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В администрации Малгобекского района 
состоялась встреча Первого заместителя 
Председателя Правительства РИ Михаила 

Илезова с общественным Советом сельского 
поселения Сагопши

В администрации Малгобекского района 23 марта состоялась встреча 
Первого заместителя Председателя Правительства РИ Михаила Илезова 
с общественным Советом сельского поселения Сагопши при участии 
Министра сельского хозяйства Республики Ингушетия Гагиева Магомеда, 
депутата Народного Собрания Республики Ингушетия Харона Саутиева, 
представителя Министерства имущества Шамиля Меслаурова, директора 
ГуП «Малгобекский» Мошхоева Адама и заместителя главы администрации 
Исраила Мержоева.
Представители общественного Cовета выступили с просьбой восстановить их 
бывший ГУП «Сагопшинский».
Данную ситуацию разъяснил Михаил Илезов. Он отметил, что создание 
нового ГУПа не представляется возможным, так как в прошлом году подписан 
Федеральный закон, в котором указано на необходимость до 2024 года упразднить 
все ГУПы, а вместо них должны быть образованы акционерные общества (АО). Для 
функционирования акционерного общества необходимо разработать бизнес-план и 
подготовить соответствующую документацию. Бизнес-план должен быть согласован 
с общественным мнением.
По итогам встречи руководству Министерства имущества Республики Ингушетия 
было поручено подготовить детальную справку на земельный массив, где раньше 
располагался ГУП, на основании которой будут предприняты дальнейшие действия.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
«Диктант Победы» состоится 29 апреля

М. Мовсаров
М е ж д у н а р о д н а я 
п а т р и о т и ч е с к а я 
акция «Единой 
России» пройдет в 
третий раз.
Часть вопросов 
«Диктанта Победы» 
посвятят первому 
году Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны и юбилею 
великих советских 
п о л к о в о д ц е в .       
Т р а д и ц и о н н о 
написать его можно 
будет как очно, так 
и онлайн на сайте 
д и к т а н т п о б е д ы .
рф. Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за 
рубежом.
«В этом году «Диктант Победы» состоится 29 апреля. Как и прежде, вопросы для 
экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества 
и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам Диктанта предстоит 
выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему 
и на пять вопросов по региональной тематике, рассказал координатор партпроекта 
«Историческая память», заместитель секретаря Генсовета «Единой России» 
Александр Хинштейн.
«Часть вопросов будут касаться трагических событий начала и первого года 
Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также наших великих 
полководцев, чьи юбилеи мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию 
Жукову и Константину Рокоссовскому», – отметил Александр Хинштейн.
Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» пройдет в третий раз. Акцию организуют 
«Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-
историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В 2020 году свои знания 
смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств.

Хамзат Долтмурзиев поздравил работников жилищно-
коммунальной сферы Малгобекского района

Ежегодно, в третье воскресенье марта, в России отмечается День 
работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. В этом году профессиональный праздник 
сотрудников жилищно-коммунальной сферы выпал на 21 марта.
Рабочая неделя главы администрации Малгобекского муниципального 
района Хамзата Долтмурзиева началась с поздравлений с профессиональным 
праздником работников жилищно-коммунального хозяйства, людей, чья 
работа связана с обеспечением комфортного проживания в районе наших 
дорогих жителей.
Отличившиеся работники получили из рук главы района заслуженные 
Почетные грамоты Администрации Малгобекского муниципального района 
за добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства, умелую 
организацию работы и в связи с Днем работника бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Вручая грамоты, глава района подчеркнул важность работы, которую 
выполняют специалисты-коммунальщики.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" 
позволит благоустроить общественную территорию 
К. Алиев 

По итогам сбора предложений граждан, завершившегося в прошлом 
году, общественная территория по улице Партизанской сельского 
поселения Верхние Ачалуки набрала наибольшее количество голосов 
и была включена в программу «Формирование современной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на 2021 год.
 В рамках нацпроекта на данной общественной территории будет проложена 
дорога с асфальтовым покрытием, установлено наружное освещение и 
произведено озеленение.
Напоминаем, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» с 26 апреля по 30 мая будет проходить рейтинговое 
голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 
году. Жителям Малгобекского района старше 14 лет необходимо будет зайти 
на сайт za.gorodsreda.ru, пройти процедуру регистрации и проголосовать за 
один из предложенных вариантов.
Приглашаем жителей принять участие в голосовании по отбору 
общественных территорий!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №08 от 25.02.2021 г.
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципальных органов Малгобекского муниципального 
района, не относящихся к должностям муниципальной службы 

Малгобекского муниципального района, и муниципальных 
учреждений Малгобекского муниципального района, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, учреждений, обеспечивающих функционирование систем 
безопасности дорожного движения, а также экстренных оперативных 
дежурно-диспетчерских противопожарных и аварийно-спасательных 

служб Малгобекского муниципального района.»
В соответствии с Положением о единой дежурно-диспетчерской службе 
муниципального образования (утв. протоколом заседания Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 28.08.2015 N 7); администрация 
Малгобекского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда работников 
муниципальных органов Малгобекского муниципального района, не относящихся 
к должностям муниципальной службы Малгобекского муниципального района, 
и муниципальных учреждений Малгобекского муниципального района, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, учреждений, обеспечивающих функционирование систем безопасности 
дорожного движения, а также экстренных оперативных дежурно-диспетчерских 
противопожарных и аварийно-спасательных служб Малгобекского муниципального 
района.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Народное слово» и обнародовать на 
официальном сайте администрации Малгобекского муниципального района.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 3/8-4 от 5 марта 2021 г.
«Об отчете главы муниципального образования «Малгобекский 

муниципальный район» о результатах работы за 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заслушав отчет главы муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» о результатах работы за 2020 год, руководствуясь 
уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», Малгобекский районный Совет решил: 
1. Принять к сведению прилагаемый отчет главы муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» о результатах работы за 2020 год и признать 
результаты работы удовлетворительными.
Приложение № 1.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на 
сайте www.rsmalgobek.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
(полный текст решения см на сайте Совета)
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования  «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 3/9-4 от 5 марта 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 05 
марта 2021 года и плановый период 2022 и 2023гг.  
- по доходам в сумме     
2021 г. – 292 036,6 т.р.
2022 г. – 245 374,7т.р.
2023 г. – 248 396,3 т.р.
- по расходам в сумме
2021 г. – 302 427,7 т.р.
2022 г. – 245 374,7 т.р.
2023 г. – 248 396,3 т.р.»
1.2. Дополнить часть 1 статьи 7 Решения пунктами 7 и 8 следующего 
содержания:
«7)    Субсидия по ФЦП  «Формирование современной городской среды» в 
сумме 3235,850 р. 56к. 
8) Субсидия на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших работников сельских учреждений культуры)  в сумме 105,263 р. 
16к.».
1.3. Приложения к Решению № 3а, № 4 и № 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 см на сайте Совета)
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования  «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 3/10-4 от 5 марта 2021 г.
«О повышении денежного содержания лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном 
образовании «Малгобекский муниципальный район», 
а также лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Малгобекский 
муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Законом Республики Ингушетия от 5 февраля 2021 г. № 1-РЗ
"О повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные 
должности Республики Ингушетия и должности государственной гражданской 
службы Республики Ингушетия", Законом Республики Ингушетия от 31 
октября 2011 года № 36-РЗ «О порядке присвоения и сохранения классных 
чинов муниципальной службы в Республике Ингушетия», Постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 г. № 423 «Об 
утверждении Положения о нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления»,руководствуясь уставом муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район», Решением от 14 марта 
2014 г. № 3/17-2 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», Малгобекский районный Совет решил:
1. Повысить с 1 января 2021 года в 1,03 раза размеры должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
«Малгобекский муниципальный район», в соответствии с замещаемыми ими 
муниципальными должностями, а также размеры должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Малгобекский муниципальный район» в соответствии с присвоенными им 
классными чинами муниципальной службы.
2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года. 
3. Опубликовать (обнародовать) 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»

РЕШЕНИЕ № 3/16-4 от 5 марта 2021 г.
«О внесении изменений в некоторые решения 

Малгобекского районного Совета»
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», Решением от 14 марта 2014 г. № 3/17-2 «Об утверждении 
Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район», Малгобекский районный 
Совет решил:
1. Решение от 4 октября 2019 г. № 1/4-4 «Об избрании заместителя Председателя 
Малгобекского районного Совета» считать утратившим силу.
1.2. Внести в Решение от 4 октября 2013 г. № 7/44-2 «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе в муниципальном образовании «Малгобекский 
муниципальный район» (далее - Положение) следующие изменения:
1.2.1. Дополнить пункт 6.1. Положения абзацем следующего содержания: 
«Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, 
заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта 
интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования в период замещения ими 
соответствующей должности».
2. Опубликовать (обнародовать) 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»

РЕШЕНИЕ №25/39-4 от 09.03. 2021 г.
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования «Сельское поселение Вежарий » Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия»

В целях приведения устава муниципального образования 
«Сельское поселение Вежарий» в соответствие с Федеральным 
законом   от 06.10.2003г.  № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Вежарийский 
сельский Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий» Малгобекского муниципального района Республики 
Ингушетия, утвержденный Решением Вежарийского сельского 
Совета от 05.04.2013 г. № 9/6-2, зарегистрированный Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Ингушетия от 12 июля 2013года № RU 065033122013001 следующие 
изменения:
а)  статью 7 дополнить   пунктом  18   следующего содержания:
1) «осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения»
2. Главе сельского поселения Вежарий направить настоящее решение 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Ингушетия для проведения государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 
регистрации   и   обнародовании.
А. Местоев, председатель Вежарийского сельского Совета
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В феврале 2021 г.  по поручению прокуратуры республики 

с привлечением специалистов Роспотребнадзора по 
Малгобекскому району проведена проверка соблюдения 

законодательства при организации питания обучающихся 
в дошкольных и общеобразовательных организациях, 

расположенных на поднадзорной территории.
В ходе проверки 
дошкольных и 
общеобразовательных 
у ч р е ж д е н и й 
установлено, что в 
ГБДОу «Детский 
сад № 7 г.Малгобек 
«Страна Чудес» в 
нарушение  статей 11, 
24, 28, 29 Федерального 
закона «О санитарно-
эпидемиологическом 
б л а г о п о л у ч и и 
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 14.1, 14.12, 18.1 Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», в пищеблоке дошкольного 
учреждения отсутствуют сопроводительные документы на изюм, сухофрукты, 
на сухофруктах отсутствует информация о дате выработки, отсутствует тара 
для мытья яиц, не проводится ежегодная поверка весов, у одного  работника 
пищеблока из 5 медицинский осмотр с нарушениями, отсутствует обследование 
на яйца глист.
Аналогичные нарушения выявлены в ГБДОУ «Детский сад «Детский сад №1 с.п. 
Верхние Ачалуки «Солнышко», ГБДОУ «Детский сад № 3 с.п.Нижние Ачалуки  
«Золотая рыбка», ГБДОУ «Детский сад № 7 г.Малгобек «Сказка», ГБОУ «СОШ 
№ 19 с.п. Сагопши», ГБОУ «ООШ № 8 с.п. Сагопши», ГБОУ «СОШ № 30 с.п. 
Сагопши»,.ГБОУ "Центр непрерывного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с.п. Нижние Ачалуки».
По результатам проверки 19.02.2021 г. в адрес директоров ГБОУ «СОШ № 19 с.п. 
Сагопши», ГБОУ «СОШ № 30 с.п. Сагопши», ГБОУ «ООШ № 8 с.п. Сагопши», ГБОУ 
"Центр непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с.п. Нижние Ачалуки», заведующих ГБДОУ «Детский сад «Детский сад 
№1 с.п. Верхние Ачалуки «Солнышко», ГБДОУ «Детский сад № 3 с.п.Нижние 
Ачалуки» «Радуга», ГБДОУ «Детский сад № 7 г.Малгобек «Сказка» внесены 
представления об устранении нарушений, а также возбуждены административные 
дела по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ, в адрес заведующей ГБДОУ «Детский сад № 
7 г.Малгобек «Страна Чудес» внесено представление об устранении нарушений, а 
также возбуждено административное дело по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ.
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Поддержано государственное обвинение в отношении 
местного жителя по факту совершения им 

преступления, предусмотренного ст.264.1 уК РФ.
Судом установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за 
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
управлял автомобилем, ввиду чего был задержан сотрудниками полиции.
Приговором Малгобекского городского суда с учетом позиции гособвинителя 
Киев Р.Х..  признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ст.264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 
часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами на срок 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Н. Евлоев, помощник Малгобекского городского прокурора

Признан виновным
Государственным обвинителем поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении жителя г. Малгобек, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 уК РФ 
(незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического 
средства в значительном размере).
Установлено, что 12.12.2020 г. около 23 часов 20 минут подсудимый, в 
целях приобретения наркотических средств для личного употребления, без 
цели сбыта, осознавая свои противоправные действия, незаконно приобрел 
путем сбора верхушечные части дикорастущей конопли, массой 59,44 г, что 
является значительным размером.
Приговором Малгобекского городского суда подсудимый признан виновным 
в совершении инкриминируемого ему преступления.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил 
наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Н. Евлоев, помощник Малгобекского городского прокурора

Поддержано гособвинение в отношении 
лица, совершившего кражу

Малгобекской городской прокуратурой поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
61-летнего уроженца с.Экажево Назрановского района. Он 
обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
158 уК РФ (тайное хищение чужого имущества, с причинением 
крупного ущерба).
Судом установлено, что мужчина, действуя из корыстных побуждений 
и с целью материальной выгоды 05.12.2020 в мясном магазине 
совершил кражу мяса общей массой 22 кг, причинив продавцу 
значительный материальный ущерб на сумму 7 040 руб..
Малгобекским городским судом подсудимый признан виновным в 
инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 1 года 
лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев. 
Ущерб добровольно возмещен.
Н. Евлоев, помощник Малгобекского городского прокурора

РЕШЕНИЕ №37/27-4 от 12.03.2021 г.
«О внесении изменений в Решение  Пседахского  сельского 

Совета  от 25.01.2019 № 3 «Об утверждении Положения 
об оплате  труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих администрации» 
муниципального образования «Сельское поселение  Пседах»
В  соответствии с  Федеральным законом от 6   октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах    организации   местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Законом  Республики Ингушетия от  5 февраля 2021 г.  № 1-РЗ  
«О  повышении  денежного  содержания  лиц, замещающих  государственные  
должности  Республики Ингушетия», Законом  Республики Ингушетия  от 
31  октября  2011 г. № 36-РЗ «О  порядке  присвоения и сохранения классных  
чинов муниципальной службы  в Республике Ингушетия»,  руководствуясь 
Постановлением Правительства Республики  Ингушетия от 15 декабря 2009 г. 
№423 «Об утверждении Положения о   нормативах формирования   расходов на 
оплату  труда депутатов, членов выборных органов   местного самоуправления, 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления, Решением 
представительного органа муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» от 05.03.2021 г. № 3/10-4  Пседахский  сельский Совет 
РЕШИЛ:
1.Внести в Решение от 25.01.2019 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате  
труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант»  
следующие изменения и дополнения:
Пункт 3 изложить в новой редакции.
1. Повысить с 1 января 2021 года в 1,03 раза размеры должностных окладов   лиц, 
замещающих муниципальные должности  в  администрации муниципального 
образования «Сельское поселение  Пседах » в соответствии с замещаемыми ими 
муниципальными должностями, а также размеры должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Сельское  поселение  Пседах» в соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальной службы.
2.Изложить  в новой редакции Приложение №1.
Предельные  размеры должностных окладов муниципальных служащих в 
администрации  муниципального образования «Сельское поселение Пседах»
Наименование должностей согласно 
реестру

Предельные размеры 
должностных окладов 
(руб)

Глава администрации 6751
Заместитель главы администрации 6157
управляющий делами 4264
Главный специалист 3671
Специалист 1разряда 2961
Сторож 3852
уборщик служебных помещений 1926

2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Народное слово» и 
разместить на сайте www.rsmalgobek.ru.
А. узиев, председатель  Пседахского сельского Совета
Об эпидситуации и подтвержденных случаях 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
в Республике Ингушетия на 22.03.2021 г.

По состоянию на 22.03.2021г. всего проведено скрининговых 
исследований  на новую коронавирусную инфекцию 249593 (90455-ФБуЗ 
«ЦГ и Э в РИ», 153713 -МО минздрава РИ, 4092-лаборатория Helix, 1314- 
лаборатория Айболит, 19 – Академия здоровья), из них за сутки –1002 
(ФБуЗ – 332,   ИРКБ-210, СЦРБ –230, МЦРБ – 224, РКПЦ –0, Helix – 
6,   Айболит – 0, Академия здоровья -0). По результатам исследований 
– 15028 впервые установленных диагнозов COVID-2019 (за сутки – 10).   
Из них умерших за сутки – 0, всего 180 человек.     Выздоровевших  всего 
– 13285 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 10 человек, 
госпитализированы с подтверждением и подозрительных на COVID-2019 –  
25 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 81  человек 
госпитализирован,  из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 20, 
из них 12 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 
человека – на ИВЛ; 148 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 –28377 
чел., из них в условиях самоизоляции на дому с наблюдением – 19561 человек, 
из них снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой – либо 
симптоматики с 19312 человек. Остаются под медицинским наблюдением 
330  человек, из них находятся в условиях самоизоляции с наблюдением 
– 249  человек, 81 человек госпитализирован. 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
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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.

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

Обсудили проблему распространения 
«аптечной наркомании»

М. Микаилов
В  Доме   
к у л ь т у р ы 
с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я 
И н а р к и 
состоялся сход 
граждан. В 
м е р о п р и я т и и 
у ч а с т в ов а л и : 
п о м о щ н и к 
г л а в ы 
администрации 
р а й о н а 
Коригов Аслан, 
п р е д с е д ат е л ь 
р а й о н н о г о 
Совета депутатов Корейш Гулиев, глава сельского поселения 
Инарки Адам Котиев, депутаты села, старейшины, религиозные 
деятели, представители общественности.
Главной темой на повестке дня стала профилактика наркомании среди 
молодежи. Участники схода обсудили ряд вопросов, среди которых 
особое внимание было уделено росту потребления синтетических 
наркосодержащих средств и распространению так называемой 
«аптечной наркомании».
К несчастью, эта проблема сегодня актуальна в нашем регионе. 
Немедицинское и бесконтрольное использование некоторых 
лекарственных препаратов привело к увеличению количества 
наркозависимых больных, особенно среди молодёжи.
Все участники схода выразили мнение о необходимости ужесточения 
ответственности за незаконное распространение и потребление 
наркотических средств и психотропных веществ.
Также выразили готовность участия в работе, направленной на 
противодействие аптечной наркомании, с использованием всех 
имеющихся административных ресурсов. По итогам встречи 
участники мероприятия отметили, что только активная гражданская 
позиция каждого человека позволит уберечь подрастающее поколение 
от угрозы наркомании.

В Ингушетии выявят лучших учителей 
математики, информатики и физики

М и н и с т е р с т в о 
образования и 
науки Республики  
И н г у ш е т и я  
о б ъ я в л я е т  
прием заявок на 
республиканский 
профессиональный 
творческий конкурс 
«Лучший учитель 
м а т е м а т и к и , 
информатики и 
физики Республики 
Ингушетия»  в 2021 
году.
Цель конкурса - содействие повышению квалификации учителей математики, 
информатики и физики, расширение и углубление их профессиональных 
компетенций.
К участию в конкурсе приглашаются учителя, преподаватели математики, 
информатики и физики образовательных организаций различных типов 
и видов независимо от их организационно-правовой формы, в том числе 
работающие по совместительству в общеобразовательных организациях. А 
также педагоги дополнительного образования, организаций начального и 
среднего профессионального образования. Стаж работы конкурсанта должен 
быть не менее 3-х лет.
Конкурс состоит из двух этапов. Первый (заочный) этап включает «Заочный 
конкурс по предмету» и конкурс «Портфолио». Второй (очный) этап состоит 
из трех туров. Это — «Профессиональный конкурс по предмету» (открытый 
урок и внеклассное мероприятие по предмету) и «Творческий конкурс по 
предмету» (самопрезентация). Профессиональный и творческий конкурсы 
по предмету предусматривают проведение открытого урока (35 мин.), 
внеклассного мероприятия по предмету (30 мин.) и самопрезентации (10 
мин.).
С приказом и положением о проведении конкурса можно ознакомиться  на 
официальном сайте Минобрнауки РИ в разделе «Документы».
Пресс-служба Минобрнауки РИ

Минобрнауки Ингушетии объявляет о 
проведении конкурса «Я сдам ВПР» 

М и н и с т е р с т в о 
образования и науки 
Республики Ингушетия 
объявляет о  старте 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
конкурса «Я сдам ВПР», 
который  пройдет с  22 
марта по 25 апреля 2021 
года. 
К о н к у р с а н т а м 
необходимо  записать 
мотивирующее видео 
продолжительностью 
не более 3-х минут 
и  отправить  его на электронную почту: konkursvpr@mail.ru. Обязательным 
требованием начала монолога участника является фраза «Я сдам ВПР». Победителей 
конкурса выберет жюри на основании критериев оценки.      Авторы лучших работ  
будут награждены дипломами и ценными призами.
Основная задача конкурса -  формирование позитивного настроя учащихся и их 
родителей, психологической адаптации к процедуре проведения ВПР.
С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте 
Минобрнауки РИ (раздел «Документы»/вкладка «Независимая оценка качества 
образования»).
Желаем удачи всем конкурсантам и творческого вдохновения! 
Пресс-служба Минобрнауки РИ

О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение

уважаемые жители 
М а л г о б е к с к о г о 
района напоминаем 
про возможность 
и необходимость 
д о б р о в о л ь н о й 
сдачи оружия за 
вознаграждение!
Если у Вас имеются 
незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, 
взрывные устройства 
и взрывчатые 
вещества, данные 
предметы необходимо 
сдать в территориальный  отдел   полиции. Этим Вы обезопасите себя, 
освободив от уголовной ответственности, а также сможете получить 
материальное вознаграждение.
Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра 
технического состояния предмета вооружения.
Антитеррористическая комиссия    Малгобекского   муниципального 
района


