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Послание Путина. 
Основные тезисы

Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, в очередной раз выступил 
в Манеже с посланием Федеральному собранию. Ежегодное обращение лидера 
государства к парламенту является программным документом, выражающим 
видение президента стратегических направлений развития России на 
ближайшую перспективу. В 2021 году значительная часть его выступления 
была посвящена развитию страны, демографии и мерам социальной поддержки 
граждан.
- К 2030 году средняя продолжительность жизни в стране должна достичь 78 лет.
- Через три года основные государственные и муниципальные услуги должны 
предоставляться в формате онлайн.
- Половину стоимости путевок для детей в летние лагеря в 21-м году вернуть. 
- Детям 8-16 лет из неполных семей выплачивать 5600 руб. в месяц.
- Оплачивать матерям больничный по уходу за ребенком до семи лет в размере 100% 
от заработка вне зависимости от стажа.
- Беременным женщинам в трудной ситуации ежемесячно платить 6350 руб.
- Выплатить на всех школьников и будущих первоклассников по 10 тысяч рублей. 
- В вузах откроют дополнительно 45 тысяч бюджетных мест, 70% из них будет 
отдано регионам.
- В течение месяца разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего 
бизнеса.
- При подводке газа к участкам граждан они не будут платить.
- Разрешить иностранцам оформить визу в РФ дистанционно, без лишних 
формальностей и за четыре дня.
- Регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых.
- Бюджетные кредиты, выделенные регионам на борьбу с последствиями ковида, 
будут реструктурированы, а коммерческие - замещены бюджетными.
Собст. инфо
В Ингушетии акция «Бессмертный полк» 

пройдет в онлайн-формате
М.Мовсаров
19 апреля стартовала 
подача заявок на 
участие в шествиях 
«Бессмертного полка 
онлайн». В 2021 году 
виртуальный парад 
состоится 9 мая в 15.00 
по местному времени 
во всех регионах 
России.
О б щ е р о с с и й с к а я 
акция «Бессмертный 
полк» в 2020 году 
впервые прошла в 
формате онлайн из-за 
пандемии коронавируса. 
О н л а й н - ш е с т в и е 
транслировалось на сайте polkrf.ru и соцсетях. За 20 дней трансляцию посмотрели 
около 25 миллионов человек.
В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли 
решение провести его и в 2021 году. Однако, в этом году все трансляции пройдут в 
один день – 9 мая. 
Республика Ингушетия получит свой поток трансляции, как и другие регионы. 
Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах и городских 
экранах. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих 
земляков.
Заявку на участие можно подать с 20 апреля по 7 мая на сайте https://2021.polkrf.ru/.  
Можно повторить заявку прошлого года. Авторы одобренных заявок до 7 мая будут 
уведомлены о дате трансляции. А после завершения мероприятия всем участникам 
будут предоставлены фрагменты той части, где были представлены фотографии их 
близких.

29 апреля состоится 
«Диктант Победы»

М. Микаилов
М е ж д у н а р о д н а я 
патриотическая акция 
«Единой России» пройдет в 
третий раз. Часть вопросов 
«Диктанта Победы» посвятят 
первому году Великой 
Отечественной войны и 
юбилею великих советских 
полководцев. Традиционно 
написать его можно будет 
как очно, так и онлайн на 
сайте диктантпобеды.рф. 
Площадки для проведения 
акции откроют во всех 
регионах России и за рубежом.
В этом году «Диктант 
Победы» состоится 29 апреля. 
Впервые его площадки 
будут организованы не 
только в больших, но и 
малых населенных пунктах. 
А благодаря поддержке 
Россотрудничества задания 
Диктанта смогут выполнить и наши соотечественники за рубежом и иностранные 
граждане. Кроме того, любой желающий может принять участие в акции в онлайн-
формате.

В селах и отдаленных районах региона 
появится интернет

Для обеспечения интернетом 
малых населенных пунктов 
в 2021 году установят более 
тысячи базовых станций, 
– заявил заместитель 
председателя правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко.
На территории населенных 
пунктов с населением от 100 
до 249 будет установлено 383 
базовые станции, а в районах 
с населением 250-500 человек 
установят 794 станций. При 
этом количество точек доступа, 
которые установят в населенных 
пунктах с населением 250-500 
жителей, увеличится до 1525.
Также до конца этого года к 
интернету будут подключены все 
социально значимые объекты, 
в том числе образовательные 
организации, фельдшерско-
акушерские пункты, органы 
государственной власти и 
местного самоуправления.
До недавнего времени в список 
универсальных услуг связи 
входили звонки с таксофонов, 
доступ к интернету через пункты коллективного доступа в населенных пунктах с численностью 
свыше 500 человек. Для небольших деревень, сел и поселков с населением менее 250 жителей 
универсальные услуги оставались недоступными.
Теперь в села и отдаленные районы с населением 100–250 человек будет проведен 
высокоскоростной интернет, а мобильная связь – в населенные пункты с населением 100–500 
человек.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Обсудили партийные проекты
А. Кулбужев
В зале заседаний ООО «Сад-Гигант» 20 
апреля прошла конференция по обсуждению 
реализации в Республике Ингушетия 
партийных проектов «Безопасные дороги», 
«Российское село», «Чистая страна», 
«Городская среда».
В форуме приняли участие Секретарь РО 
партии «Единая Россия» М. Илезов, министр 
природных ресурсов и экологии РИ М. 
Евлоев, заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия региона, 
М. Албаков, начальник Госуправления 
автомобильных дорог Б. Хаматханов, а 
также координаторы партпроектов, депутаты 
всех уровней, представители министерств 
и ведомств. Участником обсуждения стал 
и глава администрации Малгобекского 
муниципального района Х. Долтмурзиев.
В ходе работы конференции были подведены не только промежуточные итоги проектной 
деятельности Партии, но и внесены инициативные предложения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАЛГОБЕКСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 13 от 08.02.2021 г.
О создании рабочей группы по проверке АЗС, 

функционирующих на территории  района
Во исполнение пункта 3 поручения Главы Республики Ингушетия 
от 07.10.2020 г. № 87-П, в целях увеличения собираемости налогов, 
поступающих в дорожный фонд:
1. Создать рабочую группу по проведению мероприятий по актуализации 
перечня АЗС, функционирующих на территории Малгобекского 
муниципального района, проверке их на наличие правоустанавливающих, 
правоподтверждающих и иных, в том числе разрешительных документов на 
осуществление деятельности по реализации горюче-смазочных материалов, 
в следующем составе:
-Мержоев И.Ж., председатель комиссии, заместитель главы администрации 
Малгобекского муниципального района.
-Хамчиев М.А., секретарь комиссии, главный специалист сектора по 
вопросам имущетсвенных отношений.
Члены комиссии:
Беков М. И., начальник финансового управления Малгобекского района;
Коригов А. Р., помощник главы администрации Малгобекского 
муниципального района;
Даурбеков Х. Б., начальник юридического отдела;
Боков А. Р., начальник отдела по вопросам градостроительства, архитектуры 
и земельных отношений;
Джамбулатов М. Б., начальник отдела по обеспечению деятельности АТК 
Малгобекского муниципального района;
Цечоев И. А., главный специалист отдела ПО, экономики и прогнозирования;
умаров М. Х., государственный налоговый инспектор Межрайонной 
инспекции ФНС №3 по РИ (по согласованию);
ООО «Газпром Межрегионгаз Назрань» по Малгобекскому району (по 
согласованию);
Филиал «Россети Северный Кавказ» - «Ингуэнерго» по Малгобекскому 
району (по согласованию);
ГУП «Водоканал г. Назрань» по Малгобекскому району (по согласованию);
главы сельских поселений Малгобекского муниципального района (по 
территориальности);
участковые уполномоченные полиции сельских поселений (по 
территориальности).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Малгобекского муниципального района 
Мержоева И.Ж.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 14.04.2021 г.
«О создании пунктов временного размещения 

пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях 
на территории Малгобекского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», решением эвакуационной 
комиссии Малгобекского муниципального района в целях организации 
проведения эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
для практического осуществления эвакуационных мероприятий в 
Малгобекском муниципальном районе:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень пунктов временного размещения пострадавшего 
населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций или вероятных 
чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 1.
2. Назначить начальниками пунктов временного размещения пострадавшего 
населения руководителей учреждений, на базе которых создаются пункты 
временного размещения населения согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о пункте временного размещения пострадавшего 
населения согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать руководителям учреждений, на базе которых создаются 
пункты временного размещения пострадавшего населения:
4.1. Назначить распоряжением администрацию по учреждению пункта 
временного размещения населения и копию предоставить в сектор ГО и ЧС 
администрации Малгобекского муниципального района.
4.2. Обеспечить разработку и утверждение документации пункта временного 
размещения пострадавшего населения.
5. Главному специалисту сектора ГО и ЧС администрации Малгобекского 
муниципального района осуществлять контроль за созданием, оснащением 
и подготовкой пунктов временного размещения пострадавшего населения.
6. Возложить:
6.1. Организацию комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению 
пострадавшего населения на медицинское учреждение –главного врача 
ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница».
6.2. Организацию обеспечения продовольствием, вещевым имуществом и 
предметами первой необходимости населения, условия жизнедеятельности 
которого оказались нарушенными, на – управляющего МУП «ОРЯ Беркат»
6.3. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в районе 
размещения пострадавшего населения на спасательную службу охраны 
общественного порядка – на начальника МО МВД России «Малгобекский».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя эвакуационной комиссии Мержоева И.Ж.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования).
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 15.04.2021г.
О проведении очередного призыва на военную службу 
в Вооруженные Силы Российской Федерации граждан 

2003 года рождения, а также старших возрастов, 
утративших право на отсрочку

В соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998г. №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» и указа Главы Республики 
Ингушетия №51 от 26 марта 2021г. «О проведении очередного призыва 
на военную службу в Вооруженные Силы Российской федерации 
граждан 2003г.р., а также старших возрастов по 1994г. включительно, 
утративших право на отсрочку» администрация Малгобекского 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в апреле - июле 2021г. призыв и отправку на военную службу 
граждан 2003 года рождения, а также старших возрастов по 1994 год 
рождения включительно, утративших право на отсрочку от призыва. 
2. Утвердить основной состав призывной комиссии муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» (приложение №1).
3. Утвердить резервный состав призывной комиссии муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» (приложение №2).
4.  Начальнику МО МВД России «Малгобекский» оказать содействие 
в розыске граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет и 
обеспечить их мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет.
5. Специалистам  военно-учетного  стола в сельских поселениях 
Малгобекского района своевременно провести оповещение граждан, 
подлежащих призыву.
6. Опубликовать на официальном сайте администрации информацию о 
мероприятиях, связанных с призывом граждан на военную службу.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Малгобекский муниципальный 
район» Мержоева И.Ж. и военного комиссара г. Малгобек и Малгобекского 
района Гандалоева М.Ш.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

Приложение №1
к постановлению администрации 

Малгобекского муниципального района
от 15.04.2021 г. № 16

Основной состав призывной комиссии муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район»

Долтмурзиев Х. С. – глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» (председатель комиссии, по согласованию) 
Гандалоев М. Ш. – Военный комиссар города Малгобек и Малгобекского      
района (заместитель председателя комиссии, по согласованию)
ужахова З. Х. – фельдшер отделения Военного комиссариата города 
Малгобек и Малгобекского района (секретарь комиссии, по согласованию)
Алиев А. Ю. – инспектор государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Малгобек»
Дарсигов М. Д. – член региональной общественной организации «Комитет 
солдатских отцов Республики Ингушетия» (по согласованию)
Хадзиев А. К. – участковый уполномоченный отделения участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Малгобекскому району (по согласованию)
Хашиев Д. у. – врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Малгобекская центральная районная больница №1»
Цечоева З. А. – психолог государственного казенного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Малгобек

Приложение №2
к постановлению администрации 

Малгобекского муниципального района
от 15.04.2021 г. № 16

Резервный состав призывной комиссии муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район»

Мержоев И. Ж. – заместитель главы администрации муниципального      
образования «Малгобекский муниципальный район» (председатель 
комиссии, по согласованию)
Мержоева Л. у. – начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу Военного комиссариата города Малгобек 
и Малгобекского района (заместитель председателя комиссии, по 
согласованию)
Дзалгиев И. С. – помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу Военного комиссариата по 
городу Малгобек и Малгобекскому району (секретарь комиссии, по 
согласованию)
Богатырев З. А. – член региональной общественной организации 
«Комитет  солдатских  отцов Республики Ингушетия» (по 
согласованию)
Дзейтов Х. у. – инспектор государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения города Малгобек»
Цицкиев З. Р. – старший инспектор отделения участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Малгобекскому району (по согласованию) 
Фаргиева Л. А. – врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Малгобекская центральная районная 
больница №1»
Шадиева З. у. – психолог  государственного  казенного  
образовательного учреждения «СОШ №18» г. Малгобек.



3 Стр.

23.04.2021 г.   НС
Опротестован незаконный нормативный правовой акт 

представительного органа городского округа 
В рамках надзорной 
д е я т е л ь н о с т и 
прокуратурой города 
изучено Решение 
п р е д с т а в и т е л ь н о г о 
органа муниципального 
образования «Городской 
округ город Малгобек», 
которым утверждено 
Положение о порядке 
определения размера 
арендной платы за 
земельные участки, 
находящиеся в 
собственности МО 
«Городской округ город 
Малгобек», и земельные участки государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленные в аренду без торгов. Отдельные нормы Решения, 
в нарушение статьи 2 Закона Республики Ингушетия от 30.12.2019 г. №56-РЗ 
«О перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия и органами 
государственной власти Республики Ингушетия» и Постановления Правительства 
РИ от 03.03.2020 г. № 22 «Об уполномоченном органе исполнительной власти по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена» устанавливали полномочия городского округа по определению размера 
и уплаты арендной платы за земельные участки государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, тогда как указанные 
полномочия органов местного самоуправления по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена с 2020 года 
возложены на Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Ингушетия.
Таким образом, представительный орган МО «Городской округ город Малгобек», утвердив 
указанный нормативный акт в части определения размера арендной платы на земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, вышел за пределы 
компетенции.  
На указанный нормативный правовой акт прокуратурой города принесен протест о приведении 
его в соответствие с требованиями действующего законодательства, рассмотрение которого 
запланировано на ближайшем заседании представительного органа городского округа город 
Малгобек.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

До 1 октября 2021 года продлено действие временных 
порядков признания лица инвалидом и установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности 

До 1 октября 2021 года продлено действие временных порядков признания лица 
инвалидом и установления степени утраты профессиональной трудоспособности 
Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. № 155 внесены изменения в 
пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 
1697 и пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 
г. № 1730
Внесенными извещениями до 1 октября 2021 г. включительно продлено действие временных 
порядков признания лица инвалидом и установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Ранее, действие указанных правовых норм заканчивалось 1 марта 2021 года.
Временные порядки утверждены в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции в РФ и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения РФ, а также принятия мер по реализации прав инвалидов н асоциальную защиту, 
граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью работников в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора
Об изменениях в законе о персональных данных 

Изменения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
вступившие в силу с 1 марта 2021 года, устанавливают норму, при которой именно 
гражданин решает, позволит ли он бесконтрольно использовать свои персональные 
данные или нет.
Теперь граждане могут потребовать от любого ресурса в сети (сайт, социальная сеть, 
мессенджер и другие ресурсы) прекратить распространять персональные данные. У 
администрации ресурса будет три дня на рассмотрение заявки и принятие решения по ней.
Если через три дня ресурс продолжает распространять данные, гражданин вправе подать в 
суд.
Если произошла утечка базы данных какой-либо организации, Интернет-ресурс или 
пользователь, разместивший у себя ее полностью или частично, будет обязан доказать 
законность ее копирования, распространения и обработки.
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

утвержден обвинительный акт  по факту 
незаконного подключения к газопроводу

31 марта 2021 года Малгобекской городской прокуратурой утвержден обвинительный 
акт по обвинению жителя с.п.Средние Ачалуки Малгобекского муниципального района 
Республики Ингушетия в совершении преступления, предусмотренного ст. 215.3 уК РФ.
В ходе дознания доказательствами, собранными по делу установлено, что Т.В.З. будучи 
подвергнутым административному наказанию за самовольное подключение к газопроводу, 18 
марта 2021 года повторно, незаконно совершил подключение к газопроводу. 
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Малгобекский городской суд 
Республики Ингушетия. 
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Изменения в правилах использования 
материнского (семейного) капитала

Постановлением Правительства РФ от 27.02.2021 г. N 280 "О внесении 
изменения в пункт 10(4) Правил направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" 
исключено требование о предоставлении ряда сведений при направлении 
средств маткапитала на компенсацию затрат на строительство жилого 
дома.
Так, ранее в случае направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на компенсацию затрат на строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства лицо, 
получившее сертификат, было обязано указать в заявлении в числе прочего 
сведения из документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (монтаж фундамента, возведение стен и кровли). Теперь 
данное требование исключено.
Постановление Правительства РФ вступило в силу с 17.03.2021 г.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

С 2021 года начали действовать единые требования к 
работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов

Правительство Российской Федерации утвердило Единые требования к объектам 
обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов.
Захоронение и сжигание отходов разрешаются только в тех случаях, когда они непригодны 
для переработки. Кроме того, приоритет при сортировке мусора должен отдаваться 
автоматизированному труду. Это позволит извлекать максимальное количество видов отходов 
для дальнейшей утилизации. 
Урегулированы вопросы закрытия полигонов. Такие объекты должны быть выведены из 
эксплуатации, если они заполнены до проектной вместимости или не отвечают требованиям 
экологической безопасности.
Мусорным предприятиям необходимо максимально снижать негативное воздействие на 
окружающую среду, применяя при этом наилучшие доступные технологии.
Заводы и полигоны, которые были спроектированы или построены до 2021 года, должны 
привести свою деятельность в соответствие с едиными требованиями к 1 января 2026 года. 
Новые объекты нужно будет проектировать с учетом принятых правил.
Постановление от 12.10.2020 г. № 1657 вступило в силу с 1 января 2021 года.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

В деятельности недропользователя по добыче 
минеральной воды выявлены нарушения 

законодательства об охране и использовании недр
Малгобекской городской прокуратурой в ходе проверки исполнения ООО  Минвода 
«Ачалуки» законодательства при добыче природной минеральной воды выявлены 
многочисленные нарушения лицензионных условий пользования недрами.
В частности, ООО в установленном законом порядке не утвержден проект округа горно-
санитарной охраны участка недр, недропользователем на момент проверки не разработана 
и не согласована в установленном порядке программа мониторинга окружающей среды 
и состояния недр.   В нарушение требований «ИВН 33-5.4.01-86. Инструкция водного 
надзора. Первичный учёт использования вод. Общие положения», утверждённой 01.07.1986г. 
Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, на эксплуатационных скважинах 
№20/59 и 386 ООО не ведётся надлежащий учёт водопотребления средствами измерений, 
а также другими методами, учёт качества сбрасываемых сточных вод, учёт показаний 
расходомера (прибора), время работы расходомера, расход воды, удельные расходы воды и 
электроэнергии, производительность насосов, объём выпущенной продукции, количество 
часов работы насоса в сутки, наименование ингредиента, концентрация ингредиента, расход 
сточных вод, количество сбрасываемого ингредиента.
По результатам проверки в адрес генерального директора ООО Минвода «Ачалуки» 
внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено, 
виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности и приняты меры по их 
устранению. Кроме того,  в отношении  общества с ограниченной ответственностью 
Минеральная вода «Ачалуки» и его гендиректора  возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения которых Северо-
Кавказское межрегиональное Управление Росприроднадзора вынесло постановления о 
привлечении юридического и должностного лиц к административной ответственности и 
наложении административного штрафа на общую сумму 320 000 рублей.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Военный прокурор разъясняет
Ответственность граждан 
за уклонение от призыва на 
военную службу.
В соответствии с частью 
1 статьи 59 Конституции 
Российской Федерации 
защита Отечества является 
долгом и обязанностью 
каждого гражданина нашего 
государства.
В силу пунктов 1-4 статьи 
1 Федерального закона от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной 
службе» воинская обязанность 
граждан Российской Федерации 
предусматривает: воинский учет, обязательную подготовку к военной 
службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по 
призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 
военных сборов в период пребывания в запасе.
Воинская обязанность является почетной и гарантирована 
Конституцией Российской Федерации (часть 2 статьи 59).
За неисполнение воинской обязанности, возложенной на граждан 
законом, существует два вида ответственности: административная и 
уголовная.
В частности, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять 
на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или 
иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные 
время и место без уважительной причины, в соответствии со 
статьей 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, наказывается предупреждением или 
административным штрафом в размере до 500 рублей. 
Частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации за 
уклонение от призыва на военную службу предусмотрено уголовное 
наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Следует отметить, что под уклонением от призыва понимается 
неявка гражданина без уважительных причин в срок, указанный в 
повестке, в военкомат по месту своего жительства на медицинское 
освидетельствование для определения годности к военной службе, а 
также неявка по вызову для отправки в воинскую часть.
К уважительным причинам в этих случаях при условии их 
документального подтверждения относятся: заболевание или увечье 
призывника, связанные с утратой трудоспособности, тяжелое     состояние 
здоровья его близких (отца, матери, жены, сына, дочери), участие 
в похоронах указанных лиц, препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, обстоятельства, не зависящие от воли 
гражданина, иные причины, признанные уважительными призывной 
комиссией или судом.
М. Орлов, врио военного прокурора гарнизона, майор юстиции
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Регистрация гражданина по месту пребывания 
(временная регистрация), через Ваш личный 

кабинет на Госуслугах 
П о д р о б н а я 
информация об услуге 
Сроки оказания 
услуги: 3 рабочих дня.
Стоимость услуги: 
Услуга предоставляется 
бесплатно.
Как получить услугу?
Услугу предоставляет: 
М и н и с т е р с т в о 
внутренних дел 
Российской Федерации
Выберите тип 
получения услуги: 
Электронная услуга
Личное посещение 
ведомства: Авторизуйтесь на портале
Услуга доступна для физических лиц и юридических лиц.
Для получения услуги вам необходимо: Войти или Зарегистрироваться
Заполните заявление в электронном виде, внеся в него данные 
следующих документов:
- паспорта гражданина РФ;
- паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении несовершеннолетнего 
заявителя;
- документа, на основании которого проводится регистрация. 
Вы сможете зарегистрировать по месту пребывания себя или своего ребёнка 
младше 14 лет. Дети с 14 до 18 лет подают заявление самостоятельно.
Отправьте заявление и дождитесь результатов его проверки
В ваш Личный кабинет на Госуслугах придёт приглашение посетить 
подразделение УВМ МВД, ОВМ, находящего на территории регистрации. 
Сообщение придет выбранным вами способом: оповещением в мобильном 
приложении или по электронной почте.
В назначенное время посетите подразделение уВМ, ОВМ, находящего 
на территории регистрации
Принесите оригиналы документов, указанных в заявлении.
Необходимо посетить ведомство со всеми собственниками, чтобы 
подтвердить их согласие на регистрацию. Если собственник не может 
посетить ведомство, потребуется согласие, заверенное нотариально.
Присутствие собственников не потребуется, если вам принадлежит доля в 
квартире.
Для регистрации детей (до 18 лет) по месту регистрации родителей согласие 
собственников не нужно.
Получите свидетельство о регистрации по месту пребывания
Получите свидетельство о регистрации по месту пребывания. Документ вы 
можете получить лично в руки.
Л. Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России 
«Малгобекский», майор полиции

Получение паспорта гражданина Российской 
Федерации в случае достижения 14-летнего возраста
Подробная информация об услуге 
Сроки оказания услуги: 10 календарных дней.
Стоимость услуги: 300 рублей.
Как получить услугу?
Присутствие родителей или представителей ребенка на всех этапах 
оформления паспорта необходимо.
услугу предоставляет
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Запишитесь на приём в МВД России по телефону
Выберите подразделение МВД России, а также время и день приема.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 
г. N 828 подать заявление можно в любое подразделение по вопросам 
миграции по месту жительства, пребывания или фактического 
нахождения.
Электронная запись на прием доступна при наличии подтвержденной 
учётной записи на Госуслугах. Для такой учётной записи необходим 
паспорт гражданина РФ. Поэтому записать ребёнка на прием в 
ведомство для оформления первого в его жизни паспорта может 
родитель или представитель ребенка.
Оплатите госпошлину
Госпошлину можно оплатить в любом банке или платежном терминале 
по месту подачи заявления.
Подайте заявление и документы
Приходите в отделение МВД России в день вашей записи на приём. 
Для подачи заявления необходимы документы заявителя:
- свидетельство о рождении;
- две цветные или чёрно-белые фотографии размером 35х45 мм.
Обратите внимание! Если 14 лет исполнилось менее 30-ти дней 
назад, то заявление на получение паспорта можно подать в один из 
Многофункциональных центров по месту нахождения. Если прошло 
больше 30-ти дней, то заявление подается только в МВД России.
Дождитесь рассмотрения вашего заявления
Сотрудник ведомства примет у вас документы и скажет, когда прийти 
за готовым документом.
Получите паспорт гражданина Российской Федерации
Документ выдается лично в руки заявителю.
Л. Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России 
«Малгобекский», майор полиции

РЕКОМЕНДАЦИИ
населению по способам и приемам спасения при пожаре
Не паниковать. Избежать 
опасности легче, если 
действуешь спокойно и 
разумно. Паника – всегда 
потеря способности найти 
разумный выход.
О возникновении пожара 
немедленно сообщите в 
пожарную охрану по телефону 
«112» или «101». Вызывая 
пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного 
пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где 
произошел пожар. Нужно только 
разъяснить, что горит: квартира, 
чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. 
Объяснить, кто звонит, назвать 
номер своего телефона.
Если у вас в доме нет телефона, и вы не можете выйти из дома или 
квартиры, откройте окно и зовите на помощь, привлеките внимание 
прохожих.
Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными 
действиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ведра и 
другие емкости для воды.
При этом:
- нельзя открывать окна и двери, т. к. приток свежего воздуха 
поддерживает горение. Нужно избежать создания сквозняков и 
сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, т. к. при 
этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нужно ограничить 
открывание окон и дверей, а также не разбивать оконных стекол.
-  нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить 
от сети, т. е. вынуть вилку из розетки, а затем залить водой. Если нет 
рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом или засыпать 
песком, землей.
Если вы видите, что не можете справиться с огнем и пожар принимает 
угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и 
помочь выйти людям из помещения. Начинайте немедленно выводить 
из зоны пожара детей, стариков, больных людей.
В помещении необходимо выключить по мере возможности 
электричество и газ. В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опасность 
их жизни, а также из верхних этажей здания, причем в первую очередь 
выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с собой теплую одежду и 
тепло одеть детей или завернуть их в одеяла.
При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому 
при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, 
т.к. ядовитые продукты горения с теплым воздухом поднимаются на 
вверх, накрыв нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем и 
двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы 
не потерять направление.
При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной 
тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя 
можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову.  
Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не 
трогайте ничего, что прилипло к ожогам. Позвоните по телефону 
«103» и вызовите «Скорую помощь». 
Если лестница задымлена – надо быстро открыть находящиеся на 
лестничной клетке окна, либо выбить стекла, чтобы выпустить дым 
и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает 
на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через 
задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен), горючие 
газы могут обжечь легкие. Если лестница окажется отрезанной огнем 
или сильно задымлена, то следует выйти на балкон или подойти к 
окну и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через которую возможно проникание дыма, 
мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасание следует 
выполнять по балконам, наружным стационарным, приставным и 
выдвижным лестницам.
Спускаться по водосточным трубам и стоякам и с помощью 
связанных простыней крайне опасно и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, 
начиная с третьего этажа, т. к. неизбежны травмы.
Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в 
квартире и ждать приезда пожарных. При невозможности выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни, и плотно прикрыв 
двери, как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком.
Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в 
помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя 
зажигать спички и включать электрический свет, т. к. малейшая искра 
способна вызвать взрыв и пожар. Необходимо перекрыть газовый кран 
и вызвать аварийную службу по телефону «104» или «112».
И. Ахриев, заместитель начальника ОНД по г. Малгобек и 
Малгобекскому району, майор внутренней службы
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Как избавиться от американской белой бабочки?
А м е р и к а н с к а я 
белая бабочка – 
опасный вредитель 
из разряда 
к а р а н т и н н ы х . 
Попала в Европу 
из Латинской 
Америки и 
п о с т е п е н н о 
р а с с е л и л а с ь 
по Средней и 
Ю го - В о с точ н о й 
Азии. Сегодня 
а м е р и к а н с к а я 
белая бабочка 
ш и р о к о 
распрост ранена 
на территории 
России, отсутствует 
лишь в северных областях, где вымерзает.
Американская белая бабочка относится к отряду чешуекрылых класса 
насекомых. Это небольшая бабочка чисто белого цвета (у некоторых особей 
на передних крыльях имеются темно-коричневые пятна), размах крыльев 25-
35 мм, длина тела до 15 мм. Голова, грудь, брюшко и лапки покрыты белыми 
волосками.
Молодые гусеницы светло-желтые, в длину от 1,5-2 мм до 5-6 мм. Взрослые 
гусеницы бархатно-коричневые, с черными пятнами на спине и желто-
оранжевыми по бокам, тело их густо покрыто щетинками, длина до 40 мм.
Распространение вредителя происходит при перевозке ягод и плодов из 
разных стран. Насекомые обживаются на складах овощей и фруктов. 
Нередко, попав на склад, куколка оказывается потом где-то в другом месте. 
Характерна способность насекомого удаляться от места обитания на 25-30 
метров.
Основные места обитания: зеленые насаждения в населенных пунктах, 
древесная и кустарниковая растительность вдоль шоссейных дорог, 
водоемов, лесополос. В качестве места проживания насекомые выбирают 
места, защищенные от света. Могут скрываться под землей, использовать 
кору деревьев. Вполне привлекательным местом для них будут деревянные 
строения в частном секторе или сельской местности.
Вред для растений
Гусеницы американской белой бабочки очень прожорливы: 6-8 гнезд 
вредителя на дереве средних размеров способны полностью уничтожить его 
листву.
Гусеницы поедают листья шиповника, шелковицы, грецкого ореха, 
яблонь, сливы, черемухи, айвы, абрикоса, груши, вишни, персика – в 
общей сложности более 200 разновидностей травянистых, древесных и 
кустарниковых растений. Питаются сначала корой деревьев, потом листвой. 
В листовых пластинках они выедают всё содержимое между прожилками. 
Кроме того, используют листья, чтобы сделать волосяное гнездо. При 
большом количестве особей в популяции группа может оставить взрослое 
дерево абсолютно без листьев. В результате их деятельности растение 
ослабевает, снижая плодоношение и зимостойкость.
Как бороться?
Все ответственные садоводы должны обязательно провести осмотр своих 
дач и приусадебных участков. Осмотры нужно проводить не реже одного 
раза в неделю. Выявить проблемные листья несложно: они темнеют, их края 
сворачиваются и засыхают.
В случае обнаружения листья и ветки вместе с гнездами гусениц нужно 
аккуратно оборвать или обрезать и сразу сжечь. Удаление проводить 
лучше вечером либо после дождя, когда вредители собираются в группы. 
Уничтожив несколько листьев, получится избавиться от целой колонии. На 
поврежденных деревьях необходимо удалить мертвую кору, стволы деревьев 
обмазать известью.
Если вредителя слишком много, поможет опрыскивание любым из 
разрешенных пестицидов от листогрызущих насекомых: «Фастак», «Децис-
профи», «Би-58», «Фьюри» (таран), «Каратэ Зеон», «Золон», «Арриво», 
«Суми-альфа», «Хлорофос», «Энтобактерин», «Севин», «Рогор», «Пиринекс 
40», « Карбофос», «Анти». Эти препараты заодно воздействуют и на других 
гусениц (листовёртки, пяденицы, боярышницы).
Важно иметь в виду, что инсектициды могут нанести вред людям и домашним 
животным. Избавившись от насекомого, есть риск отравиться плодами, 
собранными с обработанного дерева или кустарника.
Народные методы борьбы
В войне с гусеницей американской белой бабочки используют ловчие пояса 
из картона или гофрированной бумаги. На форумах садоводов в Интернете 
предлагают повесить на дерево литровые банки, наполовину заполненные 
квасом, в качестве ловушек для вредителей. Вешать банки нужно так, чтобы 
удобно было их регулярно снимать, вылавливать и уничтожать гусениц, 
попавшихся на приманку.
Или вот такой способ борьбы с вредителем. Понадобятся большие бочки 
либо другие емкости большого объема. Бочки расставьте под пораженным 
деревом на небольшом расстоянии. Налейте в них воду, на краю каждой 
поместите отрезки резиновых шлангов приблизительно по полтора метра 
длиной. В жаркие дни гусениц привлекает вода, находящаяся в бочках. В 
поисках уютного места для окукливания гусеницы заползают в шланги и там 
за несколько дней превращаются в куколок. Ваша задача – вымыть гусениц 
из шлангов и уничтожить.
Р. Галаев, госинспектор отдела надзора в области карантина 
растений

Осторожно — амброзия! 
Как уничтожить опасный для здоровья сорняк?

С наступлением весны, 
когда все цветет и 
пробуждается, цветет и 
амброзия.
Амброзия. Что это за 
растение, ставшее бичом 
населения, как оно 
попало к нам, и можно ли 
с ним успешно бороться?
Более 80% населения 
подвержено аллергическим 
заболеваниям, а ведущее 
место среди возбудителей 
аллергических реакций 
занимает амброзия. 
Вредоносность амброзии 
не ограничивается 
причинением больших неприятностей человеку. Ее приспособленность настолько высока, что 
она способна превратить почву в бесплодный грунт, непригодный для выращивания других 
культур. При поедании лактирующими животными цветущей амброзии, молоко и продукция 
из него приобретают резкий неприятный запах, горький отталкивающий вкус.
Откуда пришла к нам амброзия? Истинной родиной этого представителя сорных растений 
является Северная Америка. Попав с ввозом американской сельскохозяйственной продукции 
в Европу в 1873 г. с семенами красного клевера, сорняк начал победное, катастрофически 
быстрое распространение по странам евро-азиатского континента.
Пыльца амброзии в несколько раз меньше макового зернышка. С попутным ветром она 
преодолевает расстояния от южных регионов до Москвы за несколько суток. В спокойную 
безветренную погоду ее распространение занимает 4-6 км от места произрастания. Благодаря 
скорости распространения за 100 с небольшим лет площадь ее захвата на евро-азиатском 
континенте составила более 5 млн. га.   В России амброзия натурализовалась в естественных 
условиях по всем южным регионам, в Причерноморье, Поволжье, на Кавказе, южных 
регионах Дальнего Востока, Подмосковье и активно продвигается на север и Восток, быстро 
приспосабливаясь к климату этих регионов.
Амброзия в семействе астровых (Asteraceae) выделена в отдельный род Амброзия (Ambrosia). 
Род включает около 50 видов одно– или многолетних растений, но на евро-азиатском 
континенте, в том числе и в России, распространены в основном 3 вида, пыльца которых 
наиболее опасна для здоровья человека:Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 
L., 1753);Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.);Амброзия голометельчатая (Ambrosia 
psilostachya DC). 
Все они вызывают аллергию, являются карантинными сорняками и подлежат уничтожению. 
Но первые два вида амброзии относятся к однолетним сорнякам и, в общем, бороться с ними 
проще, а третий вид — многолетник, корни которого зимуют в почве и при измельчении, 
каждая корневая долька формирует новое растение.
Методы борьбы с амброзией и сложность борьбы с ним
Амброзия продуцирует очень большое количество семян, сохраняющих свою 
жизнеспособность до 40 лет, причем в любой стадии созревания от молочной до полной;
Размножается амброзия самосевом и только семенами, которым необходимо состояние 
покоя от 4-х до 6 месяцев, что достигается при осенней перекопке с оборотом пласта. В 
последующие годы при попадании в приемлемые условия окружающей среды она всходит и 
успешно развивается;
Неправильное скашивание амброзии (выше корневой шейки) в течение вегетации способствует 
усиленному разрастанию и ветвлению надземной массы;
Глубоко проникающий стержневой корень амброзии – великолепный насос, обеспечивающий 
растение влагой и питательными веществами;
Быстро разрастающаяся биомасса затеняет рост других растений, а «голодный паек» 
питательных веществ без солнечных лучей в короткий срок их уничтожает.
Амброзия настолько опасный сорняк, что в борьбу за ее полное уничтожение необходимо 
подключать и ее физическое уничтожение, и использование химических веществ (что 
нежелательно на дачах и придомовых участках) и биологическое истребление.
Методы борьбы с амброзией можно подразделить на несколько  видов:
физическое уничтожение; агротехнические способы; использование химикатов.
Физическое уничтожение амброзии
Наиболее приемлемый и распространенный метод для дачных участков и прилегающих 
территорий — это ручная прополка. Механическое уничтожение сорняка, которое примитивно 
сводится к его выкапыванию с корнем (если это не сплошные заросли, а отдельные растения).
Многократное скашивание. При 1-2-х кратном скашивании молодое растение формирует от 
5 до 20 молодых побегов. Чтобы истощить сорняк нужно провести не менее 5-6 скашиваний. 
Молодые амброзии скашивают в фазу начала или (в крайнем случае) массовой бутонизации. 
Растения не успевают сформировать семена, которые даже будучи недоразвитыми уже 
обладают способностью прорастать. Постоянно скашиваемое растение истощается и погибает 
с наступлением холодов.
Подрезание корневой шейки. Если растение скосить выше корневой шейки (место перехода 
корня в стебель), то на отрезке стебля начинают развиваться молодые побеги, и растение 
благополучно развивается, причем ветвистое с первых дней новой жизни. Если срезать 
полкорня, то оставшаяся часть будет благополучно «работать», снабжая растение водой и 
питательными веществами. Подрезание корневой шейки амброзии лучше всего выполнять 
тяпкой, но можно и ручным культиватором. При правильном выполнении этой процедуры 
количество обработок можно снизить до 3-х за сезон.
Проведение провокационного полива и уничтожение сорняков в фазе белой ниточки или 
первого зеленого листочка.
Агротехнические способы уничтожения амброзии
Лучшим агротехническим методом уничтожения амброзии на участке является метод 
вытеснения сорняка другими растениями.
Метод искусственного залужения всех свободных участков, включая сад и ягодник, 
прилегающие территории. Можно использовать смеси злаковых и многолетних бобовых, 
лисохвост, люцерну, овсяницу, кострец безостый, пырей безкорневищный, эспарцет и др. 
Разросшиеся травы буквально задушат однолетний сорняк. Сформированные естественные 
газоны с плотной дерниной очистят участок от амброзии, да и уход за газонной травой 
намного проще, чем изнурительная борьба с «нахальным» сорняком.
Хороший результат обеспечивает полупаровая подготовка поля, использование сидератов. 
Например, горчица сарептская.
Необходимо правильно чередовать культуры в севообороте и выполнять все требования 
агротехники, которые постепенно истощат запасы всхожих семян сорняков, в том числе и 
амброзии.
Химические препараты для уничтожения амброзии
Наиболее радикальным методом является уничтожение амброзии гербицидами. В последнее 
время рынок пополнился гербицидами нового поколения, которые, уничтожая сорняки, сами 
разлагаются в почве за короткий срок до безопасных соединений для почвенной флоры и 
фауны. К таким веществам относятся «АмброМаг», «Торнадо», «Ураган-Форте», «Раундап» 
и др.
Применять гербициды лучше на участках с амброзией и другими сорняками за пределами 
придомовой  территории – вдоль дорог, заброшенных земель, пустырей и т.д. Там необходимы 
радикальные меры, чтобы упредить распространение семян амброзии.
уважаемый читатель! Надеемся, что это статья позволит вам оценить по достоинству 
коварство амброзии, а предлагаемые способы ее уничтожения дадут желаемый результат.
М. Балаев, госинспектор отдела надзора в области карантина растений
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Начало весенне-полевых работ, 
подготовка и сев яровых культур

В значительной степени 
начало весенне-полевых работ 
и подготовка семян к севу 
зависят от погодных условий, 
сроки полевых работ весной 
определяются временем схода 
снега и оттаивания почвы, 
временем просыхания почвы 
весной. условия погоды 
оказывают влияние и на 
качество полевых работ.
Наилучшее качество обработки 
почвы и наибольшая 
производительность труда 
отличается при ее мягко-
пластичном состоянии, т.к. 
почва не прилипает к рабочим 
частям орудий, мягко режется 
и крошится. Количество влаги, 
содержащейся в этот период в 
почве, соответствует наименьшей 
полевой влажности и является 
оптимальной для прорастания 
семян, роста и развития с/х культур. В этом году в Малгобекском районе должно быть 
высеяно ранних яровых культур: овес по структуре посевных площадей 730 га высеян во 
время оттепели, в так называемые «февральские окна»
Яровой ячмень по структуре – 300 га должны высеять в определенные сроки. Сев основных 
ранних яровых культур начинают в конце марта, проводят также весенние полевые работы, но 
все эти полевые мероприятия зависят, как от времени просыхания почвы, так и от степени ее 
прогревания. Различные культуры имеют разную начальную температуру прорастания семян. 
Влажность почвы является одним из решающих факторов условий произрастания с/х культур, 
имеющаяся влага в почве не может быть использована вся растениями, т.к. часть ее удерживает 
сила корней. Поэтому, чтобы предупредить потерю влаги, весной выравнивают гребневую 
поверхность почвы, если она не была выровнена осенью. Поверхности пашни нужно весной 
придать рыхлое строение, если при посеве семена не заделывать в осевшую почву, то почва, 
глубоко обработанная, может оседать после прорастания семян, корни будут обрываться или 
сменяться, нарушая движение воды и пищи от корней к листьям и органических веществ 
от листков к корням, а медленная осадка почвы дает еще более тяжелые последствия; узлы 
кушения у злаковых и корневые шейки у незлаковых растений выпирают из почвы и при 
весенних заморозках могут вымерзнуть. Обычно почва, вскопанная осенью, за зиму достаточно 
оседает. Весной разрыхлённый только верхний слой на глубину заделки семян, чтобы через 
рыхлый слой почвы свободно проникал кислород воздуха, необходимый для дыхания семян. 
Прорастающие семена обильно выделяют углекислый газ и газ легко улетучивается через 
рыхлый слой почвы в атмосферу. Совершается нормальный газообмен между почвой и 
атмосферой. Мы знаем, что одним из условий жизни растения является  вода. Ранней весной 
в почве содержится наибольшее ее количество, поэтому начало весенних полевых работ и 
посев яровых культур нужно провести в сроки. К ранним яровым культурам относятся 
яровой ячмень и овес. Семена ярового ячменя и овса прошли лабораторное испытание на 
выносливость и зараженность и их качество соответствует посевному стандарту. Это позволяет 
высеивать их, как только почва просохнет до мягкопластичного состояния. Обычно это 
наблюдается в середине марта. В раннюю весну в Малгобекском районе установилась теплая 
погода, но в середине марта ударили сильные морозы и снегопад, посевные работы пришлось 
отложить до оттепели. Среди яровых культур овес имеет значение, как кормовая культура: 
она холодостойкая культура и всходы переносят температуру -6, -8 C, но в фазе увеличения 
температуры выдерживают только -1, -2 C. Высокую температуру овес переносит хуже, чем 
пшеница и ячмень, паралич устьиц у овса наступает через 4-5 часов, тогда как у ячменя 
через 25-30 час, овес меньше страдает от весенней засухи, благодаря быстро развивающейся 
корневой системе. Для набухания семян овес потребляет большое количество воды от массы 
сухих семян, особенно резко сказывается на урожайности овса недостаток влаги за 10-15 дней 
до выметывания. Более поздние осадки вызывают подгон и затягивают созревание. К почвам 
овес менее требователен, чем другие яровые культуры. Яровый ячмень - продовольственная, 
кормовая и техническая культура. Он к теплу малотребователен, семена могут прорастать при 
t 1, 2 C. Ранние дружные всходы появляются при t 5,7 C. Среди ранних яровых культур ячмень 
- самая засухоустойчивая культура, наибольшее количество воды потребляет в период выхода 
в трубку и колошения. Сорта ячменя различают по степени устойчивости атмосферной и 
почвенной засухе. Засухоустойчивость ячменя благоприятствует его скороспелости.
Ф. Коригова, начальник Назрановского межрайонного филиала ФГБу 
«Россельхозцентра» по РИ

Минстроем России организована работа горячей линии 
по вопросам электронного рейтингового голосования за 
объекты благоустройства, которая будет работать с 19 

апреля по 30 мая в круглосуточном режиме
Единый бесплатный 
номер 8 (800) 600-
20-13 будет доступен 
для каждого 
гражданина из 
любого уголка 
России.
«Мы впервые 
запускаем единую 
В с е р о с с и й с к у ю 
платформу по 
голосованию, и 
понимаем, что у 
некоторых граждан 
могут возникнуть 
вопросы, как 
именно на ней 
можно будет проголосовать. Ответы на все вопросы можно будет получить на 
бесплатной горячей линии, которая будет работать непрерывно 24 часа в сутки 
7 дней в неделю до самого конца голосования, - отметил Министр строительства 
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
– Очень важно создать все условия для того, чтобы каждый житель нашей страны 
старше 14 лет имел возможность отдать голос за ту территорию или проект, которые 
должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так можно выбрать 
действительно востребованные общественные пространства».
Получить  консультацию  также можно будет у волонтеров: в каждом регионе на 
протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. 
Добровольцами станут граждане, которым небезразлична судьба родного города. 
Волонтеры ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, 
расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», 
а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется 
только назвать действующий номер телефона.
Также Вы можете позвонить по номеру регионального отделения горячей линии в 
Ингушетии, по которому можно получить ответы на вопросы, связанные с нашим 
регионом. Номер: 8 (918) 813-10-06
Напомним, Всероссийское  рейтинговое  голосование по выбору общественных 
территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 
2022 году, будет проходить на территории всей страны с 26 апреля по 30 мая. В 
голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет

Об эпидситуации и подтвержденных случаях 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

в Республике Ингушетия на 22.04.2021 г.
По состоянию 
на 22.04.2021г. 
всего проведено 
с к р и н и н г о в ы х 
и с с л е д о в а н и й  
на новую 
коронавирусную 
инфекцию 280959 
(98230-ФБуЗ «ЦГ 
и Э в РИ», 176788-
МО минздрава 
РИ, 5941–
К о м м е р ч е с к и е 
л а б о р а т о р и и , 
из них за сутки 
–1037(ФБуЗ – 205,   
ИРКБ-260, СЦРБ 
-252, МЦРБ – 269, РКПЦ –25,  Helix – 11,   Айболит – 2,  Академия здоровья -1, 
Здоровое поколение-1, Инвитро – 0, Гемотест -10, Авиценна-1). По результатам 
исследований – 15343 впервые установленных диагнозов COVID-2019 (за сутки 
– 15).   Из них умерших за сутки – 0, всего 184 человека.     Выздоровевших  всего 
– 13581 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 7 человек, госпитализированы 
с подтверждением и подозрительных на COVID-2019 –  25  человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019,  76  человек 
госпитализированы,  из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 25,     из 
них 8 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3  человека 
– на ИВЛ; 115 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 –28863 чел., из них в условиях самоизоляции 
на дому с наблюдением – 19827 человек, из них снято наблюдение, по истечении 14 
дней, при отсутствии какой – либо симптоматики с 19670 человек. Остаются под 
медицинским наблюдением 233 человека, из них находятся в условиях самоизоляции 
с наблюдением – 157  человек, 76 человек - 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

Об эпидемиологической ситуации по 
инфекциям, передающимся с укусами клещей по 

состоянию на 19.04.2021г.
По данным еженедельного 
мониторинга, управлением 
Роспотребнадзора по 
Республике Ингушетия на  19 
апреля   2021 в медицинские 
организации республики 
обратилось 8 человек по поводу 
укусов клещами, в том числе 3 
детей до 14 лет.
Учитывая, что основным 
контингентом риска по 
заболеванию КГЛ являются 
животноводы, большое внимание 
уделяется акарицидным 
обработкам поголовья 
сельскохозяйственных животных. 
В целях профилактических 
мероприятий проводятся 
дезинсекционные и 
дератизационные обработки 
открытых стаций, подвальных помещений жилых домов и общественных зданий, территорий 
детских оздоровительных лагерей.
Обращаем внимание населения, что с повышением среднесуточных температур воздуха 
начнется повсеместная активизация иксодовых клещей и массовое нападение их на животных 
и человека, в связи с чем, необходимо соблюдать меры профилактики заражения КГЛ, 
включая меры по защите от укусов клещами и других возможных контактов с ними (снятие 
с животных).
Если вы обнаружили на своей коже присосавшегося клеща, его необходимо удалить. Если 
у вас есть возможность быстро обратиться к врачу, чтобы произвести гарантированно 
правильное удаление, так и поступите. Если же по какой-то причине вы не можете добраться 
до специалиста, то сделать это можно с помощью пинцета (захватить насекомое как можно 
ближе к хоботку) или петлей из грубой нитки (клещ захватывается как можно ближе к коже и 
аккуратно, пошатывая в стороны, вытягивается). После процедуры удаления ранку необходимо 
продезинфицировать. После удаления клеща, необходимо наблюдать за состоянием Вашего 
здоровья.
Помните! Если Вы подверглись нападению клещами и через некоторое время появились 
симптомы заболевания (повышение температуры тела, слабость, чувство напряжения в 
мышцах, особенно в икроножных, головная боль, сыпь, покраснение в месте укуса), срочно 
обратитесь в лечебно - профилактическую организацию за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия.
Роспотребнадзор по РИ
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Основные изменения по вопросам налогообложения 
имущества физических лиц, применяющиеся для 

налоговых периодов 2020 и 2021 гг.
Физические лица 
у п л а ч и в а ю т 
т р а н с п о р т н ы й , 
земельный налог, 
налог на имущество 
физических лиц 
( и м у щ е с т в е н н ы е 
налоги), на основании 
присланных им 
налоговым органом 
уведомлений (или 
у в е д о м л е н и й , 
полученных через 
личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России). 
указанные налоги нужно уплатить не позднее 1 декабря, следующего за 
истекшим налоговым периодом (годом). Так, налоги за 2020 г. следует уплатить 
не позднее 01.12.2021 (п. 6 ст. 228, п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 НК РФ).
Обязанность по уплате налогов возникает у Вас не ранее даты получения налогового 
уведомления. Оно должно быть направлено вам не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока уплаты налога (п. 6 ст. 6.1, п. 2 ст. 52, п. 4 ст. 57 НК РФ).
В случае перерасчета налоговым органом ранее исчисленного налога, уплатить 
налог нужно в срок, указанный в налоговом уведомлении (п. 6 ст. 58 НК РФ).
Если у Вас есть налогооблагаемое имущество, но вам не пришло в срок налоговое 
уведомление, можете обратиться с заявлением в любую налоговую инспекцию 
(за исключением межрегиональных налоговых инспекций и инспекций по 
централизованной обработке данных), в том числе через МФЦ.           
Также можно направить информацию о неполучении уведомления через личный 
кабинет налогоплательщика или сервис "Обратиться в ФНС России" на официальном 
сайте ФНС России.
В некоторых случаях возможны проблемы с почтовой доставкой письма. При этом 
следует помнить, что налоговое уведомление, направленное вам заказным письмом, 
считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты отправки вам 
письма (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 НК РФ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 361.1, пунктом 6 статьи 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения заявления налоговый 
орган направляет налогоплательщику уведомление о предоставлении налоговой 
льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы. При 
этом в уведомлении о предоставлении налоговой льготы должны быть указаны 
основания предоставления налоговой льготы, объекты налогообложения и периоды, 
применительно к которым предоставляется налоговая льгота.
Следовательно, для предоставления налоговой льготы по результатам рассмотрения 
заявления налоговый орган должен располагать сведениями, подтверждающими 
право налогоплательщика на налоговую льготу за заявленный период.
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.
МИФНС №3 по РИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №26 от 12.04.2021 г.
О предоставлении уведомлений о цифровых финансовых активах, цифровых 

правах, включающих одновременно цифровые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 
10.12.2020г. №778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия  от 30.04.2021г. 
№9-РЗ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации» администрация сельского поселения Средние Ачалуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, 
претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 
предусмотренных Перечнем должностей муниципальной службы, при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и при назначении на которые граждане 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным Решением 
представительного органа «Сельское поселение Средние Ачалуки» 
05.12.2011г. №26/46-1 (далее – Перечень), а также муниципальные служащие, 
замещающие должности в администрации   сельского поселения Средние 
Ачалуки Малгобекского  муниципального района, не предусмотренные 
Перечнем, и претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, предусмотренных этим Перечнем, вместе со сведениями, 
предоставляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации  от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при 
их наличии) (далее – Уведомление) по форме, установленной приложением 
№1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 
778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
1. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, 
представляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«Народное слово» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.
М. Полонкоев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки

СВЕДЕНИЯ
о расходах на содержание муниципальных служащих администрации 

с.п. Новый Редант за  2021 г.
По штатному расписанию всего – 9 человек,
Из них муниципальных служащих - 7 чел.,
Тех.персонал - 2 чел.
Затраты на их денежное содержание, всего - 671,9
Из них на содержание муниципальных служащих – 595,2
На содержание тех.персонала – 76,7

Всего поступило с начала года -  705,1
В том числе израсходовано:
Зарплата –    516,1
Нач.на з/плату –    155,8
Коммунальные услуги –
На ГСМ, канц. хоз.товары –
Программное обеспечение –
Услуги интернета -
Аренда помещений -
Налоги

На благоустройство - 
Уборка территории –    33,2
Химич.анализ воды -
Налоги –
Строительство дорог –
Строительство газопровода -
Ремонт водолинии, дорог –
Коммунальные услуги -
у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант

Отчет
об исполнении бюджета администрации с.п. Нижние 

Ачалуки за 1 квартал 2021 года
Приход    Расход
Ст.121 - 406,2   406,2
Ст.129 - 122,7   122,7
Ст.244 - 172,0   172,0
Ст.853 - 30,0   30,0
Ст.831- 23,3   23,3
Итого: 754,2   754,2

Сведения
о численности и расходы на содержание работников МО 

«С.п. Нижние Ачалуки» за 1  квартал 2021года
По штатному расписанию - 8 чел.;
Муниципальных служащих – 6 чел., расходы на содержание –  311,3 т.р.
Техперсонал – 2 чел., расходы на содержание – 94,9 т.р.
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

1. Организатор торгов, продавец: Администрация МО с.п. Вежарий 
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.
3. Наименование и характеристика продаваемого имущества: 
Лот № 1 - легковой автомобиль ВАЗ  209050 ЛАДА ГРАНТА,2013 года 
выпуска 
4. Начальная цена: лот № 1 – 34 500 рублей, 
5. Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи имущества.
6. условия внесения задатка: задаток вносится в размере 30% от 
начальной цены продажи имущества. Реквизиты счета для внесения задатка: 
казначейский счет – 03231643266154601400 Банк получателя :  ОТДЕЛЕНИЕ 
НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ  КОР/СЧЕТ: 40102810345370000027
БИК: 01268001
ИНН: 0601021213
КПП: 060101001
АДРЕС: РИ, Малгобекский р-н, с.п. Вежарий, ул. Братская 12
Л/С: 03143146821
ОГРН: 1090601000544
ОКТМО: 26615460
7. Дата начала и окончания приёма заявок для участия в аукционе: 
23.04.2021 г. - 24.05.2021 г.
8. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация с.п.Вежарий, 
каб.№1 тел. 8(988) 824-72-84 25.05.2021г 15:00
9. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 
аукционе:
 - заявка;
 - платёжный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий  
   внесение задатка на счёт продавца;
 - копии учредительных документов (для юр. лиц);
 - копия паспорта, ИНН (для физ. лиц).
10. Обременений выставляемое на торги имущество не имеет.
Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 
проведения торгов, условиями договора купли-продажи и подать заявку 
можно с даты опубликования настоящего информационного сообщения в 
рабочие дни по вышеуказанному адресу
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О соблюдении мер безопасности в условиях сохраняющегося 
риска распространения коронавирусной инфекции

уважаемые жители Малгобекского района!
Напоминаем Вам о том, 
что соблюдение санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
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

О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение

уважаемые жители 
Малгобекского района! 
Напоминаем про 
возможность и необходимость 
добровольной 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.
АТК  Малгобекского   муниципального района

Администрация Малгобекского района передала 
военкомату средства индивидуальной защиты

В целях соблюдения противоэпидемических мер при проведении мероприятий 
по весеннему призыву заместитель главы администрации Малгобекского района 
Исраил Мержоев передал в территориальный военкомат района медицинские маски, 
защитные халаты, средства дезинфекции для обработки рук, а также канцелярские 
принадлежности.
Средства защиты переданы военкомату по инициативе главы администрации Малгобекского 
муниципального района Хамзата Долтмурзиева.
Сейчас в период весенне-летней призывной кампании сотрудники военкомата находятся в 
группе риска и вынуждены работать в напряженном графике.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Мероприятие по противодействию распространения 
идеологии экстремизма и терроризма провели с учащимися 

СОШ № 29 сельского поселения Средние Ачалуки
21 апреля 2021 
года в СОШ №29 
сельского поселения 
Средние Ачалуки 
прошло мероприятие 
по профилактике 
э к с т р е м и з м а 
и терроризма, 
о р г а н и з о в а н н о е 
Антитеррористической 
к о м и с с и е й 
М а л г о б е к с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района. В мероприятии 
приняли участие 
начальник отдела по 
обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии Малгобекского 
района Магомет Джамбулатов, заместитель председателя Малгобекского 
районного Совета депутатов Иса Гатиев, сотрудник МО МВД ПДН Магомед 
Зариев.
Основная цель мероприятия заключалась в предупреждении и пересечении 
распространения террористической и экстремистской идеологии среди молодежи.
Выступая перед учащимися, гости призвали участников мероприятия быть 
бдительными, не вступать ни в какие группы, пропагандирующие терроризм и 
экстремизм. Также рекомендовали молодым людям просвещаться, изучать основы 
религии, при этом быть избирательными и получать информацию из проверенных 
источников, а в случае появления вопросов, обращаться за ответами только к учёным 
имамам и алимам, и не вступать в спор с людьми, пропагандирующими экстремизм.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В начале мая будут две сокращенные рабочие 
недели и целых шесть выходных дней. Только 

не подряд, а с перерывом.
Как напоминает 
Роструд, первые две 
рабочие недели будут 
ч е т ы р е х д н е в н ы м и . 
Придется поработать 
с 4 по 7 мая и с 11 по 
14 мая, а отдыхать - с 
1 по 3 мая и с 8 по 10 
мая. Так как 30 апреля 
является рабочим 
предпраздничным днем, 
его продолжительность 
сокращается на один 
час, уточнили "РГ" в 
Роструде. А вот 7 мая 
будет полноценный 
рабочий день.
Объединить праздники, 
устроив себе почти полмесяца отдыха, можно несколькими способами. Прежде всего, 
работник может взять отгул или несколько дней в счет отпуска. Работодатели и по своей 
инициативе могут предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Но в этом случае 
по закону их нужно оплачивать.
Правда, погода в начале мая может быть еще неустойчивой. Как ранее сообщал центр погоды 
"Фобос", на Первомай будет еще прохладно. Потеплеет лишь во второй половине месяца. А 
по предварительным данным Гидрометцентра, в южных регионах нынешний май обещает 
быть холоднее обычного.
Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня 
России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на 
понедельник, 14 июня.
А потом долгие выходные будут только осенью: трехдневная рабочая неделя и длинные 
выходные положены россиянам в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и 
переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом, в первую 
ноябрьскую неделю работать граждане будут с 1 по 3 ноября, а отдыхать - с 4 по 7 ноября.
Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря. А 31 декабря - официальный 
выходной.
«Российская газета»

Хусейн Мержоев стал новым старшим 
тренером юниорской сборной 
Ингушетии по вольной борьбе

В тренерском штабе 
сборной Ингушетии 
по вольной 
борьбе произошли 
перестановки, Хусейн 
Мержоев назначен 
старшим тренером 
юниорской сборной 
республики по вольной 
борьбе.
На этом посту он сменил 
Мусу Дзортова. Об этом 
решении сообщил вице-
президент Федерации 
спортивной борьбы 
Ингушетии Магомед 
Мусаев.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, 
тренерской деятельностью Хусейн Мержоев занимается более 18 лет.
Пресс-служба Минспорта РИ


