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Махмуд-Али Калиматов посетил гастрономический 
фестиваль «Праздник ингушской кухни»

В столице Ингушетии 10 марта состоялся первый гастрономический фестиваль 
«Праздник ингушской кухни». Мероприятие прошло близ главной равнинной 
достопримечательности – стометровой Башни Согласия на открытом воздухе.
В подворьях, организованных муниципалитетами на центральной площади Магаса, 
местных жителей и гостей республики угощали различными блюдами национальной 
ингушской кухни. Особый интерес посетителей вызвали сезонные блюда из 
черемши.
Были  проведены выставки народных художественных промыслов, ярмарка 
продукции «Сделано в Ингушетии», конкурс среди городов и районов республики 
в номинации «Самый гостеприимный муниципалитет» и мастер-класс от 
ремесленников республики, а также конкурс на быструю чистку черемши среди 
женщин в номинации «Сув», что переводится с ингушского как «леди», «хорошая 
хозяйка». Кроме того, в ходе праздника прошел концерт с выступлением 
национальных творческих коллективов и артистов Ингушетии.
На фестивале побывал и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Руководитель 
региона ознакомился с представленным разнообразием национальной кухни, 
изделиями народных художественных промыслов, а также пообщался с участниками 
мероприятия.
Гастрофестиваль проводится Комитетом по туризму Ингушетии при 
организационной поддержке мэрии Магаса. Данное мероприятие осуществляется в 
целях популяризации гастрономического направления в туристической деятельности 
региона. 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Ингушетия планирует досрочно реализовать 
федпроект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»
Премьер-минист р 
Ингушетии Владимир 
Сластенин принял 
участие в режиме 
ВКС в заседании 
П р е з и д и у м а 
Правительственной 
комиссии по 
р е г и о н а л ь н о м у 
развитию в РФ 
под руководством 
в и ц е - п р е м ь е р а 
России Марата 
Хуснуллина, одной 
из тем которого стал 
вопрос реализации 
нацпроекта «Жилье и 
городская среда».
По словам Председателя Правительства Ингушетии, в республике данному вопросу 
уделяется особое внимание, ведется активная работа по строительству инвесторами 
многоквартирных домов.
«С февраля прошедшего года региональным Правительством совместно с 
муниципальными образованиями была произведена полная инвентаризация 
действующих разрешений на строительство. На текущий момент имеются 32 
действующих проекта, общая площадь многоквартирных домов составляет почти 
460 тыс. кв. м. В 2021 году по жилью в регионе установлен показатель в 182 тыс. кв. 
м, из которых уже введено 9,1 тыс.кв.м», – сообщил Владимир Сластенин.
В рамках нацпроекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» расселены 158 жителей из 30 жилых помещений 
общей жилой площадью 1 386,6 кв. м. Показатели нацпроекта в рамках этапов 2019 
и 2020 гг. полностью достигнуты. Завершая заседание, Марат Хуснуллин призвал 
провести все запланированные мероприятия в установленные сроки без срывов, 
в том числе конкурсные процедуры по заключению контрактов по регпроекту 
«Формирование комфортной городской среды» до 1 апреля.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Перечень общественных территорий для 
благоустройства в 2022 году определят в 

ходе рейтингового голосования
Общероссийская 
платформа для 
голосования за 
объекты для 
благоуст р ой ст ва 
по федеральному 
п р о е к т у 
« Ф о р м и р о в а н и е 
к о м ф о р т н о й 
городской среды» 
нацпроекта «Жильё 
и городская среда» 
уже скоро начнет 
свою работу.
В рамках 
ф е д е р а л ь н о г о 
п р о е к т а 
« Ф о р м и р о в а н и е 
комфортной городской среды» с 26 апреля по 30 мая будет проходить рейтинговое 
голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. 
Жителям района старше 14 лет необходимо будет зайти на сайт za.gorodsreda.ru, 
пройти процедуру регистрации и проголосовать за один из предложенных вариантов.
По итогам сбора предложений граждан, завершившегося в прошлом году, в итоговый 
перечень благоустройства территорий вошла улица Партизанская сельского 
поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района.
Жители Малгобекского района, как и остальные россияне, смогут выбрать 
общественные пространства, которые обновят в рамках нацпроекта. Территория-
победитель, набравшая наибольшее количество голосов, будет включена в программу 
«Формирование современной городской среды» на 2022 год.
Приглашаем жителей Малгобекского района принять участие в голосовании по 
определению общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году.
Пресс-служба администрация района

Численность женщин Республики Ингушетия!
На 1 января 2020 года в 
Республике Ингушетия 
проживало 276,1 тысячи 
женщин (54,4 процента 
общей численности 
населения республики), 
из них 56 процентов – в 
городской местности. 
В общей численности 
женского населения доля 
женщин трудоспособного 
возраста (16-54 года) на 
начало 2019 года составляла 
56,9 процентов, моложе 
трудоспособного и старше 
трудоспособного – 26 
процентов и 17 процентов 
соответственно.
Средний возраст женщин 
Республики Ингушетия на 
1 января 2019 года составил 
32,82 года, что на 1,9 лет 
больше, чем средний возраст 
мужчин. В возрасте 100 лет и 
старше в 2019 году проживало 28 жительниц республики. 
Предпочтительным возрастом для вступления в брак у женщин Республики Ингушетия 
является возраст 20-24 лет (51,2 процента от численности всех женщин, вступивших в брак в 
2019 году). В возрасте моложе 20 лет брачный союз зарегистрировали 70 женщин, в возрасте 
50 лет и старше – 28 женщин.

Об эпидситуации и подтвержденных случаях новой 
коронавирусной инфекции в Республике Ингушетия

По состоянию на 11.03.2021г. всего проведено скрининговых исследований  на 
новую коронавирусную инфекцию 238544 (87620-ФБуЗ «ЦГ и Э в РИ», 145573 
-МО минздрава РИ, 4029-лаборатория Helix, 1314- лаборатория Айболит, 8 
– Академия здоровья), из них за сутки –1025 ФБуЗ – 190,   ИРКБ-232, СЦРБ 
–252, МЦРБ – 288, РКПЦ –50, Helix – 10,   Айболит – 0, Академия здоровья 
-3). По результатам исследований – 14900 впервые установленных диагнозов 
COVID-19 (за сутки – 17).   Из них умерших за сутки – 0, всего 176 человек.     
Выздоровевших  всего – 13137 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 22 человека, госпитализированы 
с подтверждением и подозрительных на COVID-19 –  42 человека.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-19, 106 человек 
госпитализированы,  из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 33,    из 
них 13 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 человек 
– на ИВЛ; 193 человека,  ввиду относительно удовлетворительного состояния, 
наблюдаются медицинскими работниками  на дому. Установлен круг близких 
контактов и непрямых контактов. По близким контактам – приняты меры по изоляции  
на дому, при  соблюдении условий изоляции, отобраны пробы на скрининговые 
исследования. По непрямым контактам – изданы постановления главного 
государственного санитарного врача по Республике Ингушетия о самоизоляции на 
дому, направлены предписания в медицинские организации по месту жительства о 
наблюдении за изолированными.
Роспотребнадзор по РИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05 от 25.02.2021 г.
«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Малгобекского 
муниципального района на 2019-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Малгобекского муниципального района на 2019-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Малгобекского муниципального 
района от 29 января 2019 г. № 3а, изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06 от 25.02.2021 г.
«Об утверждении дизайн - проекта общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Малгобекского муниципального 
района на 2019-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2021 году для следующей  общественной 
территории:
- с. п. Верхние Ачалуки, ул.Партизанская;
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Малгобекского муниципального района.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 07 от 25.02.2021 г.
«Об отмене постановления от 17.11.2019г. №44»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь п. 5.6 
Положения об администрации Малгобекского муниципального района, 
администрация Малгобекского муниципального района постановляет:
1. Отменить постановление администрации Малгобекского муниципального 
района №44 от 17.11.2019 г. «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечней муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, порядка и условий предоставления в аренду 
включенного в указанный перечень муниципального имущества».
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте: malgobek-
rn.com.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

РЕШЕНИЕ №25/36-4 от 08.02.2021 г.
«О внесении  изменений в решение от 23.12.2020 г. № 21/30-4 «Об  
утверждении  бюджета  муниципального образования «Сельское 

поселение Вежарий» 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 23.12.2020г. № 21/30-4 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Вежарий» 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 Вежарий», представительный  
орган муниципального  образования  « Сельское  поселение Вежарий»   
РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 23.12.2020г.   № 21/30-4  «Об утверждении  бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Вежарий»  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  следующим 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. Местоев, председатель Вежарийского сельского Совета

РЕШЕНИЕ №24/36-4 от 08.02.2021 г.
«О внесении изменений в решение от 23.12.2020г. № 21/30-4 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Сельское 

поселение Вежарий» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
На основании решения № 1/1-4 от 29.01.2021 представительного органа 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», 
Представительный орган муниципального образования «Сельское 
поселение Вежарий» решил: 
1. Согласно решению представительного органа муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» внести изменения в 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Вежарий», в сумме 924 783тыс.руб., а 
именно: 
1) По разделу 0503 «БЛАГОУСТРОЙСТВО» на погашение кредиторской 
задолженности 2019 года за уличное освещение в сумме -72079тыс.руб. 
2) По разделу 0104 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ» на оплату 
налога на имущество администрации МО с.п. Вежарий-852 704 тыс.руб.
2. Главному специалисту администрации с.п. Вежарий Цечоевой Л.А. 
внести соответствующие изменения в бюджет муниципального образования 
«Сельское поселение Вежарий»; 
3. Настоящее решение подлежит официальному   обнародованию в СМИ
А. Местоев, председатель Вежарийского сельского Совета

В администрации Малгобекского района состоялось 
заседание антинаркотической комиссии

9 марта 2021 года в администрации Малгобекского района состоялось 
заседание районной антинаркотической комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту под председательством главы Малгобекского муниципального 
района Хамзата Долтмурзиева. В работе заседания приняли участие: 
председатель Малгобекского районного Совета депутатов Корейш 
Гулиев, заместители и помощник главы района Аслан Коригов, главы 
сельских поселений, руководители подведомственных учреждений и 
организаций района.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с работой 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 
деятельностью, проводимой антинаркотической комиссией Малгобекского 
района по профилактике наркомании среди молодёжи и взрослого населения.
По информации докладчика, за 2020 год сотрудниками МО МВД 
«Малгобекский» было зарегистрировано 74 и раскрыто 7 преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств. В целях борьбы 
с наркопреступностью сотрудниками ведомства проводится работа по 
выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений 
и очагов их естественного произрастания в рамках межведомственной 
оперативно-профилактической операции «Мак».
С информацией о результатах деятельности Антинаркотической комиссии 
Малгобекского района выступил помощник главы муниципалитета Аслан 
Коригов. Он сообщил, что за отчетный период в Малгобекском районе 
проведено 18 спортивно-массовых мероприятий под лозунгом «Молодежь 
против наркотиков и терроризма». В сельских поселениях Малгобекского 
района    проведены 72 встречи с учащимися общеобразовательных 
учреждений и спортивных секций. Главами и имамами сельских 
поселений регулярно проводятся встречи с населением района, на которых 
обсуждаются вопросы незаконного оборота наркотиков, а также выявления 
лиц, занимающихся употреблением и их распространением.
В процессе обсуждения особое внимание членов комиссии было 
сосредоточено на формировании негативного отношения молодёжи к 
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ, мотивации и созданию условий к ведению здорового образа жизни.
Подводя итоги заседания антинаркотической комиссии, глава администрации 
Хамзат Долтмурзиев отметил важность проведения работы, направленной 
на профилактику наркомании в молодежной среде и увеличения охвата 
подрастающего поколения полезными формами занятости, спортивными, 
досуговыми и профилактическими мероприятиями, формирования 
позитивного мировоззрения, ориентированного на здоровый образ жизни и 
неприятие наркотиков.
Присутствующим было рекомендовано продолжить работу по профилактике 
наркомании среди учащихся школ района, привлекать молодежь к 
формированию приверженности к здоровому образу жизни, а также 
активизировать информационно-разъяснительную работу с населением с 
привлечением имамов мечетей сельских поселений на регулярной основе.
Пресс-служба администрации Малгобекского района



3 Стр.

11.03.2021 г.   НС
Обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении, 

связанном с перевозкой в целях сбыта, хранением в целях 
сбыта и сбытом спиртосодержащей продукции, не отвечающей 

требованиям безопасности жизни и здоровья
15 февраля 2021 года 
2021 года заместителем 
М а л г о б е к с к о г о 
городского прокурора 
у т в е р ж д е н о 
о б в и н и т е л ь н о е 
заключение  по 
уголовному делу по 
обвинению жителя г. 
Малгобек  Республики 
Ингушетия А.А.В. 
в совершении 
п р е с т у п л е н и я , 
предусмотренного ч.1 ст. 328 уК РФ (перевозка в целях сбыта, хранение в целях 
сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и 
здоровья). 
По версии следствия А.А.В.  в период с 1 по 14 января 2021 года приобрел и перевез 
из города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания в город Малгобек 
Республики Ингушетия в целях сбыта 22 стеклянные бутылки со спиртосодержащей 
жидкостью под наименованием «Пять озер», не имевших сертификатов качества 
и документов, подтверждающих легальность происхождения. Часть указанной 
продукции А.А.В. 14 января 2021 года реализовал в городе Малгобек Республики 
Ингушетия. Изъятая у А.А.В. спиртосодержащая продукция согласно заключению 
эксперта  не отвечает требованиям безопасности для здоровья потребителей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении 
А.А.В. направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской  суд 
Республики Ингушетия. 
Разъяснение уголовной ответственности за нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации

Территориальная целостность государства является одним из главных 
принципов международного публичного права.  Суверенитет и 
территориальная целостность, в частности, – это фундаментальные 
основы существования любой страны.
Учитывая данные обстоятельства,  а также в связи с внесенной в 
Конституцию Российской Федерации поправкой, закрепляющей положение 
о недопустимости отчуждения российской территории, Федеральным 
законом от 08.12.2020 № 425 –ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации  
дополнен статьей 280.2, устанавливающей ответственность за нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации.
Данной нормой предусмотрено, что за действия, связанные с отчуждением 
части территории Российской Федерации  или иные действия (за 
исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными государствами), 
направленные на нарушение территориальной целостности Российской 
Федерации, установлена уголовная ответственность и определено наказание 
в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.
Названный Федеральный закон вступил в силу  19.12.2020 г.

утвержден обвинительный акт по уголовному делу о 
преступлении, связанном  с управлением автомобилем лицом, 

находящимся в состоянии опьянения.
14 января 2021 года заместителем Малгобекского городского прокурора 
утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению жителя 
г. Малгобек  Республики Ингушетия К.Р.Х. в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 уК РФ (управление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения). 
По версии дознания  К.Р.Х. 21 декабря 2020 года, осознавая, что является 
лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП 
РФ, квалифицируемого как управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, управлял транспортным средством, передвигаясь по улице 
Осканова города Малгобек Республики Ингушетия. Противоправные 
действия гражданина К.Р.Х. были пресечены сотрудниками ДПС ОГИБДД 
МО МВД России «Малгобекский» при осуществлении надзора за 
безопасностью дорожного движения. 
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении 
К.Р.Х. направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской  
суд Республики Ингушетия.

утвержден обвинительный акт по уголовному делу 
о преступлении, связанном  с незаконным оборотом 

наркотических средств
12 января  2021 года заместителем Малгобекского городского прокурора 
утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 
жителя города Назрани Республики Ингушетия  К.З.М. в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 ст. 228 уК РФ (незаконное 
приобретение и хранение наркотического средства в значительном 
размере). 
По версии дознания К.З.М.  09 декабря 2020 года был доставлен в МО МВД 
России «Малгобекский» за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ. При досмотре  автомобиля , на 
котором передвигался гражданин К.З.М., обнаружено и изъято наркотическое 
средство- марихуана весом 25,26 грамма.
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении 
К.З.М. направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской  
суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, эаместитель Малгобекского городского прокурора

уголовное дело направлено в суд
15 января  2021 года заместителем Малгобекского городского прокурора 
утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 
жителя города Малгобек Республики Ингушетия  Г.И.И. в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 ст. 228 уК РФ (незаконное 
приобретение и хранение наркотического средства в значительном 
размере). 
По версии дознания Г.И.И. 12 декабря 2020 года был доставлен в МО МВД 
России «Малгобекский» за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. При  личном досмотре гражданина 
Г.И.И. в левом переднем наружном кармане надетой на нем куртки, было 
обнаружено и изъято наркотическое средство- марихуана весом 59,46 грамма.
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении 
Г.И.И. направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской  
суд Республики Ингушетия. 

участие прокурора в трудовых спорах
Согласно ст.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее– Закон о прокуратуре) прокуратура 
осуществляет свою деятельность в целях:
• обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства.
В сфере трудового права прокурор обладает следующими полномочиями:
1) работодатель в течение суток обязан направить в прокуратуру по месту 
происшествия несчастного случая извещение при групповом (два и более 
человека), тяжелом или несчастном случае со смертельным исходом (абз. 3 
ч. 1 ст. 228.1 ТК РФ). Акт о расследовании такого несчастного случая также 
направляется в прокуратуру (ч. 2 ст. 230.1 ТК РФ). Это необходимо для 
проведения последующей прокурорской проверки по факту произошедшего 
несчастного случая с целью выявления лиц, виновных либо причастных к 
данному событию;
2) прокурор имеет право требовать от государственной инспекции труда 
проведения внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим материалам и обращениям (абз. 7 ч. 7 ст. 360 ТК РФ);
3) в орган прокуратуры передается информация о проведении проверки при 
поступлении в ГИТ обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
госорганов, СМИ о фактах:
• нарушений работодателями трудового законодательства (в частности, 
требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью работников, а также приведших к невыплате или 
неполной выплате в установленный срок зарплаты (других выплат), либо 
установлению зарплаты ниже МРОТ);
• уклонения от оформления (ненадлежащего оформления) трудового 
договора или заключения гражданско-правового договора вместо трудового 
(ч.8 ст.360 ТК РФ);
4) прокуратура осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии 
с ГИТ в сфере надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, регулирующих трудовые отношения (ст. 365 ТК РФ);
5) прокурор участвует в делах о восстановлении на работе и дает свое 
заключение о правомерности расторжения трудового договора (ч. 3 ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса РФ, далее – ГПК РФ);
6) прокурор может обратиться в суд с заявлением, если решение комиссии 
по трудовым спорам не соответствует трудовому законодательству (ст. 391 
ТК РФ);
7) по заявлению прокурора суд может признать забастовку незаконной (ст. 
413 ТК РФ);
8) прокуроры в рамках своих полномочий осуществляют административное 
и уголовное преследование лиц, в том числе по делам, связанным с 
нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 1 Закона о прокуратуре).
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения в сфере охраны 
атмосферного воздуха в МуП «ЖКХ г. Малгобек»

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.
Проверкой установлено, что основной производитель тепловой энергии 
для нужд общественного и жилищного фонда г. Малгобек котельная №1 г. 
Малгобек, находящаяся на балансе и введении МУП «ЖКХ г. Малгобек» 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В процессе ее 
эксплуатации образуются газообразные выбросы, которые через трубу 
выбрасываются в атмосферный воздух.
 В нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и об 
охране атмосферного воздуха МУП «ЖКХ г. Малгобек» по настоящее время 
не имеет на котельную разрешительную природоохранную документацию. 
Обязанность по подаче заявки по постановке на государственный учет 
эксплуатируемого им объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, не исполнена. Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2019-2020 года не вносилась. Также установлено, что 
МУП  не установлена санитарно-защитная зона объекта, производственный 
экологический контроль, мониторинг состояния уровня загрязнения 
выбросов, мероприятия по снижению выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях, инвентаризация источников выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух также не проводятся.
По результатам прокурорской проверки в адрес начальника МУП «ЖКХ г. 
Малгобек» внесено представление об устранении выявленных нарушений 
закона. Кроме того, за невыполнение обязанности по подаче заявки на 
постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду в отношении начальника МУП «ЖКХ 
г. Малгобек» возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 8.46 КоАП РФ. Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования находится на контроле прокуратуры города.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора
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В рамках надзорной деятельности выявлены нарушения в 
деятельности регионального оператора ООО «Экосистема»

В  ходе  проверки  
соблюдения региональным 
оператором Республики 
Ингушетия ООО 
« Э к о с и с т е м а » 
законодательства по 
сбору и утилизации 
твердых коммунальных 
отходов установлено, что 
в нарушение требований 
Федерального закона 
от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»,  Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
ООО «Экосистема» по договору аренды земельного участка предоставлен 
земельный участок общей площадью 50 000 кв.м., под строительство мусора-
сортировочного комплекса, сроком аренды на 5 лет., который фактически 
используется под несанкционированное размещение твердых бытовых отходов.
При этом, Общество самостоятельно не обеспечило ликвидацию указанного места 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. 
Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение требований статьи 19 
ФЗ №89, Приказа Росстата от 09.10.2020 №627 «Об утверждении формы 
федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 
организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за 
отходами производства и потребления», а также  Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2008 № 620 «Об утверждении Положения об 
условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических 
данных и административных данных субъектам официального статистического 
учета» Обществом в установленный законом срок не представлена в Управление 
Росприроднадзора  по  РИ отчетность об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов за 2020 год, предоставление  которой  
предусмотрено в  срок до 01 февраля после отчетного периода.
По результатам проверки в адрес ООО «Экосистема» внесено представление 
об устранении выявленных нарушений закона, а также возбуждены 2 дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 6.35 и ст. 8.5 КоАП 
РФ. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле 
прокуратуры города. 
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

уголовная ответственности за жестокое 
обращение с детьми

Жестокое обращение, сопряженное с невыполнением обязанностей по 
воспитанию ребенка запрещено законом под угрозой наказания, то есть 
является преступлением, предусмотренным статьей 156 уголовного 
кодекса Российской Федерации.
Указанное преступление выражается в действии или бездействии, то есть в 
ненадлежащем исполнении или неисполнении обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, возложенных на лицо законом, соединенное с 
жестоким обращением. В соответствии со ст. 156 УК РФ, под жестоким 
обращением следует понимать: – невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, совершенное как 
путем действия, так и путем бездействия, которое по своему характеру 
или причиняемым последствиям носит жестокий характер: лишение 
питания, обуви и одежды, грубое нарушение режима дня, обусловленного 
психофизиологическими потребностями ребенка определенного возраста, 
лишение сна и отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм, 
влекущее за собой, к примеру, педикулез, чесотку и прочее, невыполнение 
рекомендаций и предписаний врача по профилактике заболеваний и лечению 
ребенка, отказ или уклонение от оказания необходимой медицинской помощи 
ребенку и другое;
– активные действия, идущие в разрез с основными обязанностями субъекта 
воспитательной деятельности, которые состоят в применении к ребенку 
недопустимых методов воспитания и обращения, включающих в себя все 
виды физического, психического и сексуального насилия над детьми. Для 
признания лица виновным в совершении данного преступления наступления 
каких-либо последствий не требуется.
Преступление всегда характеризуется прямым умыслом. Виновное лицо 
осознает, что нарушает обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, 
понимает, что обращается с ним жестоко и желает совершать такие 
действия, целенаправленно не выполняя свои обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего.
Субъектами данного преступления являются родители, усыновители, 
приемные родители, опекуны и попечители, лица, обязанные воспитывать 
несовершеннолетнего в процессе осуществления надзора за последним в 
силу своих профессиональных обязанностей.
За  совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, 
предусмотрено наказание в виде штрафа до ста тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательных работ сроком до четырехсот сорока часов, либо 
исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, 
либо лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового.
В случае невыполнения родителями или иными лицами, их заменяющими 
обязанностей по воспитанию и обучению детей, не сопряженное с жестоким 
обращением с ними, наступает административная ответственность, 
предусмотренная ст. 5.35 КоАП РФ, и влечет предупреждение либо 
наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства при 
размещении информации в системе ГИС ЖКХ

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 
управляющими компаниями законодательства при размещении информации 
в системе ГИС ЖКХ.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ст.ст. 6, 7 Закона № 209-ФЗ, 
п.п. 2.1.18, 2.1.19 раздела 10 Приказа №74/114/пр, МУП «ЖКХ г. Малгобек», и ООО 
УК «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» не приняты должные меры по размещению информации в 
ГИС ЖКХ, а именно не размещена информация об износе многоквартирных домов 
и датах, на которые установлен износ многоквартирных домов.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города 02.02.2021 г. 
руководителям вышеуказанных организаций внесены представления об устранении 
нарушений федерального законодательства, которые находятся на рассмотрении, 
а также 05.02.2021 г. вынесено 2 постановления о возбуждении дел об 
административном правонарушении, предусмотренном по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в 
прокуратуре города.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Судом удовлетворены исковые требования Малгобекского 
городского прокурора о предоставлении жилья детям-
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей

Малгобекской городской прокуратурой в ходе проверки установлено, 
что в администрациях муниципальных образований «Малгобекский 
муниципальный район» и «Городской округ город Малгобек» на учете состоит 
252 человек, которые включены в сводный список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями Министерством образования и науки Республики Ингушетия.
До  настоящего времени ни одно лицо из списка Министерством образования и науки 
Республики Ингушетия не обеспечено специализированным жилым помещением.
По требованию Малгобекского городского прокурора суд обязал Министерство 
образования и науки Республики Ингушетия предоставить 252 детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, специализированные жилые 
помещения.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации 
членам семей погибших, умерших военнослужащих

В соответствии с частью 9 статьи 3 
Федерального закона от 7 ноября 2011 
г. № 306-ФЗ«О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» (далее – 
Федеральный закон № 306-ФЗ) 
при установлении инвалидности 
либо смерти военнослужащего 
или гражданина, призванного на 
военные сборы, наступившей при 
исполнении обязанностей военной 
службы, вследствие военной травмы, 
членам их семей устанавливается 
ежемесячная денежная компенсация 
(далее – компенсация).
Перечень случаев, когда 
военнослужащий считается 
исполняющим обязанности военной 
службы, установлен подпунктами «б», 
«в» и «з» пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе». 
Порядок выплаты компенсации определен Правилами выплаты ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона 306-
ФЗ, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, членам их семей, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 г. № 142 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 3 Правил назначение компенсации осуществляется 
пенсионными органами Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации (далее – ФСБ России), Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
Следственного комитета Российской Федерации (далее - уполномоченные органы).
Согласно пункту 4 Правил основанием для назначения компенсации является заявление 
члена семьи в уполномоченный орган по месту жительства с указанием реквизитов счета, 
открытого в организации Сберегательного банка Российской Федерации, приложением 
копий документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гибель (смерть) 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо копию заключения военно-врачебной комиссии, 
утверждающего, что смерть военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, наступила вследствие военной травмы и другие документы, перечисленные в 
данном пункте Правил.
Поскольку в соответствии с подпунктом 39 пункта 17 Положения о военных 
комиссариатах (утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 
г. № 1609) пенсионное обеспечение членов семей погибших (умерших) военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации возложено на военные комиссариаты, за 
установлением компенсации заявителям следует обращаться в данные органы по месту 
жительства.
Для назначения компенсации членам семей сотрудников ФСБ России в соответствии 
с Инструкцией о порядке регистрации заявлений и о порядке принятия решений, о 
назначении ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 
статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-Ф3 «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (утверждена приказом 
директора ФСБ России от 8 октября 2012 г. № 501), следует обращаться в пенсионные 
органы данного ведомства.
Полномочиями по назначению компенсации членам семей военных прокуроров и 
сотрудников военных следственных органов Следственного комитета Российской 
Федерации в соответствии с Инструкцией о мерах социальной защиты, осуществляемых 
в случае гибели (смерти), причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью 
прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации в связи с их служебной 
деятельностью, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 15 апреля 2010 г. № 165, и Инструкцией о порядке организации обязательного 
государственного личного страхования сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации, оформления документов и выплаты страховых сумм и компенсаций, 
утвержденной приказом руководителя Следственного комитета России от 5 сентября 
2012 г. № 58, наделены должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации 
и Следственного комитета Российской Федерации соответственно.
Р. Мухамадеев, врио военного прокурора гарнизона, майор юстиции
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Основные изменения по вопросам налогообложения 

имущества физических лиц, применяющиеся для 
налоговых периодов 2020 и 2021гг.

установить следующие 
ставки налога в 
зависимости от 
мощности двигателя, 
тяги реактивного 
двигателя или 
валовой вместимости 
т р а н с п о р т н ы х 
средств, категории 
транспортных средств 
в расчете на одну 
лошадиную силу 
мощности двигателя 
транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, 
одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного 
средства в следующих размерах:

Наименование объекта налогообложения Налоговая 
ставка (в 
рублях)

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

5

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно

7

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно

15

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно

35

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 50
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно

3

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 6
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 9
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 
200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно

12

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 25
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

17

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно

13

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно

15

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно

18

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 20
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)

7

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно

7

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 15
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с 
мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л.с. (до 
55 кВт) включительно

15

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 25
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с 
каждой лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

25

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 40
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

35

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 60
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется 
валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой 
вместимости)

25

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели 
(с каждой лошадиной силы)

30

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма 
силы тяги)

35

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей (с единицы транспортного средства)

180

Освобождаются от уплаты налогов физические лица, владельцы всех видов 
легковых автомобилей из числа участников Великой Отечественной войны, 
участники, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане, инвалиды I 
группы, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, владельцы легковых автомобилей старше 80 лет (не более 
одной машины).
Освобождаются от уплаты налогов физические лица, владельцы электромобилей с 
любой мощностью двигателя.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее, чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно 
любым удобным способом: через "Личный кабинет налогоплательщика"; почтовым 
сообщением; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через 
уполномоченного МФЦ. Дополнительную информацию можно получить по 
телефону горячей линии МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте nalog06@
list.ru.
МИ ФНС №3 по РИ

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию 
продолжают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию (далее - 
ОМС).
Ведущий рубрики 
– директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. 
Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
- Расскажите о 
предельных сроках 
ожидания медицинской 
помощи
- Медицинская помощь оказывается гражданам в трех формах - плановая, неотложная 
и экстренная.
Экстренная форма предусматривает оказание медицинской помощи при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях обострения хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента. При этом медицинская помощь в 
экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским 
работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не 
допускается.
Неотложная форма предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента.
Плановая форма предусматривает оказание медицинской помощи при 
проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 
не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное 
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью.
В  зависимости  от этих форм Правительством Российской Федерации 
устанавливаются предельные сроки ожидания медицинской помощи.
Так, сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию.
Сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме для:
- приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с 
момента обращения пациента в медицинскую организацию;
- проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 
календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;
- проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-
санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения;
- проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии 
при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 
30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 
календарных дней со дня назначения;
- специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 
помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями 
- 14 календарных дней с момента установления диагноза 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. 
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).

Цветы тоже болеют
Цветы часто при неправильном уходе болеют различными болезнями. Одной 
из таких является вироид карликовости хризантемы (Chrysanthemum stunt 
pospoviroid). Он считается одним из наиболее опасных патогенов хризантемы. 
Данный патоген существенно снижает продуктивность и качество цветов 
этой культуры. Основными хозяевами патогена являются - хризантема 
крупноцветковая, хризантема индийская и пижма.
Симптомы повреждений и методы диагностики: карликовость, преждевременное 
цветение, измельчение цветков с изменением их окраски, курчавость, морщинистость, 
пятнистость и крапчатость листьев. 
Это заболевание, вызываемое вироидом, поражает хризантему уже в течение многих 
лет, особенно при круглогодичном выращивании. Частота поражения зависит от 
числа маточных растений, оставляемых для получения черенков. Карликовость 
развивается на многих сортах, вызывая уменьшение числа листьев и цветков, 
ускорение цветения и задержку роста. Цветки при поражении деформируются, их 
окраска бледнеет, но листья в большинстве случаев не меняют ни окраски, ни формы. 
Возбудитель очень инфекционен и переносится на загрязненных руках и с ножами. 
Переносчики (кроме человека) и другие природные хозяева вироида неизвестны.
Для точного диагностирования карликовости проводят прививку на растения 
сортаиндикатора Mistletoe, на котором при инфицировании появляется яркая 
хлоротическая пятнистость через 3—4 месяца после прививки. Кроме того, наличие 
вироида можно установить лабораторным путем с помощью электрофореза в 
полиакриламидном геле.
Борьба. Чтобы удостовериться в том, что все маточники свободны от вироида 
карликовости, необходимо проводить тщательную программу отборов и 
тестирования, постепенно формируя здоровое маточное насаждение. Пораженные 
растения отстают в росте и рано зацветают, соцветия часто имеют более бледную 
окраску.
Карантинные мероприятия. Из зарубежных стран ввоз посадочного материала 
хризантем и срезанных цветов в РФ допускается при наличии фитосанитарного 
сертификата страны-экспортера и импортного карантинного разрешения. 
Карантинные мероприятия направлены на предотвращение проникновения и 
распространения болезни - это фитосанитарный досмотр, точная диагностика, 
изъятие и уничтожение зараженного растительного материала.
В случае обнаружения болезни на хозяйство налагают карантин, и проводят 
мероприятия, препятствующие ее распространению.
В борьбе с вироид карликовости хризантемы (Chrysanthemum stunt pospoviroid) 
рекомендуются агротехнические и химические меры — обеззараживание почвы 
и посадочного материала, уничтожение пораженных растений, регулирование 
влажности воздуха, профилактическое проветривание теплиц и посадкой 
толерантных сортов хризантем. Рекомендуется также избегать загущенной посадки, 
избыточного азотного питания и увлажнения растений. 
Вироид карликовости хризантемы (Chrysanthemum stunt pospoviroid) включен 
в перечень карантинных объектов, отсутствующих на территории Российской 
Федерации. 
М. Фаргиев, государственный инспектор отдела надзора 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.

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

Приглашаем принять участие в социологическом опросе
уважаемые жители и гости!

Приглашаем Вас принять 
участие в социологическом 
опросе населения для 
определения результатов 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов 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 (городского округа).
Просим Вас выбрать и отметить 
позицию, которая совпадает с Вашим мнением.
Соцопрос  проводится на площадке интернет-сайта Правительства РИ, по адресу: 
http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa2.php
Пресс-служба администрации Малгобекского муниципального 
района

С учащимися школы № 25 сельского поселения 
Пседах провели профилактическую беседу 

антитеррористической направленности
А. Кулбужев

В рамках реализации Комплексного плана мероприятий по 
противодействию распространения идеологии экстремизма и 
терроризма, утверждённого главой муниципального образования 
Хамзатом Долтмурзиевым, с учащимся СОШ № 25 сельского поселения 
Пседах провели беседу по теме "Экстремизм и терроризм-угроза 
общества".
В мероприятии приняли участие: начальник отдела по обеспечению 
антитеррористической деятельности в Малгобекском районе Магомед 
Джамбулатов, глава администрации сельского поселения Пседах Асхаб 
Узиев, заместитель начальника Управления образования г.Малгобек и 
Малгобекского района Зелемхан Дербичев.
Гости рассказали учащимся о негативном влиянии таких явлений в 
современном обществе, как терроризм и экстремизм. Разъяснили суть и цель 
радикальных идеологий, рассказали об отношении религии к терроризму и 
экстремизму.
В завершение беседы присутствующие призвали участников мероприятия 
быть бдительными, не вступать ни в какие группы, пропагандирующие 
терроризм и экстремизм.

Благодаря реализации нацпроекта «Демография» в 
сельском поселении Новый Редант Малгобекского района 

появится футбольное поле с искусственным покрытием

В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма 
жизни» национального проекта «Демография» в сельском 
поселении Новый Редант Малгобекского района ведется 
строительство футбольного поля с улучшенным покрытием. На 
данном этапе техническая готовность основания составляет более 
50%. Для строительства данного объекта используются только 
качественные расходные материалы.
Строительство футбольного поля завершится до конца текущего года.
«Главной целью проекта «Спорт – норма жизни» является увеличение 
к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом на территории Российской Федерации. 
Участие в национальном проекте по созданию новых физкультурных 
объектов, в частности, футбольных полей с искусственными 
покрытиями и легкоатлетическими беговыми дорожками позволяет 
нам решать задачу по развитию детского и массового спорта в районе 
и регионе в целом», - отметил глава администрации Малгобекского 
района Хамзат Долтмурзиев.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Вежарий на 08.02.2021 г.

ДОХОДы тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 32,0
2 Земельный налог 108,0
3 Налог на имущество 20,3
4 Дотация на выравнивание 3284,9
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 94,8

Итого  доходов 3540,0
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

11978,53

Всего доходов 3551,9
РАСХОДы

1 Общегосударственные  расходы 2728,3
2 ВУС 94,8
3 Благоустройство 728,8

Всего расходов 3551,9
А. Местоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий»


