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В Магасе прошла церемония чествования чемпиона 
XXXII Олимпийских игр Мусы Евлоева

В столице 
Ингушетии в Магасе 
сегодня чествовали 
победителя XXXII 
Олимпийских игр в 
Токио Мусу Евлоева 
и не менее именитого 
спортсмена, призера 
чемпионатов Мира 
и Европы Мусу 
Могушкова.
На площади Алания 
состоялось вручение 
г о с уд а р с т в е н н ы х 
наград и подарков 
виновникам торжества 
и старшему тренеру 
сборной команды 
России Давиду Кадилову. Мероприятие прошло с участием Главы республики 
Махмуда-Али Калиматова, олимпийских призеров прошлых лет, представителей 
исполнительной и законодательной власти, а также жителей региона.
«Я очень рад, что мы чествуем сегодня нашего спортсмена. Муса олицетворяет 
нашу республику, наше государство, по праву своей победой он получил почтение 
и уважение всей страны от Калининграда до Камчатки», - сказал Махмуд-Али 
Калиматов.
В своем выступлении руководитель субъекта отметил, что сборная России, несмотря 
на политическое и психологическое давление, проявила характер и завоевала 71 
медаль, показав лучший результат с 2004 года. Он также зачитал поздравление от 
Президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором Глава государства 
поблагодарил Мусу Евлоева за победу и подчеркнул, что именно его медаль 
позволила сборной занять пятое командное место.
Махмуд-Али Калиматов поблагодарил всех почетных гостей и жителей, которые 
поддерживали не только Мусу Евлоева и Мусу Могушкова, но и всех атлетов из 
России.
«Здесь присутствуют чемпионы прошлых лет: победители и участники Олимпиад. 
Я хочу обратиться к молодежи и подрастающему поколению: в наше время, когда 
ложные ценности сбивают вас с толку, вы должны брать пример с таких героев. Они 
своим присутствием говорят вам, что в зал надо идти, надо работать и стремиться – 
это вам образец для подражания и посыл в будущее», - заявил он.
Следует отметить, что гостями торжественной церемонии стали: олимпийский 
чемпион 1988 года по тяжелой атлетике в Сеуле Исраил Арсамаков, олимпийский 
чемпион 2008 года по боксу в Пекине Рахим Чахкиев, олимпийский чемпион 2008 
года по греко-римской борьбе в Пекине Назир Манкиев, олимпийский чемпион 2016 

года по дзюдо в Рио-
де-Жанейро Хасан 
Халмурзаев и 
серебряный призер 2016 
года по вольной борьбе 
в Рио-де-Жанейро 
Калой Картоев.
Каждый из спортсменов 
выступил со словами 
приветствия и 
поздравления, выразив 
уверенность, что 
республика сможет 
взрастить новых 
чемпионов в различных 
видах спорта. 
Серебряный призер 

Олимпиады 2016 года Калой Картоев, выступавший за Турцию, отдельно отметил 
участие в соревнованиях Мусы Могушкова:
«Я всегда равнялся на Мусу Могушкова. Его дисциплина, упорство и спокойный 
нрав были для меня примером. Я знаю, как тяжело попасть на Олимпиаду, многие 
спортсмены умирают с этой мечтой, так и не став ее участником, он удостоен многих 
наград и является величайшим спортсменом». 
По окончании мероприятия Махмуд-Али Калиматов вручил Мусе Евлоеву высшую 
награду Республики Ингушетия - орден «За заслуги», медаль «250 лет единения 
Ингушетии с Россией» и ключи от автомобиля премиум-класса, а также Почетную 
грамоту республики Ингушетия и денежное вознаграждение Мусе Могушкову, 
звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Ингушетия» и 
денежный сертификат Давиду Кадилову.
Ранее в аэропорту «Магас» Ингушетии победителя XXXII Олимпийских летних 
игр по греко-римской борьбе в Токио Мусу Евлоева и участника Олимпиады Мусу 
Могушкова встретили национальными лепешками, песнями и зажигательной 
лезгинкой  родственники и друзья борцов во главе с премьер-министром 
Правительства РИ Владимиром Сластениным. Затем в сопровождении праздничного 
кортежа, всадников «Дикой дивизии» спортсмены приехали в столицу для 
празднования.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии 2022 год планируют 
объявить Годом спорта

Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов 
провел в зимнем 
саду администрации 
встречу с олимпийским 
чемпионом в Токио 
Мусой Евлоевым, а 
также олимпийцами 
прошлых лет из 
Ингушетии. В ходе 
встречи руководитель 
субъекта внес 
предложение объявить 
2022 год Годом спорта.
«Победа Мусы Евлоева 
вдохновит нашу 
молодежь заниматься 
спортом и заниматься им 
профессионально. Мы обязаны поддерживать одаренных молодых людей, помогать 
достигать им новых высот. Считаю, что 2022 год нужно объявить Годом спорта в 
республике. Министерству спорта необходимо разработать программу, в которую 
будут включены также предложения депутатов и баллотирующихся в парламент 
кандидатов», - сказал Махмуд-Али Калиматов на встрече.
По словам министра спорта республики Али Дошхоклоева, ведомство сделает в 
программе упор на развитие именно олимпийских видов спорта.
«Предварительно в программе мы постараемся сделать акцент на развитие и 
поддержку дисциплин по олимпийским видам спорта и на массовых занятиях 
спортом. Также мы намерены поменять подход к подготовке спортсменов. Если ранее 
мы больше акцентировали внимание на создании инфраструктуры, строительстве 
объектов спорта и введении новых дисциплин, то сейчас мы будем уделять больше 
внимания подготовке тренеров и спортсменов», - добавил министр.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Ингушетия потратит более 135 млн на 
благоустройство 34 общественных территорий

В 2021 году в Ингушетии 
в рамках нацпроекта 
« Ф о р м и р о в а н и е 
комфортной городской 
среды» планируется 
благоустройство 34-х 
общественных территорий 
в 9 муниципальных 
образованиях республики 
на общую сумму в размере 
135,6 млн рублей.
Во всех муниципалитетах 
контракты на выполнение 
работ заключены на 100%.
Кроме того, уже завершены 
работы по 20 общественным 
территориям на общую 
сумму 96,427 млн рублей, то есть 71% работ по проекту выполнен. Оставшиеся 14 
мест отдыха будут сданы до конца октября 2021 года.
Между тем, лидерами по реализации поставленных задач и количеству законченных 
благоустроенных зон являются города Малгобек, Карабулак и Сунжа.
Также, в соответствии с требованиями нацпроекта в республике проведено 
рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2022 году, на единой платформе Минстроя России za.gorodsreda.
ru.
Благодаря проведенной информационной агитационной работе среди населения 
о необходимости принятия участия в голосовании, установленный показатель о 
количестве участников в голосовании в 45 280 человек был перевыполнен и составил 
115 % - участие приняло 51 980 жителей республики.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Школьников Ингушетии полностью 
обеспечат бесплатными учебниками

Ингушетия закупила более 300 тыс. учебников для стопроцентного обеспечения 
школ республики. Об этом Главе Ингушетии доложила министр образования и науки 
Ингушетии Эсет Бокова.
По словам руководителя ведомства, это позволит дополнить новыми учебниками уже 
имеющийся библиотечный фонд.
«Накануне Минобрнауки провело акцию по ремонту учебников старого фонда. В итоге мы 
планируем добиться стопроцентного обеспечения учащихся школ республики учебниками», 
- подчеркнула Эсет Бокова.
Следует также отметить, что в этом году республика впервые закупает учебники для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Книги распределят по школам до 28 августа 2021 года.
Напомним, что с 2016 года учебная литература регионом не закупалась, связано это было 
с просроченным долгом издательству «Просвещение» за приобретенные ранее учебники. 
Кредиторская задолженность Министерства образования и науки Ингушетии вместе с пеней 
составляла 145,2 млн рублей.
В ходе переговоров и дальнейшего заключения мирового соглашения штрафные санкции по 
долгу были отменены, а Минобрнауки региона обязалось ежемесячно выплачивать денежные 
средства в соответствии с установленными в договоре сроками.  
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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Ингушетия готовится к участию в VII Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2021»

Ингушетия впервые 
примет участие в 
VII Международном 
военно-техническом 
форуме «Армия-2021», 
который состоится с 22 
по 28 августа в Москве.  
Интерес к региону 
вызвало открытие в 
прошлом году двух 
фабрик: швейной 
«4БРА»и обувной 
«Фелидже Пэллэ». 
Ингушскую делегацию 
на крупнейшем 
военном форуме 
страны возглавит Глава 
республики Махмуд-
Али Калиматов.
На отведенной для 
региона выставочной 
площадке компании представят собственную продукцию:  камуфляжную форму, 
медицинскую спецодежду, армейскую обувь, носки и пр.
По поручению Главы региона сегодня Председатель Правительства РИ Владимир 
Сластенин проверил готовность предприятий к участию в событии и ознакомился 
с продукцией. По его словам, с момента открытия организации добились немалых 
результатов в своей деятельности.
«За короткое время вы продвинулись далеко вперед и продолжаете набирать обороты. 
Уверен, что на форуме, где вы проявите весь свой потенциал и зарекомендуете с 
лучшей стороны, нас ждут новые успехи», - отметил премьер.
На сегодня, по словам руководителя швейной фабрики Ислама Местоева,  пройдя 
обучение с привлечением турецких специалистов, задействованы порядка 200 
человек, в то время как планируемое количество штата должно составить 1 500.
 «Армия-2021» - это одна из крупнейших мировых военных выставок, организатором 
которого выступает Министерство обороны России. Здесь демонстрируются 
лучшие достижения военно-промышленного комплекса сухопутного, водного и 
авиационного кластеров, образцы интеллектуального оружия и многое другое.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В с.п. Инарки открылся магазин сети 
«Магнит»

Г. Микаилов
утро субботы в 
Малгобекском районе 
началось с открытия 
торговой точки сети 
магазинов «Магнит» 
в сельском поселении 
Инарки.
В торжественной 
церемонии открытия 
приняли участие 
Председатель Правительства Республики Ингушетия Сластенин Владимир 
Владимирович, Заместитель Председателя Правительства Фаттахов Тимур, 
Глава Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев, Депутат Народного 
Собрания Республики Ингушетия Харон Саутиев и Глава сельского поселения 
Инарки Адам Котиев.
«У нас хорошо развит малый бизнес, который в первую очередь представлен 
торговыми киосками и палатками. Приход «Магнита» сделает не только более 
разнообразной и конкурентной торговую инфраструктуру, но также обеспечит село 
новыми рабочими местами», – отметил Хамзат Султанович.
После церемонии перерезания красной ленты для гостей была проведена экскурсия 
по торговым залам.
Отметим, что при формировании ассортимента магазина особое внимание уделено 
продукции местных поставщиков. В магазине будут отведены отдельные полки для 
продукции местных производителей, также они будут выделены специальными 
ценниками, чтобы покупатели максимально быстро могли найти местные продукты.

Об эпидситуации и подтвержденных случаях 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в 

Республике Ингушетия на 17.08.2021 г.
По состоянию на 
17.08.2021 г. всего 
проведено 411077 
с к р и н и н г о в ы х 
и с с л е д о в а н и я 
на новую 
ко р о н а в и рус н у ю 
инфекцию: 133470 
– Центром гигиены 
и эпидемиологии 
в Республике 
Ингушетия, 266332 
– Минздравом 
Р е с п у б л и к и 
Ингушетия, 11275 - коммерческими лабораториями. Из них за сутки 
– 1287 тестов: Центром – 390, Минздравом – 753, коммерческими 
лабораториями – 144. По результатам исследований отмечено 18661 
подтвержденный случай, 79 – за сутки, умерших за день – 3, всего – 
259. Выздоровевших за все время – 17143 человека.
Жителей республики старше 70 лет, находящихся на самоизоляции, – 
62 человека, госпитализированы с подтверждением и подозрениями на 
COVID-2019 – 205.
Всего в больницах находятся 443 человека, из них с лабораторно 
подтвержденным диагнозом – 186, в тяжелом состоянии в отделении 
реанимации – 52 пациента, из них 31 – на ИВЛ. При этом 816 жителей 
региона ввиду относительно удовлетворительного состояния наблюдаются 
медицинскими работниками на дому. Установлен круг близких контактов 
и непрямых контактов. По первым приняты меры по изоляции на дому, 
отобраны пробы на скрининговые исследования. По вторым 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  информацией, поступающей  о  больных и подозрительных 
на COVID-2019 случаях от регионального Минздрава, органов МВД, 
Управлений Роспотребнадзора по субъектам страны, а также сведений 
от граждан о прибывших всеми видами транспорта из неблагополучных 
территорий, находились под медицинским наблюдением всего 35048 
человек. Из указанных в условиях самоизоляции на дому наблюдалось 
24147 пациентов, из них контроль врачей при отсутствии какой-либо 
симптоматики снят с 23028. Остаются под присмотром медработников – 
1562: 1119 – в домашних условиях, 443 – госпитализированы. Выявленным 
больным и контактным с больными направляются уведомления о 
самоизоляции на срок 14 дней в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации. Информация 
о тех, кому в обязательном порядке предписана домашняя самоизоляция, 
передается в МВД по РИ для предотвращения нарушений режима и 
разъяснения правовых последствий таковых.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В республике планируется открытие  12 центров 
«Точка роста» и создание  в 18 школах условий для 

занятий физкультурой и спортом до конца года
Центры образования 
цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» будут 
созданы в 12 школах 
Республики Ингушетия, а 
в  18 общеобразовательных 
организациях - условия 
для занятий физической 
культурой и спортом 
до конца 2021 года. Эти 
мероприятия проводятся 
Минобрнауки РИ в 
рамках реализации 
национального проекта 
«Образование».  
«В данное время активно ведется работа по ремонту и подготовке центров - 
приобретается учебный материал и оборудование для организации образовательной 
деятельности и работы кружков», - отметила министр образования и науки 
Ингушетии Эсет Бокова.
Все инновационные площадки  будут оборудованы многофункциональными 
устройствами, ноутбуками, мобильными интерактивными комплексами, 
3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности и тренажерами-манекенами.
В 18 школах, расположенных в сельской местности, будут созданы  условия 
для занятий физической культурой и спортом. В настоящее время  ведется 
реконструкция  спортивных залов, установка площадок и создание спортивных 
клубов с приобретением инвентаря по таким видам спорта,  как шахматы, волейбол, 
баскетбол, гимнастика.
«Благодаря активному участию региона в профильном нацпроекте система 
образования в Ингушетии  становится качественнее и доступнее – это реальные 
позитивные перемены, которые будут продолжаться», - заключила министр.
Напомним, что в предыдущие годы в регионе   открыты 59 центров «Точка роста», а 
в  34 школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом.
Пресс-служба Министерства образования и науки РИ

В сельском поселении Зязиков-юрт открыли 
обновленную библиотеку

М. Акмурзиев
Совсем недавно в сельском поселении Зязиков-юрт Малгобекского 
района состоялось открытие библиотеки нового поколения, 
модернизированной в рамках национального проекта “Культура”.
После капитального ремонта и дизайна внутреннего пространства 
в библиотеке появились новые зоны — для общения и организации 
выставочного пространства, индивидуальной работы с книгами и 
компьютерами, для встреч и дискуссий.
С момента открытия обновленной библиотеки прошло два месяца. 
Это немного, но первые выводы уже можно сделать. Руководством 
центральной библиотечной системы Малгобекского района отмечено 
увеличение числа посещений читателями, как индивидуальных, так 
и мероприятий, посвященных памятным датам. «Наши посетители 
в восторге от обновленного интерьера, мебели, наличия техники 
и возможности провести свой досуг с пользой. Дети с интересом 
и удовольствием посещают модельную библиотеку села, где их 
приветливо встречает персонал. Наша библиотека стала настоящим 
культурно-просветительским центром района», - отметила 
руководитель ЦБС Малгобекского района Марем Илиева.
Из этого следует вывод, что мероприятия, проводимые в рамках 
национального проекта “Культура” в части создания модельных 
библиотек, положительно повлияли на развитие библиотечной сферы. 
Участие в проекте позволило существенно повысить имидж сельских 
библиотек.
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Как убедиться в том, что ваша кошка здорова?

Когда вы гладите кошку, используйте 
эту возможность, чтобы узнать, нет 
ли у нее какого-либо заболевания. 
Чем раньше вы это обнаружите, 
тем легче будет вылечить кошку. 
Загляните кошке в уши и посмотрите, 
нет ли там темно-коричневого 
воскообразного вещества или других 
признаков наличия ушных клещей 
или воспаления уха. Глаза у кошки 
должны быть ясными и чистыми.
Выпадение третьего века является 
верным признаком, что кошка больна. 
Тщательно осмотрите внутреннее 
состояние рта. Ее дыхание должно быть 
свежим, не должно быть признаков 
разрушения зубов или заболевания 
десен.
Вы заметили, что ваша кошка чешет 
себя больше обычного, особенно вокруг 
головы и хвоста? Если это так, то у нее, 
возможно, блохи или другие паразиты.
Посмотрите, нет ли порезов на лапах 
или повреждения когтей, не надо ли 
подстричь ей когти.
Осторожно оттяните кожу на плечах или на спине. Если она слишком выступает или медленно 
возвращается в исходное положение, кошка, возможно, страдает от недостатка жидкости.
Чтобы узнать нормальный ли вес у вашей кошки, проведите руками по ее спинному 
хребту вниз, по тазобедренным костям и по нижней части живота. Кости не должны легко 
прощупываться.
Осторожно прощупайте тело кошки. Если вы почувствуете какие-либо шишки или уплотнения 
или заметите, что шерсть местами потеряла свой блеск, возможно, она страдает от абсцессов, 
особенно если выходит гулять на улицу. Или у нее может оказаться опухоль. Большинство 
опухолей являются доброкачественными, но лучше показаться ветеринару.
Проверьте состояние заднего отверстия. Оно должно быть чистым и иметь здоровый вид. 
Если на нем есть признаки раздражения, возможно, это из-за поноса, и если такое состояние 
будет продолжаться, кошку следует показать ветеринару.
Обратите внимание на хвост вашего кота. Если на нем налет от коричневых выделения и 
какая-то припухлость или у основания хвоста выпадает шерсть, возможно, у него "конский 
хвост".
Ваша кошка не столь подвижна, как обычно и у нее признаки потери эластичности суставов? 
Это не что иное, как признаки старости.
ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ
Ваша кошка привыкла к определенному режиму, и поэтому легко будет заметить что-то в ее 
поведении, что просигнализирует вам о появлении какого-то заболевания.
Следует обратить внимание на следующие признаки:
изменение определенного режима;
вялость, апатия; изменения в поведении; излишнее расчесывание; излишнее наведение 
чистоты; выпадение третьего века; потеря в весе; снижение аппетита; снижение потребности в 
воде; усиление жажды; понос; запор; кровь в кале; учащенное мочеиспускание; затрудненное 
мочеиспускание; рвота; неприятные запах из рта; вздутие живота; слезящиеся глаза; чихание; 
кашель; тусклая шерсть; бледные десны.
Существует много признаков, по которым можно сделать вывод, что кошка нездорова. Если 
она безразлична и не радуется, как обычно, вашему приходу, если она отказывается от своей 
любимой пищи или ее обычно гладкая и блестящая шерсть стала тусклой, она, очевидно, 
плохо себя чувствует. Другими признаками заболевания могут быть жар, изменение обычного 
поведения, выпадение третьего века и др. Есть еще и другие симптомы, но они менее уловимы, 
и их труднее распознать, если только мы не обратим на них особое внимание.
Ваша обычно ласковая кошка начинает шипеть, когда вы гладите ее? Это может быть 
признаком маточной инфекции или предвестником других заболеваний, связанных с мочевым 
пузырем.
Ваша обычно робкая и скромная стареющая кошка вдруг начала нападать на других кошек, 
даже когда те ее не трогают? Это также является признаком наличия какого-заболевания. 
Причины могут быть самые различные - от больного зуба до опухоли.
А если ваш котенок вдруг перестает гоняться за своим хвостом или хватать вас за ноги под 
одеялом? Может быть, у него пропал аппетит? Если это так, то это должно насторожить вас и 
подсказать вовремя отнести его к ветеринару. Возможно, это просто режутся зубки, но лучше, 
чтобы его осмотрел доктор.
М. Озиев, государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора

Документация сортового семенного материала
Основные положения 
по документации 
семенного материала 
следующие:
Все партии сортовых 
семян овощных и 
бахчевых культур 
должны иметь 
д о к у м е н т ы , 
удостоверяющие их 
сортовые и посевные 
качества;
Указанные документы 
выдают хозяйства, 
производящие семена 
(совхоз, колхоз, селекционные и опытные станции, институты, учебные 
хозяйства вузов), а при отпуске заготовленных семян со складов, баз — 
организации, заготавливающие и хранящие семена подразделения.
За отпуск партии семян без установленных документов, а также за выдачу 
неправильного документа (подмена сорта, несоответствие качественных 
показателей результатам исследования, отпуск семян без установленных 
гарантий и т. д.) виновные привлекаются к ответственности. Семена без 
документов, а также семена с показателями ниже установленных норм 
сортности и кондиционности использовать для посева нельзя.
Документы, оформляемые на семена, делятся на две группы: первичные (или 
вспомогательные) и окончательные. Первичные документы, в свою очередь, 
подразделяются на две подгруппы.
Окончательные документы:
1. Аттестат на семена элиты (суперэлиты)
2. Свидетельство на семена
3. Свидетельство на гибридные семена
Все перечисленные документы, за исключением Блокнота апробации, 
составляются в двух экземплярах. Один остается в хозяйстве, а другой 
передается соответствующему объединению,  заготовляющему семена.
Окончательная документация оформляется на основании первичных 
документов. Эти документы с соответствующими гарантиями подписывают 
руководитель организации, селекционер, агроном и кладовщик.
Свидетельство на семена оформляет и выдает хозяйство, вырастившее 
семена, или организация, отпускающая семена на семеноводческие цели. 
Выдается оно также при межрайонных, областных и республиканских 
перевозках. При отпуске семян для посева на продовольственные цели 
хозяйствам выписывается Счет-спецификация, где дается характеристика 
семян. При отпуске со складов нескольких мелких партий семян, а также 
магазинам и ларькам выдается Справка о сортовых и посевных качествах 
семян, в которой даются сведения о всех отпускаемых партиях семян. При 
розничной торговле качество семян указывается на пакетиках.
Документы на семена или их копии хранятся как денежные документы в 
хозяйстве или организации не менее трех лет со дня отпуска партии семян 
со склада.
А. Нальгиев, госинспектор отдела в области земельного надзора, 
карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского 
межрегионального управления Россельхознадзора по РИ

Подготовка к проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года

В Республике Ингушетия идет активная подготовка к сельскохозяйственной 
микропереписи, которая пройдет с 1 по 30 августа 2021 года. 
Среди основных целей проведения данного обследования: 
-получение официальной статистической информации о произошедших структурных 
изменениях в сельском хозяйстве и сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые 
в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится 
(за 10-летний межпереписной период происходят значительные изменения в отрасли); 
-разработка прогноза развития сельского хозяйства; 
-разработка мер экономического воздействия на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства и другие.
Подготовительные работы осуществляются в соответствии с Календарным планом 
мероприятий на 2021 г. по подготовке к СХМП-2021 в Республике Ингушетия. Выполняются 
организационные планы проведения сельскохозяйственной переписи в каждом 
муниципальном образовании и по республике в целом. 
В период проведения сельскохозяйственной переписи предстоит обследовать около 
240 сельскохозяйственных организаций, более 3,2 тысяч КФХ и индивидуальных 
предпринимателей, более 44,7 тыс. личных подсобных хозяйств сельской местности.
Опросник для всех категорий сельхозтоваропроизводителей включает следующие сведения: 
общая характеристика объекта переписи; площади сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений; поголовье сельскохозяйственных животных. 
Кроме того, сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства дополнительно 
ответят на вопросы, касающиеся условий ведения хозяйственной деятельности, которые не 
предусмотрены в формах статистического наблюдения. 
Государству важно знать, как строить кредитную политику, чтобы она была эффективна 
и доступна не только для крупных сельхозпроизводителей, но и для субъектов малого 
предпринимательства. 
В рамках подготовки к проведению обследования составлены списки объектов 
сельхозпереписи, выполнено переписное районирование территорий сельских поселений, 
образованы инструкторские участки, идет подбор переписного персонала.
В качестве инструкторов будут работать 15 человек, в качестве переписчиков - 92 человек. 
Для осуществления опроса будут использоваться электронные планшетные компьютеры. 
Внесение данных непосредственно в электронные устройства значительно сократит время 
сбора и обработки информации, при этом расширит возможности в части контроля качества 
сбора информации – как на уровне заполнения анкеты самим переписчиком, так и на 
дальнейших этапах обработки данных.

Показатели качества зерна
Качество зерна зависит, во-первых, от природных особенностей зерновых 
культур. Во-вторых, от нескольких внешних факторов:
-  Состав почвы;
-  Климатические условия;
-  Агротехнические мероприятия.
 И последние воздействуют на качество зерна всё сильнее. Селекционеры и генетики 
улучшают сорта, делая их сильнее и ценнее за счёт повышения урожайности в 
несколько раз.
При оценке качества зерна учитывается несколько показателей: как зерно 
выглядит, каково оно на вкус. Здоровые зёрна узнают по характерному цвету и 
блеску, который исчезает, если зерно недозрелое или испорченное. Повредить его 
могут заморозки, слишком высокая температура в зерносушилке или элементарные 
ошибки при сборе урожая.
- Запах зерна не должен содержать ничего лишнего. Стандарты качества снижают, 
например, ноты солода в аромате после перегрева, запах плесени, затхлости, 
гниения, полынной горечи. 
- Степень влажности. Слишком высокими показателями считаются 15 — 17 
процентов.   Сырые зёрна хуже всходят, могут сказаться на качестве будущего 
урожая.
- Засоренность — это процентное соотношение веса примесей и веса зерна. Сорные 
примеси — как галька — в лучшем случае не имеют никакой ценности, в худшем — 
вредны для организма человека. Зерновой сор тоже влияет на качество не лучшим 
образом, но его можно переработать
-  Как сильно зёрна поражены вредителями: если поражено клещами, 
долгоносиками и других насекомыми слишком сильно, такое зерно в пищу не 
употребляется. Заражённость амбарными вредителями — например, клещами — 
выявляется посредством просеивания среднего образца.
-  Химический состав, загрязнение радиоактивными элементами.
-  При необходимости фиксируют уровень содержания пестицидов, фумигантов.
-  Мукомольные свойства.
- Клейковина — под этим термином подразумевается совокупность белковых 
веществ, которые при набухании в жидкости образуют связную эластичную массу. 
Показания разнятся в зависимости от формы зерна, его сухости или влажности, 
степени зрелости, иных параметров.
- Плёнчатость — процентное соотношение оболочек цветов (как, например, в 
рисе, овсе) или плодов (в гречихе). Чем оно больше, тем ниже качество: такое зерно 
сложнее перерабатывать, в нём меньше питательной ценности.
При оценке отдельных зерновых учитываются особые показатели. Пшеница и рис 
анализируются на     стекловидность; пивоваренный ячмень — на жизнеспособность.
М. Балаев, специалист отдела в области земельного надзора, 
карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского 
межрегионального управления  Россельхознадзора по РИ
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Препараты против блох и клещей для 

кошек и собак
Всегда внимательно 
читайте инструкцию 
перед применением 
препарата!
Фронтлан
Средство нового 
поколения от 
э к т о п а р а з и т о в . 
Применяется для 
профилактики и борьбы 
с эктопаразитами 
собак и кошек (блохи и 
клещи).
В настоящее время 
считается одним из 
самых безопасных препаратов.
Продаётся в виде спрея (применяется для разбрызгивания на животном) и спот-
он (наносится на кожу).
Продолжительность защиты от повторных инвазий при применении спрея:
- для собак: два месяца от блох и один месяц от клещей;
- для кошек защита от блох в течение 40 дней;
При применении формы спот-он продолжительность защиты два месяца от блох 
и один месяц от клещей.
Больфо-Аэрозоль
Применяется для борьбы с блохами, иксодовыми клещами, вшами и власоедами 
у собак и кошек.
Аэрозоль применяется для опрыскивания против шерсти в течение нескольких 
секунд до ее легкого увлажнения.
Можно применять для обработки подстилки и предметов ухода. Для этого их 
опрыскивают аэрозолем в течение нескольких минут с расстояния 50 см.
Пудра «Больфо»
Применяется после того как животное вымыто и высушено. Тонкий слой пудры 
посыпается на волосяной покров и втирается против шерсти до самой кожи 
животного.
После этого необходимо тщательно вычесать шерсть животного.
Обработку проводят один раз в неделю.
Больфо-ошейник
Препарат используется для профилактики заражения наружными паразитами 
у собак и кошек. Продолжительность защиты собак до 5 мес., кошек - до 4. 
Продолжительность защиты от клещей до 10 недель.
Больфо-плюс-аэрозоль
Обеспечивает уничтожение на длительный срок паразитов в окружающей среде 
(подстилки и т.д.).
Максимальный срок действия около 4 месяцев.
Не применяется на животных!
При использовании данного аэрозоля следует соблюдать все указанные в 
инструкции меры предосторожности (не вдыхать и т.д.).
Больфо-шампунь
Уничтожает блох и вшей у собак.
Шампунь наносится на голову, шею, уши и через 5 минут тщательно смывается 
тёплой водой.
Инсектик
Ошейник против эктопаразитов у собак и кошек
Одевается сроком на 14-30 дней.
Инсектин
Выпускается в виде порошка, предназначен для борьбы с наружными паразитами 
у собак и кошек. Наносится на кожу. Процедуру повторяют через 2-3 недели.
Килтикс-ошейник (Kiltix)
Препарат оказывает губительное действие на блох, вшей, власоедов и иксодовых 
клещей, а также предотвращают их нападение на животных. Эти вещества 
относят к умеренно токсичным для теплокровных животных соединениям, в 
норме они не вызывают аллергию и не оказывают раздражающего действия.
Ошейник действует в течение 7 месяцев. Не используется для животных 
с поражением больших участков кожи, для больных и выздоравливающих 
животных.
Животных с ошейником не следует подпускать к детям, после надевания 
ошейника руки необходимо тщательно помыть.
Неостомозан
Применяется для лечения демодекоза, борьбы с блохами и клещами.
Животных купают в водном растворе неостомозана или опрыскивают им.
Следует избегать попадания препарата в глаза или на кожу человека.
Тигувон
Выпускается Тигувон 10 для кошек, Тигувон 20 для собак с массой тела менее 
10 кг, а также Тигувон 20G для собак с массой тела более 10 кг.
Препарат предназначен для обработки против блох.
Однократное нанесение обеспечивает защиту от блох на 3-4 недели.
Не применяют для обработки беременных животных за неделю до ожидаемой 
даты родов.
Инсектоакарицидные капли "Барс"
Выпускаются отдельно для собак и отдельно для кошек.
Применяются для профилактики и лечения болезней, вызванных блохами, 
вшами, власоедами, чесоточными и иксодовыми клещами.
Препарат наносится на кожу. За 24 часа он распостраняется по всей поверхности 
тела собаки и накапливается в коже, не попадая в кровь животного.
При отодектозе (ушной чесотке) очищают ушную раковину от серы и корочек и 
закапывают по 2-5 капель препарата в каждое ухо.
Капли не рекомендуется применять щенкам младше 2,5 месячного возраста, а 
также собакам с весом менее 2-х кг.
Не рекомендуется купать животное за 3 дня до и 3 дня после обработки.
М. Гамурзиева, государственный инспектор отдела ветеринарного надзора по 
Республике Ингушетия Кавказского межрегионального управления

Маркировка зерна
В а ж н а я 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
составляющая такого 
продукта, как зерно, 
– это маркировка, 
требования к которой 
изложены в ТР ТС 
015/2011. Процесс 
м а р к и р о в а н и я 
включает в 
себя нанесение 
с п е ц и а л ь н ы х 
знаков, пиктограмм, 
аббревиатур и 
краткой текстовой 
информации, что облегчает идентификацию товаров на рынке и 
свидетельствует об их качестве и безопасности, согласно требованиям 
вышеуказанного техрегламента.
Маркировка зерновых культур наносится на тару (транспортную или для 
потребителя), а также указывается в документах, которыми сопровождаются 
товары. Указываются следующие данные:
-  год и место, где был собран урожай;
- вид продукта и его предназначение (это такие разновидности, как 
кормовое, для обработки, пищевое, рассчитанное на длительное хранение 
или предназначенное на экспорт);
- масса продукта в упаковке;
- контакты и название компании-производителя;
- если наличие ГМО в зерновых культурах выше 0,9% – указывается 
соответствующая информация;
- условия, которые необходимо соблюдать для хранения, и период годности;
- другие данные, которые зависят от вида, особенностей и предназначения 
товара.
Помимо этого, маркировка предусматривает нанесение обозначения 
ЕАС – это специальный знак, который является единым для обращения 
товаров по всей территории ЕАЭС. Наносить его разрешается только после 
прохождения обязательной оценки соответствия. Без такой маркировки 
выпуск в обращение продукции запрещен, а наличие знака без наличия 
разрешительной документации – грозит штрафами, конфискацией товарной 
продукции и судебными разбирательствами.
И. Цечоев, госинспектор отдела в области земельного надзора, 
карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского 
межрегионального управления  Россельхознадзора по РИ

Повилика полевая: карантинный объект 
Повилика полевая - наиболее опасное однолетнее карантинное растение. 
Паразитическое растение, имеющее сильноветвящийся стебель, не имеющее 
корней и листьев. Родиной карантинного объекта является тропическая 
Америка и Африка. Повилика полевая - один из видов растения, известно 
около 100 ее разновидностей. Она отличается большой жизнеспособностью, 
плодовитостью, а также хорошей адаптивностью к новым условиям среды. 
Различают тонко - и толстостебельчатые формы повилики.
В России распространено свыше 30 видов повилики. Самыми распространенными 
и вредоносными видами являются: повилика полевая, повилика лемана, повилика 
короткоцветковая перечная, повилика хмелевидная, повилика льняная. Стебель 
повилики полевой представляет собой вьющееся нитевидное, желтоватое, зелено-
желтое, бородавчатое, лишенное хлорофилла тело, имеет небольшие чешуйки. 
Прикрепляется к растению-хозяину присосками- гаусториями, которые проникают 
глубоко в его ткань. Питательные вещества из растения-хозяина карантинный 
объект отсасывает благодаря высокому осмотическому давлению клеточного сока. 
Повилика полевая способна поражать однолетние и многолетние травы, кустарники, 
плодовые деревья, дикорастущие травы, виноградники, овощные, технические и 
бахчевые культуры. Это растение снижает урожай всех сельхозкультур, теряется 
высокое качество продукции, в стебле содержатся алкалоиды, что ведет к отравлению 
животных, съедающих корма, засоренные повиликой полевой, кроме того, способно 
переносить ряд растительных вирусных заболеваний. 
Локализация распространения карантинного объекта – повилики полевой возможна 
до начала цветения и созревания семян. Основным источником заражения посевов 
карантинным растением является почва, которая скапливает огромный запас семян. 
Для посевов следует выбирать не засоренные повиликой участки или предварительно 
очищать почву. Очистка почвы осуществляется заделкой семян карантинного объекта 
на большую глубину при вспашке плугами с предплужниками или стимулируют рост 
и уничтожают всходы поверхностной обработкой. Стимулируют появление ростков 
растения-паразита провокационными осенними и весенними поливами. Если 
всходы повилики не найдут себе пищу, они могут погибнуть и сами, поскольку этот 
сорняк не приспособлен к самостоятельному росту. Но лучше все-таки уничтожить 
всходы и тут же на этом участке высадить пшеницу или овес – культуры, на которых 
повилика паразитировать не может. 
Как уничтожить повилику при помощи химпрепаратов?
Освобожденный от растений участок можно обработать смесью аммиачной селитры 
и сульфата аммония с эфирами и этилгексиловыми солями, но если на участке 
что-то растет, то эти растения погибнут вместе с повиликой. Гербициды быстрее 
справляются с молодой повиликой, но как только на сорняке появляются цветки, 
он становится намного устойчивей к химическим препаратам. И еще: гербициды 
активнее действуют на влажное растение, поэтому обрабатывать ими сорняк нужно 
после обильного полива или дождя.  Почвенные гербициды Рейтар, Зенкор Ликвид, 
Гезагард и другие препараты подобного действия хорошо справляются с повиликой 
на картофеле, томатах и перце. Морковь спасают от сорняка смесью гербицидов 
Рейтар и Стомп. Х. Однако положительного эффекта можно добиться, лишь 
используя одновременно профилактические, агротехнические и химические меры 
борьбы с повиликой. 
А. Ажигов, специалист отдела в области земельного надзора, карантина 
растений, качества  зерна и семенного контроля
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утверждено обвинительное заключение
06 августа 2021 года Малгобекским городским прокурором утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу по обвинению гражданина М.Ю.Л. в совершении 
преступления, предусмотренного частью ч. 3 ст. 159 уК РФ (хищение бюджетных 
денежных средств с использованием служебного положения в крупном размере). 
По версии следствия гр-н М.Ю.Л., будучи  руководителем  общества  с ограниченной 
ответственностью, осуществляющего строительную деятельность, завысил объемы 
выполненных работ при строительстве объекта государственного заказа на территории 
Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, совершив тем самым путем 
обмана хищение бюджетных денежных средств в сумме 285 434 рублей (двести восемьдесят 
пять тысяч четыреста тридцать четыре рублей), причинив бюджету МО с.п. Вежарий 
Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия ущерб в указанном размере.
В ходе предварительного следствия добыто достаточно доказательств, позволяющих сделать 
вывод о совершении гражданином М.Ю.Л.   названного уголовно-наказуемого деяния. 
После утверждения Малгобекским городским прокурором  обвинительного заключения   
уголовное дело в отношении М.Ю.Л. направлено для рассмотрения по существу в 
Малгобекский городской  суд Республики Ингушетия. Одновременно Малгобекским 
городским прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с М.Ю.Л. в пользу 
Российской Федерации в счет возмещения причиненного ущерба денежных средств в сумме 
285 434 рублей (двести восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре рублей). 
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора
участие прокурора по гражданским и уголовным делам
В соответствии с частью 3 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам 
о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни и 
здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными 
законами, в целях осуществления возложенных на него полномочий.
Согласно Кодексам Российской Федерации, федеральными законами и ведомственными 
документами обязательное участие прокурора предусмотрено по гражданским делам о 
признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; 
о признании гражданина недееспособным, об ограничении дееспособности гражданина; об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным; о лишении родительских прав, 
ограничении в родительских правах, восстановлении в родительских правах; об усыновлении, 
отмене усыновления; о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа; по 
спорам, правовым основанием которых является утрата гражданином прав на спорное жилое 
помещение (например, признание утратившим или прекращение право пользования жилым 
помещением).
В силу части 7 статьи 39 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации (далее – КАС РФ), прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение по 
административному делу в случаях, предусмотренных КАС РФ и другими федеральными 
законами, в частности, по административным делам об оспаривании нормативного 
правового акта; о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении 
срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом 
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке; о госпитализации гражданина 
в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке; о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; 
о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 
специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, 
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении; о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа; о помещении несовершеннолетних в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел; об установлении, продлении административного надзора, досрочном прекращении 
административного надзора, установлении дополнительных административных ограничений, 
о частичной отмене административных ограничений.
В вышеназванных случаях прокурор является субъектом процесса, наделенным особыми 
полномочиями. Он дает заключение по делу в целях соблюдения принципов законности и 
справедливости при рассмотрении гражданского или административного спора и не является 
защитником какой-либо из сторон (истца или ответчика). Следовательно, при даче заключения 
прокурор не связан позицией истца либо ответчика и руководствуется требованиями 
действующего законодательства, с учетом имеющихся материалов дела и установленных 
судом обстоятельств.
При этом выводы, сделанные прокурором в заключении по делу, не являются обязательными 
для суда.
Нередки случаи обращений граждан в органы прокуратуры с заявлениями об обжаловании 
судебных актов по гражданским или административным делам, в рассмотрении которых 
прокурор не участвовал.
Вместе с тем, в силу части 2 статьи 320 ГПК РФ, части 2 статьи 295 КАС РФ право принесения 
апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в гражданском или 
административном деле.
С учетом приведенных правовых норм, в случаях, когда гражданское или административное 
дело не относится к категории дел, по которым законом предусмотрено участие прокурора, 
или прокурор не является лицом, участвующим в деле, полномочия для обжалования судебных 
актов у прокуратуры отсутствуют.
М. Батырова, помощник Малгобекского городского прокурора

угроза убийством – это преступление
Статьей 119 уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за угрозу убийством 
или причинение тяжкого вреда здоровью. угроза убийством может быть выражена в 
любой форме. Отсутствие словесных угроз не исключает уголовной ответственности.
Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степени его тяжести в 
соответствии с медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, утверждаемыми Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Тяжкий вред – вред, опасный для жизни человека.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания 
опасаться осуществления этой угрозы, наказывается:
- обязательными работами на срок до 480 часов,
- ограничением свободы либо принудительными работами на срок до 2 лет,
- арестом на срок до 6 месяцев,
- лишением свободы на срок до 2 лет.
За то же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его 
близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга, предусмотрено более суровое наказание, вплоть до лишения свободы 
на срок до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия лица, входящие 
в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора с государственными, 
муниципальными, частными и иными зарегистрированными в установленном порядке 
предприятиями и организациями независимо от формы собственности, с предпринимателями, 
деятельность которых не противоречит действующему законодательству.
Под выполнением общественного долга понимается осуществление гражданином как 
специально возложенных на него обязанностей в интересах общества или законных 
интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно полезных действий 
(пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенном или готовящемся 
преступлении либо о местонахождении лица, разыскиваемого в связи с совершением им 
правонарушений, дача свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в 
совершении преступления, и др.).
К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими родственниками, могут относиться иные 
лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лица, жизнь, 
здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу 
сложившихся личных отношений.
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Обязательное медицинское страхование в 
вопросах и ответах

К нам в редакцию 
продолжают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию.
Ведущий рубрики 
– директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. 
Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
1. Что необходимо знать 
о полисе ОМС?
- По полису ОМС Вы 
имеете право получить медицинскую помощь по месту жительства и по месту 
временного проживания только в тех медицинских организациях, которые участвуют 
в реализации территориальной программы ОМС. С реестром медицинских 
организаций можно ознакомиться на сайте территориального фонда ОМС или на 
сайтах страховых медицинских организаций, которые работают в Вашем регионе.
Застрахованное лицо вправе иметь только один полис. Полис находится на руках у 
застрахованного лица и имеет силу на всей территории РФ. С мая 2011 года начата 
выдача полисов ОМС единого образца.
На полисе ОМС имеются данные контактного телефона и адрес Вашей страховой 
компании.
2. Почему при подаче заявления в страховую медицинскую организацию полис 
ОМС выдается не сразу?
- Изготовление и доставку полисов ОМС организует Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования на основании заявок территориальных фондов ОМС. 
Именно поэтому при подаче заявления в страховую медицинскую организацию 
застрахованному лицу или представителю выдается временное свидетельство, 
подтверждающее оформление полиса единого образца, срок действия которого 
составляет 45 рабочих дней.
3. Какой срок действия у полиса ОМС единого образца?
- Гражданам Российской Федерации полис выдается без ограничения срока действия.
Постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным 
гражданам и лицам без гражданства выдается бумажный полис со сроком действия 
до конца календарного года.
Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с 
Федеральным законом "О беженцах", выдается бумажный полис со сроком действия 
до конца календарного года, но не более срока пребывания, установленного в 
документах.
Временно проживающим на территории Российской Федерации иностранным 
гражданам и лицам без гражданства выдается бумажный полис со сроком действия 
до конца календарного года, но не более срока действия разрешения на временное 
проживание.
Временно пребывающим в Российской Федерации трудящимся государств - членов 
ЕАЭС выдается бумажный полис со сроком действия до конца календарного 
года, но не более срока действия трудового договора, заключенного с трудящимся 
государства - члена ЕАЭС.
Временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданам, 
относящимся к категории членов коллегии Комиссии, должностных лиц и 
сотрудников органов ЕАЭС, выдается бумажный полис со сроком действия до конца 
календарного года, но не более срока исполнения ими соответствующих полномочий.
4. Может ли за меня получить полис ОМС другой человек, и какие документы 
для этого нужны?
- Да, может. Представитель застрахованного лица должен предъявить документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия законного 
представителя или доверенность, если Ваши интересы представляются им по 
доверенности.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону 
горячей линии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 
(Федеральный контакт центр) (звонок по России бесплатный).

Какие существуют правила предоставления 
отпуска работающим многодетным родителям?

Д е й с т в у ю щ и м 
ф е д е р а л ь н ы м 
з а к о н од а т е л ь с т в о м 
п р е д у с м о т р е н о 
право работающих 
многодетных родителей 
на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска 
в приоритетном порядке 
в удобное для них время.
Так, Федеральным 
законом от 09.03.2021 
№ 34-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации» изменены 
правила предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим 
трех и более детей.
В соответствии со ст. 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до 
достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.
Ранее такие привилегии предоставлялись работникам, имеющим трех и более детей 
в возрасте до двенадцати лет.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора
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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

Срочно продается 4 - комнатная квартира (104 кв.м, 3 этаж, евроремонт) по адресу: 
г. Малгобек, 2-ой микрорайон, ул. Почтовая, 3. Цена - 2 млн. руб., возможен торг. 
Обращаться по тел. 8-928-747-46-07

Продаются две трехкомнатные квартиры на 1-ом и 2-ом этажах по адресу: г. Малгобек, 
ул. Базоркина, 75 А, кв. 5 и 7. Возможен бартер на жилой дом в Малгобеке. Обращаться 
по телефону: 8-928-728-47-97.

О соблюдении мер безопасности в условиях сохраняющегося 
риска распространения коронавирусной инфекции

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

Приглашаем принять участие в социологическом опросе
уважаемые жители и гости!

Приглашаем Вас принять 
участие в социологическом 
опросе населения для 
определения результатов 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов 
Республики Ингушетия. 
Ваши ответы, как и ответы 
других участников опроса, 
в обобщенном виде будут 
включены в Перечень 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района (городского округа).
Просим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с Вашим 
мнением.
Соцопрос  проводится на площадке интернет-сайта Правительства РИ, по 
адресу: http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa2.php

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

утерянный аттестат об основном общем образовании А№013528, выданный в 
1988 г. СОШ №18 г. Малгобек на имя Албогачиева Мовсара Мухтаровича, считать 
недействительным.

Минобрнауки Ингушетии объявляет о начале  приема 
документов на получение стипендии Главы РИ

Министерство образования 
и науки Республики 
Ингушетия уведомляет о 
начале приема документов 
на соискание стипендии 
Главы Ингушетии на 2021-
2022 учебный год. Прием 
заявлений на стипендию 
будет осуществляться 
с 20 августа по 15 
сентября текущего года. 
Заявление с указанием 
необходимого перечня 
документов для участия в 
конкурсном отборе, а также 
н о р м а т и в н о - п р а в о в а я 
база, регламентирующая 
размер стипендии и квоту, 
размещены на сайте 
Министерства образования 
Республики Ингушетия: 
Обращаем ваше внимание, 
что в текущем году заявления также  принимаются в онлайн формате по адресу 
электронной почты stipendia_2021@mail.ru. Консультацию и ответы на вопросы, 
связанные с порядком подачи и рассмотрения заявлений, можно получить  по тел.: 
8(8732)22-95-50,  с 10:00 до 15:00. Ответственный сотрудник - Накастхоева Милана 
Юсуповна.
Неполный пакет документов на получение стипендии рассматриваться комиссией 
не будет.
Пресс-служба Министерства образования и науки РИ

Внимание! За махинации с сертификатом о 
вакцинации против COVID – 19 предусмотрена 

уголовная ответственность
Уважаемые жители Малгобекского муниципального района!

Напоминаем вам об 
ответственности за махинации 
с сертификатом о вакцинации 
против новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19).
Внимание! Необходимо знать, 
что к уголовной ответственности 
могут быть привлечены 
не только лица, которые 
подделывают сертификаты о 
вакцинации, но и граждане, 
покупающие и использующие 
их.
В соответствии со статьей 327 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации за подделку и сбыт 
сертификата о вакцинации 
максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение – 
до одного года лишения свободы.
В соответствии со статьей 236 УК РФ, если обладатель поддельной справки окажется 
источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или 
исправительные работы. А в случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет 
лишения свободы.
Использовать фиктивный документ - это риск не только для своего здоровья, но и для 
окружающих.

В Малгобекском районе ликвидируют 
последствия проливных дождей

А. Кулбужев
В Малгобекском 
районе продолжаются 
работы по ликвидации 
п о с л е д с т в и й 
обильных осадков, 
выпавших 16 августа. 
В зоне подтопления 
о к а з а л и с ь 
практически все 
сельские поселения 
района, но наиболее 
сложная ситуация 
с подтоплением 
т е р р и т о р и й 
сложилась в 
сельских поселениях 
Ачалукской зоны.
Сильный дождевой поток размыл дороги, затопил сотни частных домовладений, 
повреждая имущество жителей. На улицах видны наносы ила и подтопленные 
дворы.
С раннего утра специалисты МЧС оказывают помощь жителям, откачивая воду из 
затопленных дворов. Региональные дорожные службы расчистили проезжую часть 
дорог, убрали мусор и наносы.
Районная Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во 
главе с руководителем муниципалитета Хамзатом Долтмурзиевым проводит работу 
по составлению актов визуального осмотра с приложением фотоматериала. Они 
обходят подтопленные дома и фиксируют нанесенный населению ущерб.


