниципального образования «С.п. Пседах»

Об утилизации масок и перчаток в домашних условиях
Проблема утилизации 
защитных масок, 
салфеток, перчаток 
и других изделий, 
и с п о л ь з у е м ы х 
населением для 
п р е д о т в р а щ е н и я 
р а с п р о с т р а н е н и я 
и н ф е к ц и о н н ы х 
з а б о л е в а н и й , 
является весьма 
актуальной в рамках 
о б о с т р и в ш е й с я 
э п и д е м и ч е с к о й 
ситуации.
Однако такие виды 
отходов не являются 
м е д и ц и н с к и м и . 
Определение медицинским отходам дано в статье 49 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».К медицинским отходам относят все виды отходов, в том числе 
анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические 
и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству 
лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области 
использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-
модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, 
хранении биомедицинских клеточных продуктов.
Медицинские маски, перчатки, салфетки, шприцы и так далее использованные в 
медицинских учреждениях, являются медицинскими отходами (классы Б и В).
В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
медицинские отходы подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, 
хранению, транспортировке, учету и утилизации в порядке, установленном 
законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 
отходами» определены требования к участку по обращению с медицинскими 
отходами, к условиям сбора, временного хранения и транспортирования (к контролю 
за движением) медицинских отходов, а также к способам и методам обеззараживания 
и/или обезвреживания медицинских отходов.
Таким образом, оборот медицинских отходов в санитарно-эпидемиологическом 
отношении урегулирован.
Отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе жизнедеятельности людей, 
являющихся больными или носителями каких-либо инфекционных заболеваний, 
содержат инфекционную составляющую и представляют определенную 
эпидемическую опасность для окружающей среды и людей, задействованных в 
системе сбора, сортировки и удаления твердых коммунальных отходов.
Всемирная организация здравоохранения во временном Руководстве по уходу на 
дому за пациентами с COVID-19, имеющими легкую форму заболевания, а также 
мониторингу в отношении контактного круга лиц рекомендует утилизировать или 
обрабатывать соответствующим образом материалы, используемые для прикрывания 
рта и носа после использования (например, стирать носовые платки, используя 
обычное мыло или моющее средство и воду).
Опыт других стран в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) показал, что рекомендации о необходимости относить использованные 
маски в лечебное учреждение для добавления их к медицинским отходам не являются 
эффективными. В условиях резкого подъема заболеваемости, загруженность 
медицинских учреждений, а следовательно и образование медицинских отходов, 
значительно возрастают. Незапланированное увеличение обрабатываемых отходов 
может парализовать систему обеззараживания, обезличивания и обезвреживания 
медицинских отходов медицинского учреждения.
Учитывая изложенное, Роспотребнадзор, в методических рекомендациях от 
30.03.2020 г. указывал, что в домашних условиях использованную одноразовую 
маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь 
после этого выбросить в мусорное ведро.
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РЕШЕНИЕ №24/35-4 от 03.02.2021 г.
«О  внесении  изменений в решение от 23.12.2020 г. №22/31-4 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт на 

2021 год  и  плановый    период  2022  и  2023 гг.»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Зязиков–
юрт» решил:
1. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 29.01.2021г. № 1/1-4 
внести изменения в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципального 
образования «Сельское поселение  Зязиков–юрт», в сумме - 675 842руб.39коп.
Дополнительно выделенные бюджетные средства направить:
по разделу 0503 «Благоустройство»  на погашение кредиторской задолженности 2019 года за 
уличное освещение в сумме - 550 442руб.39коп.
по разделу 0104 «Общегосударственные расходы» на  оплату налога на имущество организаций 
в сумме - 125 400руб.
2.Установить дефицит бюджета муниципального образования «Сельское поселение  Зязиков–
юрт», на 2021г. в сумме -  9 459руб.77коп.  
3.Источником финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение  Зязиков–юрт» установить свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2021г. 
в сумме – 9459  руб. 77 коп. 
4.Свободные остатки бюджетных средств муниципального образования «Сельское поселение  
Зязиков–юрт» на 01.01.2021г. в сумме – 9459  руб. 77 коп.  направить на подст. 244-343 для 
оплаты ГСМ.
5.В связи с внесением изменений в Приказ МФ РФ №209н от 29.11.2017 г. ввести в 
утвержденные сметы расходов на 2021г. вид расхода 247 «Закупка энергетических ресурсов», 
направить: 
с подст. - 60401040110210020244223 – 65 000руб.
на подст. - 60401040110210020247223 – 65 000руб.
с подст. - 60405031520664010244223 – 3 366 800руб.
на подст. - 60405031520664010247223 – 3 366 800руб
6. Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие изменения в бюджет 
муниципального образования «Сельское поселение  Зязиков – юрт».
7. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
8. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов МО «С.п Зязиков-юрт»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт»

на 03.02.2021 г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 103,4
2 Земельный налог 552,4

3 Налог на имущество 86,3
4 Дотация на выравнивание 6 043,842,39
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 6 963,442,39
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

9,459,77

Всего доходов 6 972,902,16
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2 649,159,77
2 ВУС 177,5
3 Благоустройство 4 146,242,39

Всего расходов 6 972,902,16
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов МО «С.п Зязиков-юрт»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 29.01.2021г.
«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Федерации», нормативными правовыми 
актами Республики Ингушетия, уставом муниципального образования сельского 
поселения Средние Ачалуки  ПОСТАНОВЛЕЯЮ:
1.Установить  порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения разрешения 
использования земельных  участков с кадастровыми  номерами 06:01:1100001:2179; 
06:01:1100001:2180; 06:01:1100001:2186.
2.Назначить публичные  слушания в муниципальном образовании «Сельское поселение 
Средние Ачалуки» по поводу изменения вида разрешенного использования земельных  участков 
с кадастровым номером 06:01:1100001:2179; 06:01:1100001:2180; 06:01:1100001:2186 с «Для 
ведения личного подсобного хозяйства » на «Индивидуальное жилищное строительство». ( 
Код- 2.1).
3.Определить дату и место проведения  публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Сельское поселение Средние Ачалуки» 05.02.2020 г. в 14-00 по адресу: с.п. Средние Ачалуки, 
ул.Цечоева,6А  в  здании  администрации сельского поселения Средние Ачалуки.
4.Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний 
заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний по адресу с.п. Средние Ачалуки  в 
здании администрации сельского поселения Средние  Ачалуки .
5.Опубликовать настоящее постановление в газете « Народное слово» и на информационном 
стенде администрации с.п. Средние Ачалуки.
6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
сельского поселения Средние Ачалуки  И.Г-Т.Эсмурзиева.
М. Полонкоев, глава аминистрации с.п. Средние Ачалуки

РЕШЕНИЕ: № 45/57-4 от 02.02.2021 г.
«О  внесении изменений в бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Новый Редант» на 2021-23 гг.
1. Установить дефицит бюджета муниципального образования «Сельское поселение      
Новый Редант» на 2021 год в сумме 21570,86 руб.
2. Источником финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Новый Редант»   установить свободные остатки бюджетных 
средств на 01.01.2021г. в сумме 21570,86 руб.
3. Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2021г. бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант»  в сумме 21570,86 руб. направить 
на:
- раздел 0104 «Общегосударственные расходы» по подстатье 244 346 в сумме 21570р. 
86к на канцелярские  и  хозяйственные  расходы.
4. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 29.01.2021г. 
№1/1-4 , внести изменения в  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципального образования  «Сельское поселение Новый Редант» в сумме 
707042руб. 17коп.
5. Дополнительно выделенные бюджетные средства направить:
- по разделу 0503 (Благоустройство) на погашение кредиторской задолженности 
2019 г. за уличное освещение в сумме – 415231р. 17к.на подстатью 247 223
- по разделу 0503 (Благоустройство) на оплату налога на имущество организаций в 
сумме - 78200 руб на подстатью – 851 191;
6. Увеличить плановые назначения по разделу 0104 (общегосударственные расходы) 
в сумме 213611 руб. на выплату единовременного вознаграждения по подстатье
121 266 – 164064 руб.; 129 266 – 49547 руб.
7. В связи с внесением изменения в Приказ МФ РФ №209н от 29.11.2017г. внести  
изменения в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Новый 
Редант» в утвержденную смету расходов  на 2021г. (внести 247 вид расхода  «Закупка 
энергетических ресурсов для отражения расходов за поставку электроэнергии, 
поставку газа, теплоснабжение, а также расходы по их транспортировке): 
направить 
с КБК 605 0503 1520664010 244 223 на 
КБК 605 0503 1520664010 247 223
5. Главному бухгалтеру Мартазановой  Х.Н. внести соответствующие изменения  в  
бюджет  муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант».
у. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант

на 02.02.2021 г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 58,2
2 Земельный налог 402,4
3 Налог на имущество 102,1
4 Дотация на выравнивание 5455742р. 17к.
5 Субвенция на осуществление полномочий по 

ВУС
177,5

Итого  доходов 6195942р. 17к.
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

21570р. 86к.

Всего доходов 6217513р. 03к.
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2810181р. 86к.
2 ВУС 177,5
3 Благоустройство 3229831р. 03к.

Всего расходов 6217513р. 03к.
у. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

РЕШЕНИЕ №35/48-4 от 05.02.2021 г.
«О внесении  изменений в решение от 25.12.2020 г. № 33/45-4 «Об  утверждении  

бюджета  муниципального образования «Сельское поселение Аки-юрт» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

На  основании  протеста  Малгобекской  городской  прокуратуры от 
15.01.2021 №1-19-2021/9-21 на  решение  от 25.12.2020г. № 33/45-4 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования Сельское поселение 
Аки-юрт на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях 
приведения бюджета в соответствие с Федеральным законодательством, 
руководствуясь уставом  муниципального образования сельского 
поселения Аки-юрт, представительный  орган муниципального  
образования «Сельское  поселение Аки-юрт» РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 25 декабря 2020г. № 33/45-4 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования «Сельское поселение Аки-юрт» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  следующие изменения: 
1) статью 6 и 7 изложить в следующей редакции:
Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения бюджетного 
законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты в соответствии 
со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации суммы штрафов, 
установленных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
2) в пункте 11 приложения  №1 исключить установленные нормативы 
отчислений по КБК:
- 11618050100000140;
- 11633050100000140.
2. Опубликовать (обнародовать)  данное  решение в газете «Народное слово» 
и разместить на сайте www.malgobek-rn.com;
3. Настоящее решение  вступает в силу с момента  обнародования.
А. Баймурзаев, глава муниципального образования «Сельское поселение Аки-
юрт»

РЕШЕНИЕ №35/47-4 от 05.02.2021 г.
«О внесении изменений в бюджет МО «С.п. Аки-юрт» на 2021-2023 гг.»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Аки-юрт» РЕШИЛ:
На основании решения №1/1-4 от 29.01.2021г. МО «Малгобекский муниципальный 
район»:
1. Увеличить плановые назначения по разделе 0503 в сумме 234230 руб. 88 коп., 
на оплату земельного налога и погашение кредиторской задолженности за уличное 
освещение по коду:
0503 247223 – 166230,88 руб;
0503 851291 – 68000 руб;
2. В связи с внесением изменений в Приказ МФРФ №209н от 29.11.2017г. внести 
изменения в утвержденные сметы расходов на 2021год, ввести 247 вид расхода:
- уменьшить по коду 05031520664010244223 – 1 007 400 руб.
- уменьшить по коду 01040110210020244223 – 90 000 руб.
- увеличить по коду 05031520664010247223 – 1 007 400 руб.
- увеличить по коду 01040110210020247223 – 90 000 руб.
3. Установить дефицит бюджета МО «С.п. Аки-юрт» на 2021 год в сумме 10025 руб. 
79 коп.;
4. Направить свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2021г. бюджета МО 
«С.п. Аки-юрт» на оплату канцелярских товаров по коду 01040110210020244346 – 
10025 руб.79 коп.;
5. Главному бухгалтеру Гугаевой  Х.Г. внести соответствующие изменения в       
бюджет сельского поселения Аки-юрт; 
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания;
7. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
А. Баймурзаев, председатель Аки-юртовского сельского Совета
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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.

Приходите на вакцинацию!
В Ингушетии начата вакцинация населения от COVID-19.

По-прежнему один 
из главных способов 
противостоять COVID-19 
– прививка.
Эффективность вакцины 
«Спутник» не вызывает 
сомнений. Она прошла все 
возможные испытания. 
Обе российские вакцины 
эффективны против 
нового британского 
штамма «короны». 
Надежность наших 
препаратов подтверждают 
и зарубежные эксперты. 
Прививку вакциной 
«Спутник» сделали уже 
более 1,5 млн. человек. Сейчас в нашей республике работают 8 прививочных 
пунктов.
На базе участковой больницы с.п. Средние Ачалуки 27 января открылся прививочный 
пункт.
Желающие привиться бесплатной вакциной «Спутник» должны предварительно 
записаться и заполнить анкеты. Вакцинации отечественной вакциной будут 
подвергнуты все желающие от 18 лет и старше. В ходе испытаний не было выявлено 
ни одного случая тяжелого течения заболевания.
Так что опасений не должно быть, не бойтесь - приходите на вакцинацию. Записаться 
на вакцинацию можно будет, обратившись в прививочный пункт по адресу: с.п. 
Средние Ачалуки, ул. Больничная, 1. 
Прием граждан: в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 17:00. 
у. Гандалоев, главный врач ГБуЗ «АуБ».

Нам есть чем гордиться!

Ингушетия на сегодняшний день прогрессирующая и быстро 
развивающаяся республика. Все больше появляются и 
расширяются различные отрасли деятельности. 
Особенно отрадно лицезреть большой вклад в развитие образования и 
спорта. Ведь будущее нашей республики в целом зависит от качества 
образования и здорового образа жизни населения. Спорт – это не 
только тренировка тела, это также закалка характера, что является 
основополагающим фактором в становления человека. Именно на 
это нацелена работа физкультурно-оздоровительного комплекса 
сельского поселения Верхние Ачалуки. В стенах клуба воспитываются 
достойные человеческие качества, такие как: целеустремленность, 
мужественность, трудолюбие, уважение к окружающим, порядочность 
и благородство. Благодаря этому, значительное количество детей 
сменили досуг улицы на уютный спортивный зал.
Каратэ клуб «Горец» начал функционировать 01 марта 2016 года и в 
2021 году будет отмечать свой юбилей. Нам есть чем гордиться!
Наши каратисты хорошо владеют приемами рукопашного боя, 
неоднократно показывали высокие результаты на соревнованиях. 
Они становились победителями и призерами Северо-Кавказских, 
Всероссийских и международных соревнований. 
Свои первые серьезные успехи каратисты достигли в 2017 году в 
Анапе на этапе Кубка мира. В 2019 году в городе Баку на чемпионате 
Европы по кемпо - каратэ спортсмены стали победителями и 
призерами, завоевав 2 золотые и 2 серебряные медали. В 2020 году 
на Первенстве России по всестилевому каратэ, который проходил в г. 
Орел, воспитанник каратэ клуба «Горец» занял 1 место. 
В клубе занимаются порядка 50 спортсменов разных возрастных 
категорий. 
В целях обмена опытом и развития навыков рукопашного боя, 
спортсмены клуба ежемесячно проводят спарринги со спортсменами 
других клубов нашей республики. Ребята регулярно разъезжают для 
улучшения спортивных навыков.
В гости к ребятам приезжают именитые спортсмены нашей 
республики. Они показывают ребятам мастер классы и отрабатывают 
приемы рукопашного боя.
По мере возможности в месяц 1 или 2 раза устраиваем игровой 
день. Например, играем в баскетбол, футбол, регби. Игры развивают 
выносливость, координацию, ловкость и быстроту.
За высокие показали на соревнованиях различного уровня 
каратисты клуба неоднократно награждались дипломами и ценными 
подарками главой Малгобекского района Хамзатом Долтмурзиевым, 
министром спорта и физической культуры Республики Ингушетия 
Али Дошхоклоевым и начальником Комитета по спорту и туризма в 
Малгобекском районе Магомедом Аушевым.
Директор физкультурно-оздоровительного комплекса сельского 
поселения Верхние Ачалуки Ислам Бахмурзиев и его заместитель 
Ислам Бязиев уделяют особое внимание детям в плане развития спорта 
в селе. Организовывают и проводят различные спортивно-культурные 
мероприятия. Дети с большим интересом приходят на мероприятия, 
а родители, в свою очередь, выражают слова благодарности им за 
маленькие спортивные праздники.
И. Катиев, тренер

Строительство школьного пищеблока в сельском 
поселении Верхние Ачалуки проверили на соответствие 

санитарно-эпидемиологическим нормам

В сети Инстаграм было размещено видеообращение жителей сельского 
поселения Верхние Ачалуки с информацией о начатом на территории 
сельского образовательного учреждения строительстве пищеблока в 
нарушение санитарных норм.
Глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев 
отреагировал на поступившее обращение и, организовав межведомственную 
рабочую группу, выехал в с.п.Верхние Ачалуки для выяснения обстоятельств 
происходящего.
Прибыв на место, члены рабочей группы пообщались с общественностью 
села, с заявителем, обеспокоенным выбранным местом под строительство 
школьного пищевого блока, якобы, идущим вразрез с санитарно-
эпидемиологическими нормами. После детального осмотра руководителем 
территориального отдела Роспотребнадзора были собраны все необходимые 
сведения для детального рассмотрения сложившейся ситуации. 
Окончательное решение по данному вопросу будет принято на основании 
заключения Роспотребнадзора.
Пресс-служба администрации Малгобекского района


