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Благодаря федеральной программе в с.п. 
Средние Ачалуки открылся новый детсад

Дошкольное учреждение 
на 220 мест построили 
в с.п. Средние Ачалуки 
Малгобекского района 
благодаря федеральной 
программе «Повышение 
устойчивости жилых 
домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах». 
С начала года это 19 объект 
дошкольного образования, 
введенный в эксплуатацию в 
Ингушетии.
«Забота о подрастающих  
поколениях всегда будет на первом месте. От того, какими мы вырастим наших 
детей, зависит будущее региона, перспективы её развития. Поэтому мы уделяем 
должное внимание системе образования, в том числе и дошкольного. Сейчас 
мы строим ещё десяток детсадов. Скоро они появятся в Вежари-юрте, Инарках 
и других населённых пунктах. В ближайшие год-полтора мы планируем 
ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения», - 
отметил на открытии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Обращаясь к воспитателям, руководитель субъекта сделал акцент на 
необходимости строить свою работу с учётом современных требований, искать и 
находить новые подходы к процессу воспитания.
Объект, стоимостью более 197 млн рублей, возвела подрядная организация «Карат 
1» по типовому проекту.
Территорию вокруг здания благоустроили – сделали беседки, детские горки, 
спортивную площадку.

В Ингушетии продлили срок действия 
антиковидных мер

Глава Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматов внес изменения в Указ 
от 17 марта 2020 года № 49 «О 
введении режима повышенной 
готовности»,  и утвердил новый 
срок действия ограничительных 
мер по предотвращению 
распространения коронавирусной 
инфекции – они продлятся до 15 
ноября 2021 года.
Кроме того, согласно обновленному 
документу к участию в официальных 
культурных и спортивных 
мероприятиях лица будут допускаться 
только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до 
начала мероприятия.
В учреждениях с высокой проходимостью людей, таких как образовательные, досуговые 
и развлекательные организации, в зданиях, сооружениях, помещениях торговых, 
торгово-развлекательных центров, в помещениях организаций общественного питания, 
в транспортных узлах, в помещениях и зданиях органов государственной власти региона 
и в других местах массового скопления людей предписано организовать фильтр с 
дистанционной термометрией. Работа общепитовских, торгово-развлекательных центров и 
других перечисленных выше организаций ограничена с 22.00 до 6.00 часов.

Более 147 тыс. человек привились от 
Covid-19 в Ингушетии

В Ингушетии первым компонентом вакцины привились 153949 человек или 63,2% от 
общего количества полученной вакцины и 53,9% от количества подлежащего вакцинации 
населения. Завершили вакцинацию 147494 жителя республики, сообщила на заседании в 
правительстве министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева.
Она отметила, что республикой к 18 октября получено 243640 комплектов вакцины против 
коронавируса.
«Всего на лечении находятся 1117 человек: 16993 амбулаторно (55% от общего числа), 387 
человек-в стационаре, из них в реанимации — 35, лиц старше 60 лет — 165 человек, что 
составляет 43%. На оксигенотерапии находятся 216 человек», — добавила министр.
Напомним, что Ингушетии продолжают функционировать 22 прививочных пункта, 5 
передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. На каждом 
врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет, подлежащих вакцинации.
Также на заседании был поднят актуальный вопрос обеспечения больных Covid-19 
медицинским кислородом. По словам Торшхоевой, в регионе функционируют 470 коек в 
5 медицинских организациях, в том числе 47 реанимационных, свободный коечный фонд 
составляет 17,7%. Обеспеченность медицинских организаций кислородом составляет более 
7 тонн и в наличии свыше 300 баллонов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Магасе пройдет «Большой этнографический 
диктант»

С 3 по 7 ноября 
Ингушетия присоединится 
к Международной 
просветительской акции 
«Большой этнографический 
диктант», приуроченной ко 
Дню народного единства. 
Об этом сообщил и. о. 
министра по внешним связям, 
национальной политике, 
печати и информации 
Руслан Волков на заседании в 
Правительстве, проведенном премьер-министром Владимиром Сластениным.
«В формате оффлайн акция пройдет 3 ноября в тронном зале Башни Согласия 
города Магаса. Стартует мероприятие в 11:00.
И, конечно, пройдет оно с соблюдением противоэпидемиологических мер», - 
сказал министр.
В этом году этнодиктант можно будет написать и онлайн. Для этого необходимо 
в любой день с 3 по 7 ноября зайти на сайт miretno.ru, нажать на кнопку «Пройти 
Диктант», заполнить контактные данные и перейти к заданиям. Участникам 
нужно ответить на 30 вопросов, на прохождение которых отводится 45 минут. 
Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
Ожидается участие представителей органов власти, национальных культурных 
общин и т.д. 
Большой этнографический диктант - это просветительский проект, который 
знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить 
общий уровень этнокультурной грамотности.

ЦУР Ингушетии предлагает эффективную 
систему общения с жителями региона

В Ингушетии введут новую систему связи с населением. Вопросы, касающиеся 
системы персонализированных коммуникаций (СПК) обсудил и. о. первого 
вице-премьера Магомед Евлоев с руководителем Центра управления регионом 
Магомедом Мальсаговым.
Как пояснил Магомед Мальсагов, система персонализированных коммуникаций 
– это инструмент личной коммуникации, то есть - возможность обратиться 
к каждому жителю персонально. Центр управления регионом предлагает 
альтернативную, более эффективную систему общения с жителями Ингушетии.
Среди преимуществ им названы: адресная рассылка для релевантной аудитории от 
лица органов власти, прямой диалог с сохранением истории переписки, контроль 
уровня удовлетворенности населения регионом через опросы, и, главное, защита и 
надежность хранения данных пользователей.
На сегодняшний день в Ингушетии существует несколько основных каналов 
коммуникации с жителями республики: СМИ, социальные сети и пресс-
конференции.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

В Ингушетии переписано 40% от всего населения 
республики 

Согласно данным Росстата по 
СКФО, в понедельник было 
переписано 95,5 тыс. человек, 
или 20% от всего населения 
республики. Сегодня 
численность переписавшихся 
уже составила 197,5 тыс. 
человек – 40%.
Вместе с тем, из общего 
количества переписавшихся 
на едином портале 
«Госуслуги» приняли 
участие 15,5 тыс. человек. 
В понедельник численность 
составляла всего 5 тыс. человек.
Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 
14 ноября. Возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на 
Едином портале государственных услуг предоставляется до 8 ноября. Сделать это 
получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на 
телефоне.
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Ингушский школьник Аслан Озиев стал финалистом 
Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

Почта России подвела 
итоги ежегодного XIX 
Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма». 
Победителями и лауреатами 
конкурса «Лучший урок 
письма – 2021» стали 55 
школьников и 6 учителей. 
В числе лучших школьник 
из Республики Ингушетия 
ученик ГБОу «СОШ № 
26»с.п. Зязиков – юрт, Аслан 
Озиев, который занял 
первое место в номинации 
«Из глубины веков: истории и легенды моей семьи».Конкурс проходит 
ежегодно с 1 января по 9 октября, его организаторами выступают Почта 
России, МГу имени М.В. Ломоносова, Профсоюз работников связи 
России и Союз писателей России. География проекта – от Калининграда 
до Владивостока. За девятнадцать лет проведения конкурса в нем 
приняли участие более двух миллионов человек.Самыми популярными 
среди участников стали две номинации конкурса: «Мой любимый 
литературный герой», объявленная МГУ имени М.В. Ломоносова (23% от 
общего числа работ), и «Рецепты счастливой семьи» от Фонда социально-
культурных инициатив (более 20% всех работ). А самые фантастические 
истории придумали авторы для номинации «Тот, кто с детства дружит с 
небом. Расскажу о своём самом увлекательном путешествии: настоящем 
или придуманном», которая проходит при участии авиакомпании «Россия».
Цель конкурса – научить детей грамотно выражать свои мысли и дать 
возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков 
письма и проявить свои профессиональные и творческие способности.
Работы участников конкурса прошлых лет вошли в сборник из восемнадцати 
красочных книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские 
письма о главном», тираж которого составил более 40 000 экземпляров. 
Одна из книг сборника «У меня дома живет амурский тигр» стала лауреатом 
Национального конкурса «Книга года».Предисловия к сборнику книг детских 
писем написали Президент России В.В.Путин, Министр обороны РФ С.К. 
Шойгу, Министр спорта РФ В.Л.Мутко, помощник Президента Российской 
Федерации, начальник Контрольного управления Президента Российской 
Федерации, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский 
тигр» К.А.Чуйченко, Государственный секретарь Союзного государства 
Г.А.Рапота, Мэр г. Москвы С.С.Собянин.
Напомним,что школьники из Республики Ингушетия ежегодно входят 
в число победителей и лауреатов почтового конкурса.Так, в 2018 году 
победу в творческом состязании также одержал ученик ГБОУ «СОШ № 
26 г. с.п. Зязиков- юрт» Измаил Цуров.Кроме работ школьников в 2018-
2020 г. жюри проекта оценивало и творчество преподавателей. Здесь 
Ингушетия также продемонстрировала высокий результат: учителя русского 
языка и литературы Лидия Костоева и Хадижат Арчакова вошли в тройку 
сильнейших в номинации «Лучшая методическая разработка урока письма».
Информационная справка:УФПС Республики Ингушетия включает в себя 54 
отделения почтовой связи по всей Республике. Трудовой коллектив состоит 
из 528 почтовых работников. Ежегодно УФПС доставляет клиентам более 2 
млн писем и около 80 тысяч посылок, обслуживает более 4100 подписчиков, 
которым доставляется свыше 26 000 экземпляров печатных изданий в год.

Проводится разъяснительная работа с гражданами, 
подлежащими призыву на военную службу

В ходе совещания, которое прошло 13 октября с участием глав сельских 
поселений Малгобекского района 
и специалистами по ведению 
воинского учёта были вынесены 
предложения для улучшения 
работы по организации отправки 
граждан на военную службу 
и проведении оповещения на 
мероприятия по осеннему призыву. 
Одна из таких мер - проведение 
разъяснительной работы с 
населением по вопросам службы в армии.Сегодня представители призывной 
комиссии Малгобекского района встретились с гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу, а также с их родителями.Молодым людям 
разъяснили, что граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата 
время и место на медицинское освидетельствование, заседание призывной 
комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, 
а также уточнили, что уклонение от призыва на военную службу наказывается 
штрафом, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Ибрагим Льянов установил новый мировой 
рекорд по отжиманию

Представитель СК 
«Чингиз» Ибрагим Льянов 
стал новым рекордсменом, 
отжавшись от пола 11 
111 раз, сообщили в пресс-
службе клуба. Результат 
зафиксировали эксперты 
Книги рекордов России.
По информации собеседника 
нашего издания, 
юноше удалось побить 
предыдущий мировой 
рекорд, установленный 
японцем Минору Йошида.
«В 1980 году, японский рекордсмен смог отжаться 10507 раз за один подход. Его 
результат на протяжении 41-го года не мог превзойти ни один человек в мире», 
— подчеркнул собеседник нашего издания.
Напомним, что 21 и 22 октября представителями клуба «Чингиз» Абдул-Рахимом 
Гетагазовым и Ибрагимом Льяновым были установлены сразу два мировых 
рекорда — по держанию планки и отжиманию от пола. Абдул-Рахим выполнял 
упражнение «планка» на протяжении 11 часов 11 минут 11 секунд, а Ибрагим 
смог отжаться 11 111 раз.
Для контроля за соблюдением всех условий при выполнении упражнений в 
республику приехал главный редактор и основатель Книги рекордов России 
Станислав Коненко. Он и зафиксировал выдающиеся результаты.
Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет юных рекордсменов и желает им 
новых успехов на спортивном поприще!
Пресс-служба СК « Чингиз»

Об эпидситуации и подтвержденных случаях новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике 

Ингушетия
По состоянию на 26.10.2021 г. всего проведено 498689 скрининговых исследований 
на новую коронавирусную инфекцию: 157128 – Центром гигиены и эпидемиологии в 
Республике Ингушетия, 325991 - Минздравом Ингушетии, 15570 – коммерческими 
лабораториями. Из них за сутки – 1382 теста: Центром – 280, Минздравом 
– 1042, коммерческими лабораториями – 60. По результатам отмечено 
23268 подтвержденных случаев, 75 – за сутки, умерших за день – 3, всего 363. 
Выздоровевших за все время – 21359 человек.
Жителей республики старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, – 76 человек, 
госпитализированы с подтверждением и подозреваемых на COVID-19 – 147 
человек.
Всего в больницах находится 420 человек, из них с лабораторно подтвержденным 
диагнозом – 164, в тяжелом состоянии в отделении реанимации – 50 пациентов, 
из них 37 – на ИВЛ. При этом 1126 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 подозреваемых 
на COVID-19, 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 43644 человека. Из указанных 
в условиях самоизоляции на дому наблюдалось 30740 пациентов, из них под 
контролем врачей при отсутствии какой-либо симптоматики снят с 29242. 
Остаются под присмотром медработников – 1849: 1429 – в домашних условиях, 
420 – госпитализированы. Выявленным больным и контактным с больными 
направляются уведомления о самоизоляции на срок до 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.

В с.п. Верхние Ачалуки в рамках нацпроекта 
«Образование» строят школу

Школу на 720 мест начали строить 
в сельском поселении Верхние 
Ачалуки в рамках нацпроекта 
«Образование». Открытие нового 
образовательного учреждения 
позволит разгрузить другие школы 
в населенном пункте.Управление 
государственной экспертизы РИ 
рассмотрело проект строительства 
школы в сельском поселении 
Верхние Ачалуки в рамках 
нацпроекта «Образование». По 
итогам проведения государственной 
экспертизы выдано положительное заключение.Сейчас в селе работают две 
школы, одна из которых построена в 1976 году и рассчитана на 320 мест, при 
этом ее посещают более тысячи учащихся.Ввод в эксплуатацию новой школы 
также позволит дать жителям села 125 новых рабочих мест. Трехэтажное здание 
школы строят на территории в 3,5 га, рядом со зданием обустроят футбольное 
поле. Проектную документацию подготовили в ГУП «Научно-производственное 
объединение «Геопроект».
 Пресс-служба Главы и Правительства  РИ
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Семена Амаранта. Что это такое, их польза и вред

Семена амаранта – 
древнейшая зерновая 
культура, которая обрела 
широкое распространение 
и популярность в 
современном мире. Какие 
особенности растения 
помогли ему стать 
неотъемлемой частью 
рациона тех, кто заботится 
о своем здоровье, есть ли 
противопоказания и как 
правильно применять зерна вам расскажет Россельхознадзор по РИ.
Амарант – ближайший родственник известного всем киноа. Зерновая культура 
уже восемь тысяч лет входит в рацион народов Мексики и Южной Америки и 
носит название «хлеб инков».
Польза и вред семян амаранта – важнейший аспект, который требует детального 
изучения перед применением продукта. Растение известно с древнейших 
времен, люди давно открыли огромное количество целебных свойств и активно 
используют их в своих целях. При регулярном умеренном употреблении, зерна 
могут оказать положительное действие на организм человека:
Замедляет процессы старения;
Помогает в профилактике онкологических заболеваний;
Выводит шлаки и токсины;
Оказывает благоприятное действие на работу сердечно-сосудистой системы;
Стимулирует рост волос и препятствует их выпадению;
Нормализует уровень сахара в крови;
Уменьшает количество вредного холестерина;
Снижает вероятность развития старческого слабоумия и болезней глаз;
Нормализует работу нервной системы и улучает качество сна;
Стимулирует рост мышечной массы;
 Способствует правильному развитию плода при беременности.
Большое количество целебных свойств объясняется богатым химическим 
составом- большое количество витамина А; белок и питательные вещества; 
фолиевая кислота; витамин К; протеин; пептиды; лизин; аскорбиновая кислота; 
калий и кальций; клетчатка; железо и магний.
К сожалению, у каждого продукта есть как полезные свойства, так и 
противопоказания.
С осторожностью стоит принимать семена Амаранта в случаях болезни почек и 
ревматического артрита; при наличии тяжелых хронических заболеваний и если 
был диагностирован панкреатит, холецистит, мочекаменная болезнь.
А можно ли семена амаранта есть сырыми? Можно, но советуем воздержаться 
от подобного способа употребления. Сырое сырье плохо переваривается, может 
возникнуть ощущение дискомфорта в желудочно-кишечном тракте.
Неискушенный потребитель может запутаться – на первый взгляд совершенно 
непонятно, как приготовить семена амаранта, можно ли вообще сделать вкусное 
и полезное блюдо?
На самом деле, вариантов применения может быть масса.
Можно положитьзерна в микроволновку и сделать попкорн, как из кукурузы;
Сделать кашу из семян амаранта – получится прекрасный полезный аналог гречки 
или овсянки;
Если положить зернышки в овсяную кашу или салат, то получится прекрасное 
ароматное дополнение;
Выжмите из семян масло – на нем можно готовить привычные блюда.
Теперь вы знаете, как употреблять семена амаранта не навредив здоровью.
Не злоупотребляйте семенами в употреблении, учитывайте индивидуальные 
особенности организма и получайте максимальную пользу от богатого состава!

Обрезка молодых саженцев
Обрезку начинают в первый год 
после посадки. Саженцы весенней и 
осенней посадки обрезают одинаково. 
Смысл этой обрезки в том, чтобы 
уравновесить корни, поврежденные 
при выкопке, и надземную часть. 
Иногда это делают еще в питомнике.
Однолетние саженцы без разветвления 
обрезают на высоте 80-100 см над 
уровнем почвы. Это стимулирует 
образование боковых побегов, 
из которых будут сформированы 
скелетные ветви.
У разветвленного саженца 1-2-летнего возраста удаляют все боковые ветви на 
высоте 60-70 см. Часто садоводы жалеют саженец, считая, что “у него еще нечего 
обрезать”. Но такая обрезка формирует штамб будущего дерева. Все ветви ниже 
60 см просто не нужны. Внизу они плохо освещены и дают небольшой урожай. Со 
временем их все равно придется обрезать, но раны будут больше.
Ветви, расположенные выше 70 см, укорачивают на 1/3-1/4 часть. Обычно это 
делают над 3-5-ой почкой, считая от основания побега . При этом соблюдают 
принцип соподчиненности ветвей. Центральный побег (лидер, или проводник) 
должен быть выше боковых веток на 15-20 см, а побеги, расположенные выше по 
стволику, должны быть короче тех, что находятся ниже. Обычно у двухлетнего 
саженца оставляют 3-4 боковые ветки, которые короче, чем проводник. В том 
случае, когда все ветки развиты примерно одинаково и центральный побег не 
является лидирующим по росту, проводят сильную обрезку боковых веток, чтобы 
добиться принципа соподчинения ярусов. Иногда саженец имеет дублирующие 
побеги (если на стволике развились две рядом расположенные почки). Оставляют 
одну, наиболее удачно расположенную ветку, а вторую срезают на кольцо.
Мусиева Х.,специалист отдела в области земельного надзора, карантина 
растений, качества зерна и семенного контроля Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора по РИ

Утвержден обвинительный акт по обвинению жителя 
г. Малгобек по факту совершения им преступления, 

предусмотренного ст.264.1 УК РФ.
Заместителем Малгобекского 
городского прокурора 
утвержден обвинительный акт 
по уголовному делу по обвинению 
жителя г. Малгобек в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 264.1 УК РФ (Управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым 
административному наказанию).
Дознанием установлено, 
что 11.09.2021 местный житель, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за 
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
управлял автомобилем, ввиду чего был задержан сотрудниками полиции.
После утверждения обвинительного акта уголовное дело в отношении 
жителя г.Малгобек направлено для рассмотрения по существу в 
Малгобекский городской суд Республики Ингушетия.
И.Кодзоев,заместитель Малгобекского городского прокурора 

Уголовное дело направленно для 
рассмотрения в городской суд

Заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу по обвинению жителя с.п.Верхние Ачалуки в 
совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 238 УК РФ (хранение 
и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей).
По версии следствия, в период с 01.09.2021 по 12.09.2021 мужчина, действуя из 
корыстных побуждений и с целью материальной выгоды 12 сентября 2021 г. при 
проведении сотрудниками полиции мероприятия «проверочная закупка» сбыл 1 
бутылку водки, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, а также хранил с целью сбыта еще 35 бутылок.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении 
жителя с.п.Верхние Ачалуки направлено для рассмотрения по существу в 
Малгобекский городской суд Республики Ингушетия.
И.Кодзоев,заместитель Малгобекского городского прокурора

Малгобекской городской прокуратурой поддержано 
гособвинение в отношении лица, совершившего кражу

Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении 56-летнего уроженца г.Грозный. Он обвинялся в 
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное 
хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба).
Судом установлено, что мужчина, действуя из корыстных побуждений и с 
целью материальной выгоды 01.06.2021 в жилом помещении, расположенном в 
с.п.Зязиков-Юрт, в котором проживала его супруга совершил кражу ювелирных 
украшений причинив последней значительный материальный ущерб на сумму 84 
162, 15 руб.
Малгобекским городским судом подсудимый признан виновным в инкриминируемом 
деянии и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с 
испытательным сроком в 1 год. Ущерб добровольно возмещен.

Н.Евлоев,помощник прокурора 
Жители Ингушетии оценили качество и доступность 

финансовых услуг в регионе
Более 3,5 тысяч человек стали участниками ежегодного опроса, проводимого Банком 
России о финансовой доступности в Ингушетии. Почти 92% респондентов положительно 
оценили уровень финдоступности и работу финансовых организаций в республике.
Чаще других на вопросы анкеты отвечали молодые люди в возрасте до 35 лет. Основные 
трудности, на которые указали участники опроса, связаны с отсутствием или 
неисправностью банкоматов, платежных терминалов, невозможностью рассчитаться 
банковской картой в торгово-сервисных предприятиях и низким качеством интернета. 
Кроме того, жители региона испытывают дефицит подразделений кредитных 
организаций, что свидетельствует о необходимости развития безналичных расчетов с 
использованием дистанционного банковского обслуживания.
«По сравнению с прошлым годом количество респондентов, принявших участие в опросе, 
увеличилось более чем в четыре раза. Результаты анкетирования дают объективную 
картину того, как изменился уровень финансовой доступности и на что следует обратить 
внимание в дальнейшем для улучшения данной сферы. При реализации мероприятий 
регионального проекта по повышению финансовой доступности на отдаленных, 
малонаселенных и труднодоступных территориях важно обеспечить людям равный 
доступ к финансовым инструментам и услугам, в какой бы местности они не проживали», 
— отметил Магомед-Бек Ужахов, управляющий Отделением-НБ Республика Ингушетия. 
Пресс-служба администрации района
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Памятка для молодежи

«Как не оказаться вовлеченным в террористическую 
деятельность?»

ТЕРРОРИЗМ-идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
или международными организациями, 
связанная с устрашением 
населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных 
действий.
Вовлечение в террористическую 
деятельность происходит поэтапно.
На первом этапе определяют 
кандидатуру, исходя из социального 
положения, подверженности 
влиянию со стороны знания религии 
и т.д. Это может происходить в 
разных местах и условиях (в мечети, 
на улице, в социальных сетях).
На втором этапе беседуют о религии, о военных конфликтах в мусульманских 
странах, о конфликтах, происходящих внутри страны, выясняют твое 
отношение к жизни, отношение к проблемам мусульман, отношение к подвигам 
шахидов. Также выясняют твое финансовое положение долги, ипотека, кредиты, 
работа) Расспрашивают о взаимоотношениях с родными, то есть узнают 
твои слабые места, чтобы использовать в своих преступных целях. Поэтому 
очень важно с незнакомыми людьми вести себя осторожно, не вступать в 
необдуманные рассуждения, не говорить о своих финансовых проблемах, так 
как никто, кроме тебя, и твоих родных не может решить твои финансовые 
затруднения, не ставя перед тобой свои условия, а иногда и не выполнимые. 
Поэтому необходимо знать круг своих друзей, какие у них взгляды, чем 
занимаются.
Исходя от этого, делиться информацией надо с родителями, и, если есть среди 
знакомых, родственников сотрудники правоохранительных органов, обсуждать с 
ними складывающуюся ситуацию, попросить совета.
На третьем этапе потихоньку вовлекают в пособническую деятельность, в 
виде небольших поручений: отнести предмет, приобрести продукты питания, 
перевезти человека на своем автомобиле. А затем более ответственные: снять 
подходящее помещение, приобрести медикаменты, перевезти оружие,устроить  
на время у себя человека, прячущегося от органов правопорядка.
На этом этапе молодой человек из обычного гражданина становится пособником 
террористов, а иногда и террористом. Так как он не всегда может знать, 
что перевозит,а пульт от детонатора может находиться у террориста, 
сопровождающего его, или установлен детонатор на время
На последнем этапе это уже осознанный, идеологический одурманенный 
террорист, готовый принести себя в жертву ради ложных интересов ислама, 
внушаемых лидерами террористических организаций 
Помните!
Сегодня у вас есть возможность не стать орудием убийства в руках 
террористов, не дать им одурманить себя и не стать очередной жертвой 
террора, думайте о своих родителях, о семье.

Памятка для родителей
«Как уберечь своих детей от вовлечения в 

террористическую деятельность?»
ТЕРРОРИЗМ – это идеология 
насилия и практики воздействия 
на принятие решения органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления или 
международными организациями, 
связанная с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных 
насильственный действий. Сегодня 
вербовка молодежи происходит в 
разных местах и условиях (в мечети, 
на учебе и улице). С каждым годом 
меняются, совершенствуются формы 
и методы вербовки, сегодня все более 
возрастает роль социальных сетей: («Одноклассники» «ВКонтакте», Facebook, «Мой мир», 
Google+, Instagram, Twitter). Сидя себя дома, ваш ребенок может быть завербованным, 
выполнять их поручения и т.д. Когда многие родители в свое оправдание говорят, что их 
сын, дочь были всегда дома, увы, это не гарантия их безопасности и не вовлеченности в 
преступное сообщество. Можно просто работать в социальных сетях: рассылать сообщения 
(оправдывающие деятельность террористического сообщества); участвовать в сборе 
финансовых средств на поддержку террористических ячеек и актов; вербовать молодежь 
для участия в боевых действиях САР и т.д.
Поэтому необходимо участвовать в жизни ваших детей, приучать детей делиться своими 
проблемами, своими связями, смотрите, чем интересуются они в «Интернете», в каких 
социальных сетях зарегистрированы, каким сайтам отдают предпочтения, какие проблемы 
их волнуют. Ведите с ними беседы (диалог) на злободневные темы о религии, о военных 
конфликтах, происходивших внутри страны, выясняйте их отношение к данным проблемам 
и аккуратно разъясняйте причины происходящего
Сегодня у вас есть возможность уберечь ваших детей от крайних шагов в их жизни, 
чтобы они не стали жертвой идеологии терроризма. Вы можете и обязаны сделать все от 
вас зависящее, чтобы очередная памятка с разъяснениями о противодействии идеологии 
терроризма не печаталась на основе ваших обращений. Пусть в этом поможет нам 
Всевышний!
Данная памятка печатается на фоне заявления родителей 
бывших членов НВФ, участвовавших в той или иной мере в их 
деятельности, решивших прекратить преступную деятельность 
путем обращения в адаптационную комиссию

Алгоритм действия руководителя и персонала 
общеобразовательного учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций при угрозе или осуществлении 
террористического акта

При сообщении по телефону об угрозе совершения 
террористического акта:
1. Не прерывая говорящего 
и не вдаваясь в панику, 
выслушать предлагаемого 
террориста, Попытаюсь 
получить как можно 
больше информации о 
характере звонка.
2. Постарайтесь дословно 
запомнить разговор и 
зафиксировать его на 
бумаге: 
- По ходу разговора 
отметьте пол, примерный 
возраст, особенности речи звонившего (голос, теме речи, 
произношение, манера речи и т.д); - Отметьте звуковой фон (шум, 
звуки, голоса); 
- Определить характер звонка (городской или междугородний); 
- Зафиксируйте точное время начало разговора его 
продолжительность;
- При наличии на вашем телефонном аппарате автомата определения 
номера, запишите определившийся номер.
3. По окончанию разговора не прерывать связь.
4. Немедленно сообщить в правоохранительные органы о 
поступившим телефоном звонке.
6. Обеспечить беспрепятственную работу оперативно - следственной 
группы.
ОБ УГРОЗЕ СООБЩАТЬ
102 – звонок в полицию
112 звонок в ЕДДС (Единая Дежурная Диспечерская служба)
При получении писменной угрозы:
- уберите документ в чистый полиэтиленовый пакет и жёсткую 
папку; - не оставлять на нём отпечатков своих пальцев; - не 
расширять круг лиц, знакомых с содержанием документа; не 
сшивайте документ, не склеивайте, не сгибайте и не мните его
не делайте на нем надписей;
- немедленно сообщить по телефону 02 об обнаружении 
подозрительного предмета;
- по прибытии представителей правоохранительных органов 
действовать по их указанию.
При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
Основные признаки взрывоопасного предмета:
- Наличие у предмета характерных признаков штатных боеприпасов, 
сигнальных, осветительных, учебно-имитационных средств, 
пиротехнических изделий или их элементов; 
- наличие у обнаруженных предметов самодельных доработок 
и элементов, не соответствующих их прямому предназначение 
конструкции (антенн, проводов и т.п.) - наличие звука работающего 
механизма; 
- резкий запах горючего - смазочных материалов или растворителей 
исходящего дыма;
Действия:
- не подходить, не трогать, не передвигать;
- воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 
и мобильного телефона;  немедленно сообщить 02;  зафиксировать 
время и место обнаруженного предмета;  освободить от людей 
опасную зону в радиусе не менее 100м;  по возможности обеспечить 
охрану подозрительного предмета и опасной зоны с соблюдением 
мер предосторожности;  организовать экстренную эвакуацию 
учащихся и персонала из здания учреждения, не сообщая об 
угрозе взрыва во избежание паники;  по прибытии представителей 
правоохранительных органов действовать по их указанию.

С учащимися школы № 19 с.п. Сагопши провели 
профилактическую беседу

 Во исполнение Комплексного 
плана Антитеррористической 
комиссии Малгобекского 
муниципального района в СОШ 
№ 19 с.п. Сагопши прошло 
профилактическое мероприятие 
по недопущению распространения 
экстремизма и терроризма 
среди молодежи. В мероприятии 
приняли участие руководитель 
отдела по обеспечению 
антитеррористической 
деятельности в Малгобекском 
районе М.Джамбулатов, 
заместитель главы с.п. Сагопши Н. 
Галаев, заместитель председателя 
Малгобекского районного Совета 
И. Гатиев, преподаватель истории ислама А.Акмурзиев, ведущий специалист отдела 
Н. Дарсигов, председатель районного молодёжного совета Т.Ториева. Представители 
антитеррористической комиссии на примере последних событий рассказали, какие 
последствия могут ждать молодых людей из-за поддержки терроризма в интернете, 
учитывая этот факт, важность проведения профилактических бесед очевидна. Гости 
отметили, что необходимо слушаться педагогов, быть хорошими учениками, показывать 
достойный пример младшим. Преподаватель истории ислама разъяснил учащимся суть и 
цель радикальных идеологий, рассказал об отношении религии к бесчеловечным методам, 
к которым прибегают террористы, и на примерах показали несовместимость образа 
мусульманина и террориста. В завершение беседы учащиеся задавали интересующие их 
вопросы, на которые получили развернутые ответы. АТК Малгобекского района
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«Хадишат Ахциева: малгобекская ласточка 

в мире большого искусства»
Малгобек является 
Родиной целой 
плеяды выдающихся 
деятелей политики, 
спорта, военного 
ремесла, культуры 
и искусства. Так 
и судьба этой 
легендарной 
певицы неразрывно 
связана с Городом 
воинской славы. 
Народная артистка 
Республики 
Ингушетия 
Хадишат Ахциева 
свои первые 
шаги в искусстве 
начинала здесь, на 
малгобекской земле. 
В далеком 1960 
году многодетная 
семья Ахциевых вернулась домой после долгих лет ссылки и 
обосновалась на Старом Малгобеке.  Маленькая Хадишат с самого 
детства  отличалась большой любовью к музыке и кино. Девочка 
коллекционировала кинопостеры, знала практически всех актеров 
поименно, и, конечно же, воодушевленно напевала песни, которые, 
к слову,схватывала на лету. В их богатой семейной фонотеке был 
собран не только весь советский репертуар, но и редкие ингушские 
записи. 
В средней школе №18 юная артистка стремительно завоевала 
славу. Без участия Хадишат не обходилось ни одно общественное 
и культурное мероприятие. Значимый вклад в ее музыкальное 
развитие внесла известный дирижер мирового уровня – Мадинат 
Магомедовна Яндиева. «Музыка – ее стихия», - говорила она с 
любовью о своей талантливой ученице. С ее же помощью Хадишат 
Ахциева поступила на вокальное отделение в Чечено-Ингушское 
республиканское музыкальное училище Министерства культуры 
ЧИАССР. 
Четыре года девушка усердно обучалась основам музыкального 
академического искусства. Постигая азы оперного пения, Хадишат 
раскрыла силу своего природного звучания. Еще будучи студенткой 
ее диапазон превышал 4 октавы. Благодаря традициям итальянской 
школы бельканто, Ахциева искусно овладела вокальной техникой, 
а ее голос, кроме силы, отличался еще и неповторимым тембром с 
лирико-драматической окраской.
После обучения певица вернулась в Малгобек, где ее сразу же 
назначили директором городского Дома культуры. Совмещая 
административную, сценическую и творческую деятельность 
Хадишат поднимала уровень местной культуры и прославляла свою 
маленькую Родину. Так начался путь первой ингушской певицы 
академического жанра в мире культуры и искусства. 
Репертуар Ахциевой отличается жанровым многообразием. В 
ее «музыкальной копилке» собраны ведущие партии из опер, 
романсы, ингушские народные песни, композиции местных поэтов и 
музыкантов.
Хадишат  стала настоящим феноменом в ингушской музыкальной и 
песенной культуре. Соединив традиции академического исполнения 
и устное народное творчество, она решилась на рискованный 
эксперимент, поскольку народные песни не требовали большого 
диапазона голоса и «элитной» позиции пения. Здесь было 
необходимо другое - богатый душевный потенциал, которого у 
певицы было не занимать. Пропуская каждое произведение через 
душу, она достигала невероятного звучания, которое подобно 
бриллианту имело множество граней. 
«Хадишат Ахциева - уникальная певица, обладающая способностью 
одинаково мастерски исполнять лирические, драматические, 
обрядовые, жанровые песни. Благодаря неповторимому тембру, 
ей удается создавать глубокие песенные образы, близкие по духу 
каждому ингушу. С уверенностью можно сказать, что ее песенный 
репертуар - это история нашего народа, его чаяния и успехи, 
взлеты и падения, его героическое прошлое и светлое будущее».
директор ГКУ «Республиканский Дом народного творчества»,-
подметил заслуженный работник культуры Республики Ингушетия
Ильяс Евлоев на вопрос, что является тремя главнымифакторами 
успеха академического артиста,Хадишат Ахциева отвечает: 
«Во-первых, дар от Всевышнего, но почивать на одном 
таланте безрезультатный процесс. Поэтому второе 
– это стремление и трудолюбие, чтобы развиваться и 
реализоваться как профессионал. Третье – все должно 
быть «поставлено на карту», дабы добиться успеха и 
значимого результата в академическом искусстве».
Ахциев Ислам, общественный деятель
 

«Благодарим за душевность!»
Часто в редакционной 
почте появляются теплые 
искренние строки наших 
читателей о замечательных 
людях Малгобекского района – 
врачах, учителях, работниках 
социальной службы и многих 
других. Письма эти обычно 
короткие, но в них - душевная 
признательность за доброту, 
чуткость, добросовестность 
в работе. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию письмо, которое 
прислала нам Изабелла Мусаевна Полонкоева, преподаватель СШ №3 
города Малгобек. 
Согласитесь, приятно бывать в организации, учреждении, где всегда 
царит теплая приподнятая атмосфера, микроклимат доверительности, 
взаимопонимания и взаимоподдержки, душевности и искренности,- 
делится в своем письме Изабелла Мусаевна. - Не секрет, что всем нам 
приходится бывать где-то  по каким-то неотложным делам. И от того, как 
встретит и обслужит нас тот или иной специалист или служащий, зависит 
порой и наше настроение. Если встретишь понимание и отклик в душе 
человека, к кому пришел за помощью, то и уходишь от него окрылённым, 
с зарядом теплоты в сердце. В отделении по вопросам миграции МО МВД 
России «Малгобекский»- именно так! Подмечу: раньше это отделение 
именовалось паспортным столом, затем паспортно-визовой службой – ПВС 
и перед тем, как приобрел нынешнее название – ОУФМС (Отделением 
Управления федеральной миграционной службы). Что примечательно, 
люди по привычке называют его, как и раньше паспортным столом. Сюда 
спешат за помощью ежедневно: кто-то получает свой первый паспорт, 
другой - регистрируется по месту жительства, третий - меняет фамилию, 
а кто-то пришел по вопросу замены утраченного и получения нового 
паспорта. Этот перечень можно бы продолжить и дальше, но, согласитесь, 
ясно одно - здесь, в отделении по вопросам миграции, даже, судя по нашим 
с сыном наблюдениям за непрерывным потоком посетителей, ощущалась 
живая четкая, слаженная работа всех и каждого этого замечательного 
коллектива! И с каждым обратившимся сюда человеком и руководителю 
отделения, и инспекторам довольно легко и быстро удается найти нужную 
ноту общения, вникнуть в суть его проблемы и запроса и предоставить 
необходимую услугу, чтобы он ушел домой с хорошим настроением! Мы 
с сыном, как я говорила уже, пришли сюда, по довольно приятному и 
волнительному поводу – за первым паспортом! После всей положенной 
в таком случае цепочки-из кабинета в кабинет,- естественно, побывали 
и на приеме у врио начальника отделения, майора полиции Людмилы 
Идрисовны Хугоевой. Мы. малгобекчане и жители Малгобекского района, 
знаем эту скромную притягательную женщину с давних пор. Ее давно 
и по праву считают талантливым, чутким, думающим профессионалом, 
бесспорно авторитетным руководителем их слаженного коллектива, где 
все строится на сложившихся принципах доверия, уважения, но и спрос 
требовательности ко всем и каждому всегда незримо здесь присутствует. 
Незримо, потому что все-и руководитель отделения, и все специалисты-
блестяще знают свою роботу, ответственно относятся к своему делу. 
И в этом, пожалуй, и есть характерная, отличительная сторона всего 
коллектива: та самая ответственность всех и каждого за свой участок 
работы! Поэтому и я с сыном, после короткой беседы с Людмилой 
Идрисовной получившим свой главный документ-первый паспорт, и все, 
с кем я общалась в тот день в нашем «паспортном столе» (так привычнее), 
искренне выразили свою признательность и благодарность Людмиле 
Идрисовне за четкость, оперативность, душевность, человечность, 
тактичность, за подаренную нам всем радость и, бесспорно, хорошее 
настроение и желание непременно вернуться сюда еще не раз - за такими 
же приятными впечатлениями! И от общения-теплого и доверительного- 
с обаятельной Людмилой Идрисовной Хугоевой, за плечами которой 
большой стаж профессионализма и безупречной службы в органах 
внутренних дел, и, конечно же, с милыми симпатичными специалистами: 
старшими инспекторами ОВМ- Хавой Магометовной Яндиевой и Айзой 
Бятлгиреевной Дзауровой, инспекторами ОВМ Айной Алихановной 
Килиматовой, Хяди Хамидовной Местоевой, Фатимой Беслановной 
Оздоевой! От всей души хочется пожелать Людмиле Идрисовне и всему 
коллективу добра, удачи, здоровья, благополучия в их семьях и исполнения 
всего самого заветного и сокровенного! Я уверена, так могут сказать все – 
все, кто хотя бы раз переступал порог этого притягательного учреждения 
– отделения по вопросам миграции МО МВД России «Малгобекский!» 
Будьте все счастливы!» Что ж, к сказанному добавить нечего! Просто ясно 
одно – здесь, в отделении, люди с душой относятся к своему раз и навсегда 
избранному делу. Отсюда и результат – уважение всех и каждого, кто 
приходит к ним по каким-то важным и неотложным вопросам! 
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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 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

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

В Малгобекском районе активно идет Всероссийская 
перепись населения

Цель переписи — 
собрать наиболее 
полные данные 
о том, кто и как 
живет в субъектах 
страны, об условиях 
проживания граждан, 
уровне образования, 
владении языками, 
национальности, 
семейном 
положении, так 
как эти данные 
считаются 
более полным 
и независимым 
источником, 
охватывающим 
широкий круг вопросов.
Уважаемые жители Малгобекского района!
Пройти перепись могут все жители сельских поселений, без исключения, в том 
числе и через Госуслуги. Для этого на портале Госуслуг необходимо выбрать 
услугу «Пройти перепись населения», заполнить ответы на вопросы, переписать 
нужно не только себя, но и членов семьи, проживающих в доме. Полученный на 
почту и на мобильный телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код на 
каждого члена домохозяйства необходимо предъявить переписчику, который 
придет к вам домой. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе 
данных Росстата.
Примите участие во Всероссийской переписи населения!

Благоустройство территории Дома культуры в 
сельском поселении Сагопши

М.Гандалоев
На территории Дома 
культуры в сельском 
поселении Сагопши 
Малгобекского района 
были высажены саженцы 
ясеня.
Высадка произведена 
по поручению 
Главы Республики 
Ингушетия Махмуд-
Али Макшариповича 
Калиматова.
В мероприятии по 
благоустройству приняли 
участие работники учреждений культуры, сотрудники районной и сельской 
администраций, волонтеры, депутаты, а также неравнодушные жители села.
Молодой ясень, в количестве до двухсот штук, общими усилиями был посажен в 
считанные часы.
Мы очень рады такому количеству людей, откликнувшихся на призыв озеленения 
пустующей территории учреждения.
Теперь наша дальнейшая задача - сделать так, чтобы все деревья прижились, 
окрепли и стали радовать всех гостей Дома культуры!

Фотограф Тимур Агиров подарил ингушскому музею ИЗО 
путеводитель своего авторства

Известный фотограф, блогер и 
путешественник Тимур Агиров 
передал в дар Государственному 
музею изобразительных 
искусств Ингушетии свою 
книгу «Путеводитель по горной 
Ингушетии и предгорьям», 
сообщила пресс-служба 
учреждения.
«Автор путеводителя посетил 
выставку своего коллеги Аюпа 
Цуроева «Видеть мир сердцем», которая проходит сейчас в нашем музее. Осмотрев 
экспонаты, Тимур Агиров подарил нам свою книгу «Путеводитель по горной 
Ингушетии и предгорьям». В этом издании Тимур Александрович рассказывает 
о более чем 200 достопримечательностях горной Ингушетии, описывает все 
доступные к посещению башенные комплексы, уникальные мавзолеи, старинные 
храмы и святилища. Что особо приятно для нас — в книге есть и страничка о 
нашем музее, как об одной из главных достопримечательностей Ингушетии», — 
рассказали в пресс-службе.
По словам собеседника, это не первое посещение музея известным фотографом. 
Агиров не раз фотографировал залы и экспонаты музея для публикаций в 
электронных и печатных СМИ.
Сотрудники музея в ответ вручили гостю книгу «Изобразительное искусство 
Ингушетии».

Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Ингушетия проводятся рейдовые 
мероприятия совместно с МВД России по РИ.
Сотрудниками Управления  Роспотребнадзора по Республике Ингушетия,  в целях 
повышения эффективности  контроля и надзора  за соблюдением ограничительных  
мер по профилактике COVID-19, регламентированных  Постановлениями  
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Указами 
Главы Республики Ингушетия,  совместно с представителями  средств 
массовой информации,  МВД России по РИ и сотрудниками администраций 
городов и районов, проводятся   рейдовые мероприятия по контролю за 
соблюдением санитарно-эпидемических требований в связи с продолжающимся 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Проверки проходили  в местах массового пребывания людей (торговые центры, 
предприятия сети фаст-фуд, кафе и рестораны, продуктовые магазины). По 
результатам рейдов выявлены нарушения:  в части несоблюдения гражданами 
требований по ношению средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) в 
местах массового скопления людей, несоблюдения предпринимателями требований 
проведения дезинфицирующих мероприятий. По выявленным нарушениям 
в отношении 3 Индивидуальных предпринимателей и 1 Юридического лица 
составлены административные материалы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, материалы 
переданы в суд для вынесения решения о привлечении к административной 
ответственности виновных лиц.
В ходе рейдовых мероприятий проводится активная разъяснительная работа с 
населением, применяются меры административного принуждения  к нарушителям.


