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Махмуд-Али Калиматов побывал в 
старых школах Малгобека и пообщался с 

переселенцами из аварийного жилья
Глава региона Махмуд-
Али Калиматов 
посетил старые 
школы Малгобека 
и ознакомился с 
их техническим  
состоянием, встретился 
с педагогами и 
д и р е к т о р а м и 
организаций, оценил 
готовность к новому 
учебному году.
В частности, он осмотрел 
одну из самых первых 
организаций – №9, 
которая была возведена в 
1935 году и первоначально 
предназначалась не 
для образовательных 
целей. Здание было 
запланировано в качестве 
жилой постройки 
барачного типа, - и это стало причиной отсутствия здесь условий, соответствующих современным 
требованиям к  материально-технической базе здания, а также усложняет и осуществление 
педагогической деятельности.
Находится учреждение в одном из отдаленных поселков, на 36-ом участке оползневой зоны 
города. Это единственная школа на малонаселенной территории и учатся в ней 36 детей.
Также руководитель субъекта осмотрел ветхую школу №20 1974-го года строительства. 
Ее посещают 1034 ученика, и  находится она в центре города воинской славы. По данным 
регионального Минстроя, она в числе первых школьных объектов, состоящих в списке на 
реконструкцию. Однако, Махмуд-Али Калиматов дал поручение специальной комиссии 
провести тщательный анализ и определить текущее состояние здания, степень его аварийности и 
только после этого решать – сносить, строить новую школу или произвести капитальный ремонт 
существующей для дальнейшей ее безопасной работы.
Аналогичную независимую экспертизу на предмет аварийности объекта он поручил осуществить 
и в отношении 9-ой школы, для оценки целесообразности ее дальнейшей эксплуатации. При этом 
он отметил ухоженный и чистый вид обеих СОШ, что является заслугой педагогического состава.
«Очень порадовали коллективы образовательных учреждений, со стороны которых чувствуется 
уход и забота, вверенного им, уже довольно обветшалого, наследия» - подчеркнул Махмуд-Али 
Калиматов после осмотра.
Кроме того, Глава республики повторно посетил дом 56 по улице Базоркина - место реализации 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2016–
2020 годах». По проекту предусматривалась ликвидация аварийного жилья и возведение на 
освободившемся участке нового пятиэтажного комплекса. 
Объект считался долгостроем, подрядчик не справился с обязательствами, руководство было 
вынуждено искать альтернативные варианты достижения поставленных целей по завершению 
строительства и заселению граждан. В 2019 году он был приостановлен, а в 2021 году власти 
региона предприняли меры для решения проблемы за счет инвестора. Сейчас все строительно-
монтажные работы окончены, можно говорить об его успешной реализации: ведется работа по 
подключению к коммуникациям и подготовке документации для его ввода в эксплуатацию.
В беседе с будущими жильцами Махмуд-Али Калиматов выслушал их пожелания, напомнил 
городским властям, чтобы при вручении ключей учитывалось физическое состояние новоселов: 
пожилых жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Отметим, что ранее в Малгобеке завершено строительство дома №64 на улице Базоркина, 
начатого еще в 2016 году по аналогичной программе и также затянувшегося. Проблема была 
устранена, торжественное мероприятие в честь заселения прошло в июне текущего года с 
участием Главы региона.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

На президентские выплаты пенсионерам 
выделено более 454 млрд руб.

По указу главы государства в сентябре все российские пенсионеры автоматически 
получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Распоряжение о выделении на эти 
цели более 433,3 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Деньги поступят из резервного фонда Правительства. Это решение Михаил Мишустин 
озвучил во время совещания с вице-премьерами 30 августа.
«Важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее. Без лишних бюрократических 
формальностей», – отметил Председатель Правительства.
Также готовится к подписанию распоряжение о выделении более 21,1 млрд рублей на выплаты 
военным пенсионерам. О них Михаил Мишустин также упомянул в своём выступлении.
Общий объём средств на единовременные выплаты пенсионерам составит 454,4 млрд рублей.
Для получения 10 тыс. рублей гражданам не нужно подавать никаких заявлений и 
документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других 
мер социальной поддержки.
Сайт Правительство РФ

Махмуд-Али Калиматов окажет помощь 
малоимущим семьям в подготовке детей к школе
В Ингушетии 
более 500 
детей получат 
портфели со 
ш к о л ь н ы м и 
канцелярскими 
т о в а р а м и 
от Главы 
И н г у ш е т и и 
М а х м уд - А л и 
Калиматова. 
Комплекты будут 
розданы детям 
из малоимущих 
семей. Данная 
акция позволит 
р о д и т е л я м 
дополнительно 
с о к р а т и т ь 
расходы на 
сборы ребенка в школу.  Также в этом году общеобразовательные учебные  заведения 
Ингушетии обеспечат всех детей бесплатными учебниками.
Впервые с 2016 года в школы региона поставят более 300 тыс. учебников, что 
позволит пополнить имеющиеся фонды учебной литературы.
В ближайшее время учебники будут распределены по всем учебным заведениям 
республики.
Книги получат в том числе и школы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, соответствующие адаптированным программам, разработанным с учетом 
каждой нозологической особенности детей.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Малгобекском районе открыли два 
новых детсада

К. Алиев
В сельском 
поселении Зязиков-
Юрт Малгобекского 
района, основанном 
27 лет назад, 
27 августа 
впервые ввели 
в эксплуатацию 
детский сад 
« Л у ч и к » , 
рассчитанный на 
220 дошколят.
«Мне приятно 
видеть улыбки на 
ваших счастливых 
лицах. Вместе с 
вами я радуюсь, что 
республика получает 
ещё одно учреждение 
д о ш к о л ь н о г о 
образования, позволяющее нам уменьшить очередь в детские сады, в которой у нас пока 
ещё более 4 тысяч человек. До конца текущего года в республике планируется ввести ещё 
9  дошкольных учреждений. Тем самым мы практически приблизимся к решению задачи, 
поставленной Президентом России Владимиром Путиным, - полностью ликвидировать 
очереди в детские сады. Проделана большая работа. Ещё несколько лет назад трудно было 
вообразить, что сегодня в республике 19 тысяч малышей пойдут в 78 детских садов», – сказал 
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своей речи на открытии дошкольного учреждения.
Он пообещал, что и впредь будет уделять внимание отдалённым населённым пунктам. А 
детям пожелал расти здоровыми и умными, прославить родное село и республику.
Строительство объекта, стоимостью более 135 млн рублей, велось в рамках нацпроекта 
«Демография».
В сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобеского района, основанном 27 лет назад, 27 
августа, впервые, ввели в эксплуатацию детский сад «Лучик», рассчитанный на 220 дошколят. 
«Мне приятно видеть улыбки на ваших счастливых лицах. Вместе с вами я радуюсь, что 
республика получает ещё одно учреждение дошкольного образования, позволяющее нам 
уменьшить очередь в детские сады, в которой у нас пока ещё более 4 тысяч человек. До 
конца текущего года в республике планируется ввести ещё 9 дошкольных учреждений. Тем 
самым мы практически приблизимся к решению задачи, поставленной Президентом России 
Владимиром Путиным, - полностью ликвидировать очереди в детские сады. Проделана 
большая работа. Ещё несколько лет назад трудно было вообразить, что сегодня в республике 
19 тысяч малышей пойдут в 78 детских садов», – сказал Глава Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматов в своей речи на открытии дошкольного учреждения. Он пообещал, что и впредь 
будет уделять внимание отдалённым населённым пунктам. А детям пожелал расти здоровыми 
и умными, прославить родное село и республику. В торжественном мероприятии принял 
участие глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев. Он добавил, что 
за последние годы государством предприняты серьезные шаги по обеспечению доступности 
и качества дошкольного образования. Одним из примеров тому является открытие детского 
сада «Лучик», которого местные жители ждали много лет. 
А 31 августа т. г. в торжественной обстановке открыли новый детский сад и в с.п. Новый 
Редант. В церемонии приняли участие глава региона М-А. Калиматов, министр образования 
и науки Э. Бокова, министр строительства и ЖКХ РИ М. Балахоев, глава администрации 
Малгобекского района Х. Долтмурзиев и др. Глава республики поблагодарил строителей за 
работу и поздравил сельчан с этим знаменательным событием. Глава района поблагодарил 
руководство республики за поддержку, ведь теперь у маленьких  жителей комфортное 
дошкольное учреждение.
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В Ингушетии по программе 
догазификации к газораспределительным 

сетям подключили первый дом
Дом жителя 
сельского поселения 
Сагопши Магомеда 
Цечоева первым 
подключили к сетям 
г а з о р а с п р ед е л е н и я 
по программе 
д о г а з и ф и к а ц и и , 
которая реализуется 
по всей стране в 
рамках реализации 
Послания Президента 
Российской Федерации 
Ф е д е р а л ь н о м у 
Собранию. Программа 
п р е д п о л а г а е т 
обеспечение до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводки 
газа до границ негазифицированных домов.
Глава республики Махмуд-Али Калиматов, а также замгенерального директора по 
управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей 
Табачук лично проконтролировали ход подключения.
«Сегодня мы собрались в связи, казалось бы, с небольшим, но очень важным 
для каждой семьи событием, делающим жизнь человека комфортнее. Президент 
Владимир Путин проявил заботу обо всех, у кого до сих пор не было газа, чтобы 
в каждый населённый пункт, в каждый дом, пришло это удобство. В числе первых 
счастливцев – семья Цечоева Магомеда Султан-Хамитовича. У нас нет более 
важной задачи, чем качественное повышение уровня жизни нашего народа. И мы не 
пожалеем сил для ускорения социально-экономического развития республики, для 
процветания её жителей», -  сказал Глава республики.
По словам Сергея Табачука, в регионе, при поддержке руководства Ингушетии, 
планируется всего газифицировать более 12,5 тысяч домов в 45 населенных пунктах, 
в которых проживает порядка 59 тысяч жителей. Важным результатом программы 
также является сокращение подключений, производимых жителями самовольно. 
И это позволит сократить количество несчастных случаев, а также предотвратить 
потерю топливного ресурса. 
«Хочу поблагодарить вас за то, что уделяете такое огромное внимание безопасности 
по газу. Хочу заверить, что со своей стороны, имея такую поддержку в подготовке 
специалистов, мы, безусловно, будем делать все, чтобы газом было пользоваться 
не только удобно, но и безопасно. 12,5 тыс. домохозяйств смогут получить газ; в 
Малгобекском районе у нас 2 тыс. домовладений и сейчас порядка 500 заявок на 
догазификацию уже поступило, и я призываю сейчас всех не откладывать эту 
работу», - сказал представитель компании. 
Для подключения к сетям газораспределения, физлицу необходимо провести 
строительство сетей от забора до своего дома, установить прибор учета газа и газовый 
котел. Также необходимо будет подать заявку на участие в программе догазификации 
в районном эксплуатационном участке АО «Газпром газораспределение Назрань» 
по месту жительства, в едином центре компании, на портале единого оператора 
газификации — СОЦГАЗ.РФ. Также, в ближайшее время появится возможность 
подать заявку через многофункциональные центры региона и портал Госуслуг. 
«У кого есть такая потребность, размещайте свои заявки на соответствующих сайтах, 
обращайтесь в нашу газораспределительную организацию, мобильные пункты, 
чтобы мы как можно раньше начали эту работу. С этой задачей мы справимся только 
вместе, только при поддержке региона», - добавил Сергей Табачук. 
Средняя стоимость догазификации одного объекта составляет 172,5 тысяч рублей, 
объем финансовых затрат на социальную газификацию в республике составит около 
2 млрд рублей. В период с 2008 по 2020 годы компания «Газпром» затратила на 
газификацию Ингушетии более 5 миллиардов рублей, а в период до 2025 года будет 
вложено еще более 925 млн рублей, что позволит технически завершить возможную 
газификацию региона.
На сегодняшний день уровень газификации Ингушетии – один из самых 
высоких в России и составляет почти 85%. Это более трех тысяч километров 
газораспределительных сетей, 48 газифицированных населенных пунктов, 66,5 тыс. 
абонентов, которые потребляют более 782 млн куб.м газа в год.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

 На базе топливно-энергетического колледжа открылась 
именная аудитория компании «Газпром»

В Северо-
К а в к а з с к о м 
т о п л и в н о -
э н е р ге т и ч е с ком 
колледже им. 
Т.Х. Цурова в с.п. 
Нижние Ачалуки 
М а л г о б е к с к о г о 
района открылась 
и м е н н а я 
аудитория ПАО 
«Газпром». Это два 
подготовленных 
помещения  для 
практических и 
т е о р е т и ч е с к и х 
з а н я т и й , 
рассчитанных на 
50 человек.
Первыми новый 
к о м п ь ю т е р н ы й 
класс и зал для отработки практических навыков увидели Глава Республики Ингушетия 
Махмуд-Али Калиматов и заместитель генерального директора по управлению персоналом 
и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук во время своего визита в 
среднее профессиональное учебное заведение.
«Радует, что в нашей системе профессионального образования появилась ещё одна точка роста. 
Это не просто аудитория, отвечающая самым современным требованиям, это также и новация 
в системе подготовки кадров - помимо освоения теории они обладают еще и практическими 
навыками. Колледж в данном случае демонстрирует то, чего мы требуем от всей системы 
профессионального образования - способности быстро адаптироваться к нуждам нашей 
экономики, по мере необходимости переключаться на подготовку тех  специалистов, которые 
нужны в данный момент», - отметил в своем выступлении Махмуд-Али Калиматов.
В свою очередь представители компании ООО «Газпром межрегионгаз» выразили 
удовлетворение уровнем подготовки ингушских студентов и заявили о намерении на 
дальнейшее сотрудничество.
«Сегодня мы не только открываем новые аудитории, это, в первую очередь, новые возможности 
для молодых людей найти себя в востребованной профессии. В Ингушетии у нас запланирован 
большой объём работы. Только в Малгобекском районе голубое топливо ждут более 2 тыс. 
потенциальных потребителей. Реализовать идеи, а после и поддерживать их, можно будет 
только при помощи профессионалов, а база должна пополняться сотрудниками из числа 
местных жителей», – сказал Сергей Табачук.
В учебных кабинетах установлены компьютеры высокой мощности со специализированными 
лицензированными программами и учебной литературой.  Проведено обучение и аттестация 
преподавательского состава. Разработаны и согласованны программы профессиональной 
подготовки по специальностям: «Слесарь по ремонту и обслуживанию  газового  оборудования» 
и «Контролер газового хозяйства».
Стоит отметить, что в аудиториях смогут заниматься не только студенты профильного 
направления;  компьютерный класс и его возможности доступны студентам всех 
специальностей колледжа и открыты для проведения различных студенческих мероприятий.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Ингушские единороссы считают, что с 
общественной поддержкой можно добиться 

повышения качества жизни людей
у ч а с т н и к и 
т р е т ь е г о 
этапа XXXIII 
к о н ф е р е н ц и и 
И н г у ш с к о г о 
р е г и о н а л ь н о г о 
отделения «Единой 
России» считают, 
что реализация 
н а р о д н о й 
программы партии 
в позитивном 
ключе скажется 
на качестве жизни 
людей.
« У ч и т ы в а я 
предложения наших 
граждан, партия 
«Единая Россия» 
планирует в первую 
очередь наладить 
ситуацию с водоснабжением в республике, а также продолжить реализацию намеченных 
планов по повышению качества жизни жителей Ингушетии и стабильного развития 
региона. Надеюсь, что с поддержкой народа и совместными усилиями мы добьемся решения 
поставленных задач и качественных изменений во благо нашей родной республики», — 
отметил кандидат в депутаты Госдумы Бекхан Барахоев.
Основные проблемы, которые тревожат кандидата в депутаты Народного Собрания региона 
Ахмеда Костоева, по его словам, относятся к социальным и общественным.
«Я не питаю иллюзий, что, живя в достаточно депрессивном регионе, мы сможем 
наскоком решить проблемы, возникшие не сегодня. Но имеются вопросы, которые требуют 
незамедлительного принятия точных и эффективных решений. И таковой я считаю проблему 
распространения психотропных и наркотических средств в молодежной среде», — отметил 
он.
По словам другого кандидата в депутаты республиканского парламента Магомеда Тумгоева, 
сотнями сторонников партии, рядовыми жителями была проделана большая работа для 
того, чтобы предвыборная программа единороссов «включала в себя все аспекты развития 
Ингушетии от вопросов сферы здравоохранения до развития промышленности».
«Конечный итог принятия предвыборной программы может быть только один, чтобы ее 
реализация в позитивном ключе сказалась на жизни всех жителей нашей республики. Только 
в командной работе мы с вами сможем оправдать доверие народа и воплотить их чаяния», — 
сказал Тумгоев
«Мы вместе, сможем сделать наш регион привлекательным для жизни жителей. Уверена, 
что решения съезда партии, сегодняшней конференции регионального отделения «Единой 
России» станут основой для нового этапа партийной работы, для создания эффективной, 
конструктивной деятельности, которая обеспечит достижение нашей главной цели-
повышения качества жизни наших жителей», — отметила в своем выступлении представитель 
единороссов Тамара Мальсагова.
Директор школы сельского поселения Кантышево, член партии «Единая Россия» Якуб 
Манкиев, как депутат муниципального образования, также направил свои предложения по 
благоустройству населенного пункта.
«Уверен в том, что, как и я, жители республики формулируя свои предложения думали о 
том, как улучшить жизнь людей, как благоустроить наши улицы, села и республику в целом. 
Теперь, когда программа получила народную поддержку, важно исполнить обещания. Мы все 
должны понимать степень ответственности перед нашими гражданами», — считает он.
Куратор интернет-платформы народной программы, кандидат в депутаты Народного 
Собрания Ингушетии Аза Хашиева отметила, что многие из обращений жителей сразу же 
нашли решения.
«Думаю, что в дальнейшем вместе мы сможем решить все актуальные вопросы», — 
подчеркнула она.
Бакъдар.ру

Между Ингушетией и Ставропольским 
краем 7 сентября запустят «Ласточку»

Скоро состоится запуск 
скоростного поезда по маршруту 
«Назрань - Минеральные воды». 
В свой первый рейс «Ласточка» 
отправится 7 сентября 2021 года. 
«Ласточкой» будет называться 
скоростной электропоезд, 
который свяжет Ингушетию со 
Ставропольским краем.
Поезд будет курсировать 
по маршруту «Назрань - 
Минеральные воды» ежедневным 
сообщением, выезжая из города 
в 4:20 утра и прибывая в 07:06 
в пункт назначения. В обратном 
направлении из Минеральных Вод 
«Ласточка» будет отправляться в 
21:00 и приезжать в 23:38.
Поездка займет 2.5 часа вместо 
положенных четырех. Это значит, что время в пути "Ласточки" сократится на полтора часа, 
что также станет удобным и для осуществления дальнейших пересадок пассажиров.
Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного 
приложения «РЖД пассажирам» и во всех кассах дальнего следования, стоимость их 
составит 760 рублей. Для различных категорий граждан действуют специальные тарифы.
Запустить новый подвижной состав власти республики решили после того, как Глава 
Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с начальником Северо-Кавказской железной 
дороги Сергеем Задориным. Положительное решение было принято уже в июне текущего 
года.
Безусловно, для жителей нашей республики это очень важно, потому что на автотранспорте 
ехать через три субъекта очень сложно, тем более с детьми, пожилыми людьми или большими 
семьями.
Уверены, что жители нашей республики оценят данный маршрут и будут с комфортом 
пользоваться всеми плюсами поездки на «Ласточке».
Пресс-служба администрации Малгобекского района



3 Стр.

31.08.2021 г.   НС
Политические права граждан, порядок 

их реализации и защиты
В последнее время в 
мире и в нашей стране 
возникают протестные 
настроения, которые 
реализуются посредством 
проведения массовых 
публичных мероприятий. 
Это обусловлено тем, что 
Российская Федерация – 
демократическое правовое 
государство. Но всегда 
ли оправдано проведение 
митингов и пикетов? Нет 
ли иных возможностей 
реализовать своё право 
на участие в управлении 
государством?
Политические права граждан – это права, обеспечивающие возможность участия граждан 
Российской Федерации в политической жизни государства. Данные права в первую очередь 
закреплены в основном законе Российской Федерации – Конституции (ст. 29-33).
Приняты и Федеральные Конституционные и Федеральные законы, такие как «О референдуме 
Российской Федерации" (5-ФКЗ), «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (67-ФЗ), «О политических партиях» 
(95-ФЗ), «Об общественных объединениях» (82-ФЗ), «О выборах Президента РФ» (19-ФЗ), 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (54-ФЗ) и другие 
нормативно-правовые акты.
К политическим правам относятся:
- право граждан участвовать в управлении делами государством как лично, таки и через своих 
представителей (ч. 1 ст. 32);
- право граждан избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также право на участие в Референдуме (ч. 2, 3 ст. 32);
- право граждан на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 
защиты своих интересов (ст. 30);
- право свободно искать, передавать, распространять информацию законным способом (ч. 4 
ст. 29);
- право граждан на обращения (индивидуальные, коллективные) в государственные органы, 
органы местного самоуправления (ст. 33);
- право граждан участвовать в отправлении правосудия – быть присяжным заседателем (ч. 5 
ст. 32)
- право граждан иметь равный доступ в государственной службе – не зависимо от пола, расы 
религиозной принадлежности (ч. 4 ст. 32);
- право граждан собираться мирно (без оружия), проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирования (ст. 31);
- каждому гарантируется свобода мысли и слова (ч. 1,2,3 ст. 29).
Политические права и свободы возникают у лица с момента принятия в установленном 
порядке гражданства РФ, либо, если гражданство РФ у лица возникло в силу рождения, с 
момента достижения им совершеннолетия либо определённого в законе возраста.
Например, в соответствии с действующим законодательством, голосовать на выборах и 
референдуме могут только граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
а вот Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 
25 лет. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий 
в Российской Федерации.
Не имеют права избирать, быть избранными, осуществлять другие избирательные действия, 
участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными в органы местного 
самоуправления, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации,
Также не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации осужденные к 
лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости; 
осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости; осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, и 
другие.
На сегодняшний день, при осуществлении политических прав граждане могут встречаться 
с рядом проблем. Гражданину может быть незаконно отказано в проведении публичного 
мероприятия, в регистрации кандидата на выборах, в регистрации общественной организации, 
может быть допущено нарушение срока ответа на обращение и т.д.
По ряду таких нарушений законодательство предусматривает административную 
ответственность. В частности, она предусмотрена за следующие правонарушения:
- воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо участию в них, а равно принуждение к участию в них (ст. 5.38 КоАП РФ),
- нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения 
обращений граждан (5.59 КоАП РФ)
-  невыполнение уполномоченным лицом требований законодательства о выборах об 
обеспечении кандидатам, избирательным объединениям равных условий для проведения 
агитационных публичных мероприятий (ст. 5.52 КоАП РФ),
- умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо 
информационного материала, относящегося к выборам, референдуму, общероссийскому 
голосованию (ст. 5.14 КоАП РФ),
- подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной 
кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением 
законодательства о выборах и референдумах (ст. 5.16 КоАП РФ) и т.д.
Возбуждение административных дел в сфере проведения публичных мероприятий 
отнесено к компетенции органов внутренних дел, в сфере реализации избирательных прав 
- к компетенции органов внутренних дел и членов избирательных комиссий. Прокурор 
уполномочен возбуждать административные производства по любому из указанных составов.
В соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП указанные дела рассматриваются судами.
В случаях, если нарушены нормы законодательства и политические права гражданина, 
например, отказано в регистрации общественного объединения, отказано в согласовании 
проведения публичного мероприятия, выявлена фальсификация итогов выборов - следует 
обращаться с административным исковым заявлением в суд общей юрисдикции.
Так, например, определением Судебной коллегии по административным делам Верховного 
Суда РФ от 17.08.2018 N 5-КГ18-141 удовлетворено требование гражданина об оспаривании 
решения об отказе в согласовании проведения публичного мероприятия, так как в материалах 
дела отсутствовали документы, подтверждающие направление ответчиком организаторам 
публичного мероприятия обоснованных предложений об изменении места и (или) времени 
проведения запланированного митинга либо наличие оснований для отказа в его согласовании, 
предусмотренных ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Кроме того, законом предусмотрена уголовная ответственность по ст. 142 УК РФ за 
фальсификацию избирательных документов, по ст. 142.1 УК РФ за фальсификацию итогов 
голосования и т.д.
Федеральное законодательство предоставляет гражданам широкие полномочия по реализации 
всего спектра политических прав. При этом всегда надо помнить о недопустимости ущемления 
прав других лиц, выполнение обязанностей по соблюдению требований закона.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Назначено наказание в виде 60 часов общественных работ
23 августа 2021 года государственным обвинителем Малгобекской городской 
прокуратурой поддержано обвинение в отношении жителя г. Малгобек, совершившего 
преступление, предусмотренное ст. 215.3 уК РФ.
В ходе судебного заседания установлено, что житель г. Малгобек, будучи подвергнутым 
административному наказанию за самовольное подключение к газопроводу, 09 мая 2021 года 
повторно, незаконно совершил подключение к газопроводу. 
Приговором Малгобекского городского суда Республики Ингушетия подсудимый 
признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и с учетом позиции 
государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ. 
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Как уберечь денежные средства на банковских 
картах от мошенников?

Развитие современных технологий оказывает влияние и на криминальную сферу. Если 
раньше на благосостояние граждан посягали лишь карманные и квартирные воры, то 
теперь с развитием онлайн-банкинга на охоту вышли такие «продвинутые» преступники, 
как «фишеры», «скиммеры» и организаторы разнообразных мошеннических схем в 
Интернете.
Мошеннические операции с пластиковыми картами все более являются проблемой, как для 
владельцев кредиток, так и банковских работников.
Большая доля незаконных списаний происходит с помощью скимминга, т.е. считывания 
при помощи специального устройства данных с магнитной полосы карты. Применяются 
злоумышленниками и другие способы изъятия у невнимательных держателей карт 
размещенных на них денежных средств.
Одним из самых распространенных методов мошенничества является фишинг (от англ. fishing 
- рыбалка), когда мошенники получают доступ к конфиденциальным данным вкладчика от 
него самого. При этом злоумышленники используют несколько основных тактик.
Вариант первый – «звонок из банка» с просьбой о погашении задолженности по кредиту. 
Абонент предсказуемо отрицает наличие задолженности и кредита, тогда «представители 
банка» просят его уточнить данные своей карты - номер, PIN-код и дату выдачи, «чтобы 
больше не беспокоить по этому поводу». Если клиент сообщит все свои данные, мошенники 
без особого труда снимут средства с карты, изготовив ее фальшивый аналог.
Вариант второй - рассылка электронного письма, в котором от имени одного из крупных 
розничных банков сообщается о якобы последних новациях в его системе безопасности. 
Рассылка делается по широкому кругу адресов, и среди них, скорее всего, найдется какое-то 
количество клиентов интересующего их банка. Для отвода глаз запрашиваются некоторые 
сведения (вплоть до потребительских предпочтений), но самое главное - номер карты и PIN-
код (еще могут поинтересоваться ответом на «контрольный вопрос»). К письму прикрепляется 
ссылка, якобы ведущая на сайт банка - эмитента карты. Но этот сайт - подделка, имитирующая 
логотип и дизайн сайта банка, которым пользуется выбранный мошенниками клиент. После 
заполнения этой анкеты данные клиента, а значит, и электронные средства, доступные на его 
карте, станут добычей мошенников.
Вариант третий - злоумышленники по электронной почте или на аккаунт (страничку) в 
соцсети присылают код, который рекомендуют вставить в строку браузера, либо ссылку, по 
которой они предлагают пройти. Но на самом деле это фишинговая программа, скачивающая 
с вашего компьютера и пересылающая преступникам файлы cookies, которые отражают 
маршрут заходов выбранной ими жертвы в различные сервисы. В том числе, возможно, и 
пароль к личному кабинету в системе банка, которым пользуется этот гражданин.
Чтобы не стать жертвой «фишинга», необходимо соблюдать элементарные правила. Прежде 
всего, нельзя допускать, чтобы данные вашей карты попадали к третьим лицам, тем более 
незнакомым. Банки и операторы платежных систем никогда не присылают писем и не звонят 
клиентам с просьбой предоставить им данные о счете, PIN-код или иные персональные 
данные - вся необходимая информация у банка и так имеется. Банк просит клиента лично 
заехать в офис или, если это vip-клиент, присылает к нему курьера. И еще - стоит взять себе 
за правило с ходу стирать пришедшие на ваш электронный адрес сообщения, содержащие 
непонятные вам коды.
Сами банки рекомендуют клиентам немедленно прекращать любую финансовую интернет-
операцию, если возникли малейшие подозрения, что она проходит нештатно, и тут же 
обращаться к специалистам банка. Необходимо также как можно чаще проверять выписки 
со своего счета, для чего из соображений безопасности желательно подключить услугу sms-
информирования о совершенных операциях.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Об уголовных делах частного обвинения
В соответствии с уголовно-процессуальным законом к уголовным делам частного 
обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 уК 
РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности), 
ч. 1 ст. 116.1 уК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию), ч. 1 ст. 128.1 уК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию).
Уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем подачи заявления потерпевшим 
или его законным представителем в суд и подлежат прекращению в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым (ч.1 ст. 318 УК РФ).
В случаях, когда потерпевший не способен защищать свои права и законные интересы в 
силу зависимого или беспомощного состояния, а также по иным причинам, уголовное дело 
частного обвинения возбуждается следователем или дознавателем с согласия прокурора, в 
том числе и при отсутствии заявления потерпевшего.
На практике под лицами, находящимися в беспомощном состоянии, принято признавать лиц, 
страдающих психическими и физическими недостатками, которые не позволяют им самим 
осуществлять защиту своих прав и законных интересов (лица, признанные ограниченно 
дееспособными, страдающие тяжелым психическим заболеванием, инвалиды первой и 
второй группы и др.).
К содержанию и форме письменного заявления потерпевшего уголовно-процессуальный 
закон предъявляет определенные требования.
В частности, заявление обязательно должно содержать: наименование суда, в который 
оно подается; описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его 
совершения; просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству; данные 
о потерпевшем и документах, удостоверяющих его личность; данные о лице, привлекаемом к 
уголовной ответственности; список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд, подпись 
лица, его подавшего.
Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается 
уголовное дело частного обвинения. При этом заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос.
Судебное разбирательство по такому делу должно быть начато не ранее 3 и не позднее 
14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного дела. Обвинение в судебном 
заседании поддерживает частный обвинитель (потерпевший), за исключением случаев, когда 
в деле принимает участие прокурор.
Неявка без уважительной причины потерпевшего по делам частного обвинения влечет 
прекращение уголовного дела.
По ходатайству сторон мировой судья вправе оказать им содействие в собирании таких 
доказательств, которые не могут быть получены сторонами самостоятельно.
Приговор или иное решение суда, принятое по делу, могут быть обжалованы сторонами в 
течение 10 суток со дня его провозглашения.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора
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Формы участия граждан в управлении государством

Последнее время в мире и 
в нашей стране возникают 
протестные настроения, которые 
реализуются посредством 
проведения массовых публичных 
мероприятий.
Это обусловлено тем, что 
Российская Федерация - 
демократическое федеративное 
правовое государство. Граждане 
Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, 
так и через своих представителей  (ч. 
1 ст. 1, 32 Конституции Российской 
Федерации). 
Право на участие в публичных мероприятиях предоставлено гражданам Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Согласно 
п. 1 ст. 2 названного закона публичное мероприятие – это открытая, причём мирная и доступная 
каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования акция, 
осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других 
общественных и религиозных объединений. Целью такого мероприятия является свободное выражение и 
формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, 
социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики. 
Вместе с тем, организация и участие в проведении массовых митингов, демонстраций, шествий  и 
пикетирований – это крайняя мера. Существуют и иные возможности и способы быть услышанными и 
добиться решения вопросов, имеющих важное общественно-политическое значение. 
Прежде всего, граждане имеют иные политические права. Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и свободные выборы (ч. 3 ст. 3 Конституции РФ). 
Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании на свободной и добровольной основе. Право избирать 
(активное избирательное право) у граждан России Федерации возникает с 18 лет. Право быть избранным 
(пассивное избирательное право) зависит от уровня выборов. С 18 лет гражданин вправе быть избранным 
депутатом представительного органа муниципального образования, с 21 года - депутатом законодательного 
органа государственной власти, главой муниципального образования, с 30 лет - высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (ч.ч. 1, 4, 8 ст.4 Федерального закона от 12.06.2002 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»), с 35 лет - Президентом Российской Федерации (ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»). 
Помимо выборов волю граждан выражает референдум. Это голосование граждан Российской Федерации 
по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни, имеющее обязательное значение 
для органов государственной власти и органов местного самоуправления. Референдум может быть 
общефедеральным, региональным и местным. Инициатива проведения референдума и право участвовать 
в нем возникают с 18 лет. 
Права граждан на участие в управлении делами государства установлены не только Конституцией 
Российской Федерации, но и другими федеральными законами. 
Так, на основании ст. 3 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»  
гражданам предоставлено право создавать общественные объединения и участвовать в них для защиты 
общих интересов и достижения общих целей. Право граждан на объединение в политические партии 
в Российской Федерации и участие в них регулируется Федеральным законом от 11.07.2001 95-ФЗ «О 
политических партиях». 
Статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено право на сход граждан, который 
может проводиться по вопросам изменения границ муниципального образования, его преобразования, 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением местного самоуправления, по вопросу об 
упразднении поселения и др. 
Согласно ст. 26 названного закона, инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, 
может выступать с правотворческой инициативой. Проект муниципального правового акта, внесённый 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие 
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. С правотворческой инициативой 
можно обратиться и в адрес субъектов законодательной инициативы.
В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 28 названного федерального закона по инициативе населения могут 
проводиться публичные слушания для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.
Общественные (публичные) слушания, обсуждения, мониторинг, проверки и экспертизы также 
осуществляются гражданами в рамках общественного контроля, предусмотренного  ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Это 
деятельность, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих публичные полномочия, а также в целях проверки, анализа и оценки 
издаваемых ими актов и принимаемых решений. 
Одним из наиболее важных и наиболее доступных для граждан способов  участия в делах государства 
и решения общественных, политических и иных проблем является обращение в адрес органов власти, 
местного самоуправления, контролирующих, правоохранительных и надзорных органов. Граждане, 
желающие обратить внимание указанных органов на волнующие их проблемы, могут лично или 
коллективно обращаться к ним с заявлениями, которые подлежат рассмотрению в установленный законом 
срок.
Подводя итог вышесказанному, следует также отметить предусмотренную ст. 46 Конституции Российской 
Федерации государственную гарантию судебной защиты прав и свобод человека и граждан, а также 
возможность обжалования в суд решений и действий (бездействий) органов государственной власти, 
местного самоуправления, их должностных лиц и  право на обращение в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Ответственность за нарушение требований о прохождении 
обязательных медицинских осмотров для водителей

Статьями 212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) предусмотрена 
обязанность работодателя по организации и проведению медицинских осмотров сотрудников 
предприятий.
Целью медицинских осмотров является выявление вредных факторов рабочей деятельности, 
предупреждение профессиональных заболеваний на производстве, охрана здоровья населения, 
предупреждение возникновения и распространения заболеваний.
Обязательным медосмотрам подлежат следующие категории работников (статья 213 ТК РФ):
- в возрасте до 21 года. Проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические (раз в 
год) медицинские осмотры.
- работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных 
сооружений, медицинских организаций и детских учреждений.
- работники, чья деятельность связана с движением транспорта (водители, машинисты и др.). Водителям 
обязательно прохождение следующих видов медицинских осмотров: предварительный (при приеме 
на работу), периодический, предрейсовый (перед началом каждой смены), а также психиатрическое 
освидетельствование 1 раз в 5 лет. Водители автотранспорта, работа которых связана с перевозкой 
пассажиров или опасных грузов, проходят также послерейсовые медицинские осмотры (после каждой 
смены, рейса).
- занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе подземные работы 
и пр.). Вредные условия труда определяются по результатам проведения работодателем специальной 
оценки условий труда. Приказом Минзравсоцразвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года 
№ 302н определены перечни работ и опасных производственных факторов, при воздействии которых 
необходимо обязательное проведение медицинских осмотров (крановщики, лифтеры и пр.). Указанные 
медицинские осмотры проводятся независимо от проведения специальной оценки условий труда.
Сотрудники проходят медосмотры за счет средств работодателя на основании выданного им направления. 
Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка контингентов.
По итогам проведения предварительных (периодических) медицинских осмотров составляется 
заключение (заключительный акт), в котором указывается результат медицинского осмотра (медицинские 
противопоказания выявлены, не выявлены).
Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся 
медицинскими работниками, имеющими высшее или среднее профессиональное образование, 
медицинской организацией или иной организацией, осуществляющей медицинскую деятельность 
(в том числе медицинским работником, состоящим в штате работодателя) при наличии лицензии 
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, 
послесменным). Организация проведения обязательных предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров возлагается на работодателя.
Согласно части 1 статьи 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы работника, не прошедшего 
в установленном порядке обязательный медицинский осмотр.
За неисполнение вышеуказанной обязанности предусмотрена административная ответственная по ч.3 ст. 
5.27.1 КоАП РФ.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Жительница г. Малгобек осуждена к обязательным 
работам за сбыт алкогольной продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности
Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении 33-летней жительницы г. Малгобек. Она обвинялась 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 уК РФ (хранение и сбыт 
товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Судом установлено, что женщина, действуя  из  корыстных побуждений и с целью 
материальной выгоды 02.04.2021 при проведении сотрудниками полиции мероприятия 
«проверочная закупка» сбыла 1 бутылку водки, не отвечающей требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, а также хранила с целью сбыта еще 15 бутылок.
Малгобекским городским судом подсудимая признана виновной в инкриминируемом деянии 
и ей назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора

Поддержано государственное обвинение в отношении 
уроженца с.п. Новый Редант, обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 уК РФ
Государственным обвинителем поддержано государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении жителя г. Малгобек, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 уК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотического средства в значительном размере).
Установлено, что 05.05.2021 г. около 11 часов 20 минут подсудимый, в целях приобретения 
наркотических средств для личного употребления, без цели сбыта, осознавая свои 
противоправные действия, незаконно приобрел путем сбора верхушечные части дикорастущей 
конопли, массой 22,43 г, что является значительным размером.
Приговором Малгобекского городского суда подсудимый признан виновным в совершении 
инкриминируемого ему преступления  и ему назначили наказание в виде 60 часов обязательных 
работ.
Н. Евлоев, помощник Малгобекского городского прокурора

Поддержано гособвинение в отношении 
лиц, совершивших кражу

Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении 20-летнего и 23-детнего уроженцев г. Малгобек. Они 
обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 уК РФ 
(тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного 
ущерба).
Судом установлено, что мужчины, действуя из корыстных побуждений и с целью материальной 
выгоды 11.03.2021 г. в игровом клубе совершили кражу игровых приставок и комплектующих 
к ним устройств, а также 2500 рублей наличными, причинив владельцу значительный 
материальный ущерб на сумму 127 750 руб.
Малгобекским городским судом подсудимые признаны виновными в инкриминируемом 
деянии и им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима и 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным 
сроком 1 год. Ущерб добровольно возмещен.
Н. Евлоев, помощник Малгобекского городского прокурора

Поддержано государственное обвинение в отношении 
жителя г. Малгобек, обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 уК РФ
Государственным обвинителем поддержано государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении жителя г. Малгобек, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1ст. 228 уК РФ (незаконное приобретение и хранение без лица 
сбыта наркотического средства в значительном размере).
Установлено, что 10.06.2021г  около 10 часов 20 минут подсудимый, в целях приобретения 
наркотических средств для личного употребления, без цели сбыта, осознавая свои 
противоправные действия, незаконно приобрел путем сбора верхушечные части дикорастущей 
конопли, массой 25,80 г, что является значительным размером.
Приговором Малгобекского городского суда подсудимый признан виновным в совершении 
инкриминируемого  ему преступления и ему назначили наказание в виде 200 часов 
обязательных работ.
Н. Евлоев, помощник Малгобекского городского прокурора

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

Республике Ингушетия
По состоянию на 31.08.2021 г. 
всего проведено скрининговых 
исследований на новую 
коронавирусную инфекцию 
430593 (139244 - ФБуЗ «ЦГ и Э 
в РИ», 278881 - МО минздрава 
РИ, 12468 - Коммерческие 
лаборатории, из них за сутки 
–1279 (ФБуЗ – 390, Минздрав – 
869, коммерческие лаборатории – 
20). По результатам исследований 
– 19711, впервые установленных 
диагнозов COVID-2019 (за 
сутки – 66). Из них умерших 
за сутки –1, всего 279 человек.  
Выздоровевших всего – 18191 
человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся 
на самоизоляции – 72 
человека, госпитализированы с 
подтверждением и подозрительных 
на COVID-2019 – 151 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 406 человек 
госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 174,  из них 22 
пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 20 человек – на ИВЛ; 835 
человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими 
работниками на дому. Установлен круг близких контактов и непрямых контактов. По близким 
контактам – приняты меры по изоляции на дому, при соблюдении условий изоляции, отобраны 
пробы на скрининговые исследования. По непрямым контактам – изданы постановления 
главного государственного санитарного врача по Республике Ингушетия о самоизоляции 
на дому, направлены предписания в медицинские организации по месту жительства о 
наблюдении за изолированными.
В соответствии с поступающей от МО МЗ о больных и подозрительных на COVID-2019, а 
также органов МВД, Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, от граждан информации 
о прибывших всеми видами транспорта (авиа, ж/д, автотранспорт) из неблагополучных 
территорий гражданах, находились под медицинским наблюдением всего –36815 чел., из них 
в условиях самоизоляции на дому с наблюдением  25468 человек, из них снято наблюдение, 
по истечении 14 дней, при отсутствии какой – либо симптоматики с 24407 человека. 
Роспотребнадзор по РИ
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При уклонении от проведения проверки земельного 
законодательства землепользователя привлекут к 

административной ответственности
Необходимо знать, 
что государственный 
земельный надзор 
осуществляется как 
в форме проверок 
(плановых и 
внеплановых), так и в 
форме административных 
обследований и плановых 
(рейдовых) осмотров 
объектов земельных 
отношений.
На территории Республики 
Ингушетия мероприятия 
по государственному 
з е м е л ь н о м у 
надзору на землях 
сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» осуществляют должностные лица Кавказского 
межрегионального Управления, являющиеся государственными инспекторами по 
использованию и охране земель и имеющие соответствующие удостоверения.
Предметом проверок является исполнение землепользователями:
- требований о запрете самовольного снятия и перемещения, уничтожения плодородного 
слоя почвы, порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления;
- требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 
земель;
- требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности;
- требований в области мелиорации земель, при нарушении которых рассмотрение дел об 
административных правонарушениях осуществляют органы государственного земельного 
надзора;
- обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, мелиоративных, 
изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных 
или собственных надобностей;
- предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору и ее территориальных органов в пределах компетенции, по 
вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в 
области земельных отношений.
О начале проведения проверки извещают путем направления по адресу жительства, 
месту нахождения соответствующего уведомления. При получении такого уведомления, 
необходимо явиться по указанному в уведомлении или госинспектором адресу, предъявить 
паспорт, правоустанавливающий документ (при их наличии) на указанный в уведомлении 
земельный участок и другие необходимые для проведения проверки документы, принять 
участие в проведении осмотра земельного участка.
К сожалению, в деятельности Управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия 
встречаются случаи воспрепятствования гражданами, юридическими лицами проведению 
проверки, выражающиеся в уклонении от получения уведомления о проведении проверки, 
отсутствии должностных лиц проверяемого объекта при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий. Такие действия фактически срывают или затягивают сроки проведения 
проверок.
В связи с этим, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) включена статья 19.4.1, 
предусматривающая административную ответственность за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению 
проверок или уклонение от таких проверок.
Как показывает практика, должностными лицами органов государственного контроля в случае 
уклонения граждан (юридических лиц) от проведения проверки составляются протоколы об 
административных правонарушениях по статье 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и материалы дела направляются на рассмотрение в суд.
Чем же грозит воспрепятствование проверке или уклонение от нее?
Часть 1 статьи 19.4.1 КоАП Российской Федерации гласит: воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению 
проверок или уклонение от таких проверок влекут за собой наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц - от 2000 до 4000 
рублей, на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.
И. Богатырев, инспектор отдела в области земельного надзора, карантина 
растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального 
управления  Россельхознадзора по РИ

Хранение зерна в силосах: технологии и методы
Силос – это промежуточный пункт для зерна, который находится между сборкой сырья 
и отправкой в хранилища или на полки магазина. Металлический контейнер защищает 
зерновую массу от гниения, распространения вредителей и нашествия грызунов. Силос 
для зерна используется в частных хозяйствах и на больших производствах, обеспечивая 
сохранность продукта.
 Силос – это металлическая емкость в форме цилиндра. Дно конструкции оснащено окном для 
загрузки-выгрузки содержимого и бывает двух видов: плоское или коническое. Использование 
силоса в хозяйстве обеспечивает:
-Проветривание и охлаждение продукции
-Точный контроль температуры в емкости
-Защиту от осадков, пыли, грызунов и птиц
-Удешевление себестоимости хранения
 Конструкция может применяться в любых климатических условиях, не зависит от уровня 
влажности и температуры. Однако при покупке модели следует учитывать количество осадков 
и уровень ветра в регионе и сопоставлять их с характеристиками производителя.
Главное преимущество силоса заключается в удобстве перемещения зерна. Чтобы погрузить 
его в транспорт, погрузочное оборудование не требуется. Содержимое силоса отгружается 
сразу в машину и перевозится в место переработки.
Силосы бывают металлическими, бетонными, стальными и синтетическими. Металлические 
силоса для зерна встречаются в хозяйстве чаще, за счет ряда плюсов:
-Конструкции быстро отстраиваются и легко ремонтируются
-Высокопрочная оцинкованная сталь защищена от коррозии
-Наличие датчиков влажности, температуры и степени загруженности
-В зависимости от размера вмещают от 1 до 25 тонн продукта
Использование зерновых силосов
Силосы используются фермерскими и коммерческими хозяйствами. Для каждого хозяйства 
предусмотрен свой тип конструкции. Частные собственники держат меньший объем 
продукции, поэтому им зачастую подходят конструкции без ребер жесткости. Такие силосы 
компактны, но плохо справляются со снеговыми нагрузками и порывами ветра.
М. Фаргиев, инспектор отдела в области земельного надзора, карантина 
растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального 
управления  Россельхознадзора по РИ

Сибирская язва
Сибирская язва (anthrax) 
– исключительно остро 
протекающее заболевание всех 
видов сельскохозяйственных 
и диких животных, а также 
человека, характеризующееся 
явлениями сепсиса, интоксикации 
и образованием на участках тела 
разной величины карбункулов, 
в большинстве случаев 
заканчивается смертью.
В последние годы сибирская язва 
регистрируется в виде единичных 
случаев, последний случай этого 
заболевания зарегистрирован в 
Республике Беларусь в 1999 году.
Экономический ущерб складывается 
из высокой летальности 
заболевших животных (до 90%-
100%). Карантинные мероприятия 
предусматривают уничтожение 
молока, сжигание трупов и навоза и 
т.д. В связи с восприимчивостью к заболеванию.
Этиология. Возбудитель болезни (Bac. anthracis) – неподвижная, грамположительная, 
спорообразующая палочка длинной 3-10 мкм, шириной 1-1,5 мкм. В организме 
возбудитель образует капсулу, а во внешней среде при доступе кислорода и 
температуре 12-42 – споры, которые сохраняются в почве до 80 лет.
Эпизоотологические данные. Наиболее восприимчивыми к сибирской язве 
считаются домашние животные – крупный рогатый скот, овцы, буйволы, лошади, 
ослы, олени и верблюды. Менее восприимчивы свиньи, еще менее восприимчива 
домашняя птица (только экспериментально). К сибирской язве восприимчив и 
человек.
Источниками возбудителя инфекции являются больные животные. Факторами его 
передачи – трупы животных, контаминированные этим возбудителем, почва, корма, 
вода, навоз, подстилка, предметы ухода за животными, сырье и продукты животного 
происхождения. Переносчиками возбудителя могут быть плотоядные животные, 
птицы, кровососущие насекомые.
Сибирская язва относится к почвенной инфекции. Заражение происходит чаще 
на пастбищах алиментарным путем. Сибирская язва регистрируется чаще всего 
в летний период, реже зимой при поедании животными инфицированного корма. 
Отмечается стационарность болезни.
В настоящее время сибирская язва протекает в виде спорадических случаев, 
летальность до 100%.
Патогенез. Возбудитель, попав в организм, быстро размножается, проникая в 
лимфатические сосуды и в кровь. Размножение его в пораженных тканях и в очаге 
воспаления сопровождается накоплением токсических веществ. Под их действием 
происходит поражение эндотелия сосудов, повышается их проницаемость, 
возникают застои, отеки, множественные кровоизлияния, интоксикация, нервные 
явления и гибель животного.
Течение и симптомы болезни. Инкубационный период колеблется от нескольких 
часов до 6-8 дней, в среднем 2-3 дня. Течение болезни бывает молниеносное, острое, 
подострое, а иногда, очень редко, хроническое (у свиней). Основные формы болезни: 
септическая, карбункулярная, абортивная, кишечная, легочная и ангинозная (у 
свиней).
При молниеносном течении у крупного рогатого скота отмечают лихорадку, учащение 
пульса и дыхания, метеоризм рубца, запоры или диарею, симптомы поражения цнс. 
Из носовой и ротовой полости полостей выделяется кровянистая пена, из прямой 
кишки – темного цвета кровь. Примеси крови содержит моча. Животное погибает 
внезапно или в течение 1-2 часов, а иногда нескольких минут.
Острое и подострое течение характеризуется менее выраженными клиническими 
признаками, гибель животных происходит через 2-8 дней. Симптомы сибирской 
язвы у мелкого рогатого скота схожи с таковыми у крупного рогатого скота, а у 
лошадей отмечают колики. Карбункулезная форма характеризуется образованием 
воспалительных инфильтратов в области головы, живота и плеч. У свиней сибирская 
язва проявляется местно в виде ангины, протекает чаще хронически.
Патологоанатомические изменения. Трупное окоченение отсутствует (или оно 
слабо выражено), труп вздут, из естественных отверстий выделяется пенистая 
кровянистая жидкость, а иногда темного цвета кровь.
При вскрытии обнаруживают: геморрагический диатез и лимфаденит; 
септическую селезенку; несвертывающуюся темно-вишневого цвета кровь; 
очаговые геморрагические – некротические (карбункулы) инфильтраты; серозно-
геморрагические отеки в подкожной клетчатке; острую тимпанию рубца (у кр. рог. 
скота); геморрагическую некротическую ангину и геморрагическое некротическое 
воспаление подчелюстных, заглоточных и шейных лимфоузлов (у свиней).
При подозрении на сибирскую язву вскрывать труп запрещается, его следует сжечь.
Диагностика. Учитывают эпизоотические, клинические, патологоанатомические 
данные, результаты бактериологического и серологического (реакция преципитации) 
исследований. У свиней используют аллергический метод диагностики. Для 
бактериологического исследования  в лабораторию, от всех видов животных, кроме 
свиней, посылают ухо, отрезанное с той стороны, на котором лежит труп. У свиней 
для исследования направляют участки отечной соединительной ткани и заглоточные 
или подчелюстные узлы.
Дифференциальный диагноз. Сибирскую язву необходимо дифференцировать от 
эмкара, пастереллеза, брадзота, энтеротоксемии овец, злокачественного (газового) 
отека, пироплазмоза, бабезиоза.
Лечение. Применяют гипериммунную сыворотку против сибирской язвы: крупным 
животным – в дозе 100-200 мл, мелким животным 50-100 мл, а также антибиотики.
Иммунитет. Для активной иммунизации применяется вакцина из штамма 55, 
представляющая бескапсульный штамм возбудителя сибирской язвы. Ее вводят 
однократно под кожу или внутрикожно.
Профилактика и меры борьбы. При появлении сибирской язвы хозяйство 
карантинируют. Больных и подозрительных в заболевании животных изолируют и 
лечат. Всех остальных животных иммунизируют. Сменяют пастбище, помещения 
дезинфицируют 20%-ным раствором хлорной извести или 10%-ным раствором 
натрия гидроокиси трехкратно с интервалом 1 ч. используют и другие дезосредства, 
предусмотренные инструкцией. Карантин снимают через 15 дней после последнего 
случая падежа, вынужденного убоя или выздоровления животного.
В стационарно-неблагополучных пунктах (где имели место случаи заболевания 
сибирской язвой) проводят профилактическую вакцинацию всех восприимчивых 
животных, кроме свиней, против сибирской язвы (взрослый крупный рогатый скот, 
овцы, козы, лошади) один раз в год.
Б. Арапиев, государственный инспектор отдела ветеринарного надзора 
по Республике Ингушетия Кавказского межрегионального управления
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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

РЕШЕНИЕ №33/3-4 от 26.07.2021 г.
«О внесении изменений в решение Инаркинского  сельского 

Совета  от 20.02.2013г. №19/2-2 «Об утверждении Положения о 
денежном  содержании  муниципальных  служащих администрации 

муниципального образования «Сельское поселение Инарки»
В  соответствии с  Федеральным законом от 6   октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах  
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Республики 
Ингушетия от  5 февраля 2021г.  № 1-РЗ  «О  повышении  денежного  содержания  лиц, замещающих  
государственные  должности  Республики Ингушетия», Законом  Республики Ингушетия  от 31  
октября  2011г. № 36-РЗ «О  порядке  присвоения и сохранения классных  чинов муниципальной 
службы  в Республике Ингушетия»,  руководствуясь Постановлением Правительства Республики  
Ингушетия от 15 декабря 2009г. №423 «Об утверждении Положения о нормативах формирования 
расходов   на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,  
муниципальных  служащих в органах  местного самоуправления ( внесение изменений от 27.04.2021г 
Постановление №52), руководствуясь решением от 16.07.2021 № 8/39-4 представительного органа 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» Инаркинский сельский 
Совет  РЕШИЛ:
1.Внести в решение от 20.02.2013г   №19/2-2 «Об утверждении Положения о денежном  содержании 
муниципальных служащих  администрации муниципального образования «Сельское поселение Инарки»  
следующие изменения и дополнения:
Изложить  в новой редакции Приложение №1
Предельные  размеры должностных окладов муниципальных служащих в администрации  муниципального 
образования «Сельское поселение Инарки»

Наименование должностей согласно 
реестру

Предельные размеры должностных 
окладов (руб)

Глава администрации 8200,00
заместитель главы администрации 7400,00
Управляющий делами 5400,00
Главный специалист 4900,00
специалист 4100,00
специалист 4100,00
сторож 3967,00
Уборщик служебных помещений 3967,00

1. Изложить в новой  редакции Приложение №2:
Классный   чин Оклад за классный чин 

(рублей в месяц)
Действительный  муниципальный  советник 1  класса 1860
Действительный  муниципальный  советник  2  класса 1760
Действительный  муниципальный  советник 3  класса 1660
Муниципальный  советник  1  класса 1510
Муниципальный  советник  2  класса 1410
Муниципальный  советник  3  класса 1310
Советник  муниципальный  службы  1  класса 1160
Советник  муниципальный  службы  2 класса 1060
Советник  муниципальный службы  3  класса 960
Референт  муниципальный  службы  1  класса 910
Референт  муниципальный  службы 2  класса 760
Референт  муниципальный  службы 3  класса 710
Секретарь  муниципальный  службы 1  класса 610
Секретарь  муниципальный  службы 2  класса 560
Секретарь  муниципальный  службы 3  класса 460

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
А. Котиев, председатель Инаркинского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 33/1-4 от 26.07.2021 г.
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Инарки»  на 26.07.2021 г.»
Во исполнение решения Малгобекского муниципального района №8/39-4 от 
16.07.2021г.  представительный орган муниципального образования «Сельское 
поселение Инарки»      РЕШИЛ:
1.Увеличить плановые  назначения в сумме 442,9 рублей в том числе: (Увеличение 
заработной платы с 01.01.2021 года согласно постановлению Правительства РИ от 
27.04.2021г №52 )
-на увеличение заработной платы аппарата администрации по КБК 
61001040110210010121 211-265,6:
61001040110210010129   213-80,2
- на увеличение заработной платы главы  администрации по коду
61001040120310010121   211-74,6:
61001040120310010129  213-22,5
Увеличить плановые  назначения в сумме 1730,0 т.р по дорожному фонду
КБК 610 04091680720580244225 на ремонт дорог: 
улица  Б.Картоева - (протяженность  350 м) - на  сумму  200,0 т.р.;
улица  М.Г. Досхоева - (протяженность  350 м) - на  сумму 220,0 т.р.;
улица  Ингушская - (протяженность  400 м) - на  сумму 220,0 т.р.;
улица  Нагорная - (протяженность  300 м) - на  сумму  250,0 т.р.;
улица  Орджонокидзе - (протяженность  200 м) - на сумму  180,0 т.р.;
улица  50 лет Октября - (протяженность  500 м) - на сумму 140,0 т.р.;
улица  А.Картоева - (протяженность  600 м) - на сумму 160,0 т.р.;
улица  Бекбузарова - (протяженность  300 м) - на сумму 180,0 т.р.;
улица  И.Х. Хамчиева - (протяженность  350 м) - на сумму 180,0 т.р.
2. Главному бухгалтеру  Хамчиеву Р.И. внести соответствующие изменения в бюджет 
сельского поселения Инарки
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово» и 
разместить на сайте www.rsmalgobek.ru
А. Котиев, председатель Инаркинского сельского Совета


