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ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

В Ингушетии День воинов-интернационалистов от-
метили митингом и возложением цветов

Памятные мероприя-
тия, приуроченные к 
33-й годовщине выво-
да советских войск из 
Афганистана, состоя-
лись в Ингушетии. На 
чествование воинов-
афганцев, которое со-
стоялось у Мемориале 
памяти и славы в На-
зрани, приехал Пред-
седатель Правитель-
ства РИ Владимир 
Сластенин.
«Сегодня очень важная, 
значимая дата в исто-
рии нашей страны. И от лица Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и 
себя лично позвольте выразить вам, уважаемые воины-интернационалисты, 
слова благодарности за ваш тяжелый, ратный путь и подвиги. Вы именно 
те, кто отстаивал честь и достоинство нашей страны, воюя за ее пределами. 
Желаю вам, самое главное, здоровья, счастья и благополучия, и пронести эту 
память через многие поколения, воспитывая в нашей молодежи идеи патри-
отизма», - обратился к ветеранам Председатель Правительства.
Собравшиеся прочли молитвы за погибших воинов, после чего возложили 
цветы памятнику в честь воинов-интернационалистов, представляющего со-
бой ингушские башни и горы Афганистана, на которой выгравированы име-
на героев-афганцев Ингушетии. Среди них было более 350 ингушей.
Напомним, 33 года назад – 15 февраля 1989 года – из Афганистана после 
окончания 10-летней войны были выведены последние советские войска, в 
числе солдат которых были и порядка 350 ингушских молодых людей.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

Работа по систематизации земельного 
имущества на контроле у Главы региона

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе рабочего совещания в 
Магасе с участием премьер-министра Владимира Сластенина и членов 
Кабмина  поручил региональному Минимущества систематизировать 
работу по учету и использованию земельного фонда.
«Земельные участки, находящиеся под объектами здравоохранения и обра-
зования тоже должны быть проверены на предмет их регистрации и право-
обладания», - уточнил глава региона.
По его словам, в ходе строительства гособъектов нередко возникают ситуа-
ции, когда неожиданно объявляются «собственники» земельного участка и 
начинают требовать возврата, либо выкупа за него.
Махмуд-Али Калиматов дал указание проследить за тем, чтобы все опера-
ции по земельным участкам оформлялись только через Минимущества.
Глава Ингушетии также обратил внимание на необходимость упорядочить 
вопрос земельных отношений и на территориях, где расположены республи-
канские и муниципальные рынки.
Он поручил Минимущества проверить всех владельцев рынков на предмет 
законности оформления и владения земельными участками на основании до-
говоров безвозмездной аренды.
В ходе совещания, руководитель субъекта затронул тему цифровизации. 
М.Калиматов отметил, что после перехода на цифровой формат государ-
ственного управления, многие регионы шагнули далеко вперед. По его мне-
нию, это экономит время, сокращает сроки исполнения и повышает эффек-
тивность деятельности госорганов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Прошло заседание оперативного штаба Малгобек-
ского муниципального района по недопущению рас-

пространения коронавирусной инфекции

Под председательством и.о. главы администрации Малгобекского района Камбулата 
Кузьгова состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории района.
В работе заседания приняли участие председатель районного Совета депутатов Корейш Гу-
лиев, заместители главы района, главы администраций сельских поселений, руководители 
образовательных учреждений и структурных подразделений района, а также представители 
ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных структур.
Открывая работу совещания, К.Кузьгов дал высокую оценку работе, проводимой оперштабом 
в период пандемии.За время действия режима повышенной готовности в районе в полной 
мере реализовываны мероприятия по недопущению распространения инфекции: регулярно в 
местах массового скопления людей,в торговых объектах проводятся рейдовые мероприятия 
на предмет соблюдения масочного режима, социальной дистанции и применения дезинфици-
рующих средств,с населением проводится разъяснительная работа о необходимости соблю-
дения санитарных норм с привлечением религиозных и общественных деятелей,депутатов 
поселений.
Далее с докладами о проделанной работе выступили заместитель главы администрации рай-
она Исраил Мержоев, главный врач Малгобекской центральной районной больницы Лилия 
Сампиева, начальник территориального отдела Роспотребнадзора республики в Малгобек-
ском районе Адам Дзарахов.
Докладчики проинформировали о том, что ситуация в районе стабильная, больница оснащена 
медикаментами и необходимой техникой. Кроме того, развернут инфекционный госпиталь, 
имеются аппараты ИВЛ, дефицита в лекарствах и средствах индивидуальной защиты нет,а 
также рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в муниципалитете.
Выслушав докладчиков, К.Кузьгов особо отметил работу районных учреждений здравоохра-
нения.
«Система здравоохранения была вынуждена экстренно подстроиться под условия пандемии. 
Многие больницы пришлось перепрофилировать. В то время наши врачи оказались на пере-
довой и нагрузка на них была колоссальная, несмотря на это специалисты справились с по-
ставленной задачей. На сегодняшний день ковидное отделение районной больницы считается 
лучшим», - сказал исполняющий обязанности главы муниципального образования.
Также он призвал присутствующих наращивать темпы вакцинации, уделить особое внимание 
соблюдению профилактических мер в своих учреждениях в этот сложный для всех период, 
следовать рекомендациям Роспотребнадзора и отнестись с пониманием к принимаемым огра-
ничительным мерам.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В Правительстве Ингушетии обсудили подготовку к 
встрече передвижного музея

В Ингушетии продолжается подготовка к встрече уникальной передвижной 
выставки «Поезд Победы». О ходе работы доложила вице-премьер Марьям 
Амриева во время еженедельного заседания Правительства, проведенного пре-
мьер-министром Владимиром Сластениным.
20 февраля в 5:00 на железнодорожный вокзал г. Назрани прибывает «Поезд По-
беды», состав которого будет находиться на станции два дня – 20 – 21 февраля. Для 
посещения передвижной музей откроют в 10:00.
Марьям Амриева напомнила, что за три дня до прибытия состава откроется реги-
страция на мероприятие. Её необходимо пройти на одноименном сайте поездпобе-
ды.рф (https://xn--90afbbcj1cdee0l.xn--p1ai/registration/). Далее на электронную по-
чту будет направлен пригласительный билет, распечатывать его не обязательно.
Билет предоставляет возможность бесплатного посещения экспозиции одному 
взрослому (от 18 лет) и двум его детям / внукам (от 6 до 17 лет включительно). Де-
тям от 12 лет можно прийти без взрослых, но при условии регистрации.
Также совершеннолетним гражданам, помимо бесплатного билета, необходимо бу-
дет предъявить документ, удостоверяющий личность и QR-код о завершенной вак-
цинации, перенесенном заболевании или с отрицательным тестом ПЦР (действите-
лен в течение 24 часов). Детям до 17 лет включительно QR-коды не требуются.
«Поезд Победы» – масштабный историко-просветительский проект, созданный в 
рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06 от 27.01.2022 г.
«Об утверждении Регламента обмена оперативной информацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании «Малгобек-

ский муниципальный район» Республики Ингушетия»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Указом Президента Российской Федерации от 11 
июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», при-
казом МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о системе 
и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2009 г., регистра-
ционный № 15039), приказом МЧС России от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении 
Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 15 марта 2021 г., регистрационный № 62744), приказом МЧС России от 07 
июля 2021 года № 444 «Об утверждении Регламента обмена оперативной ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасно-
сти в системе МЧС России» и приказом Главного управления МЧС России по 
Республике Ингушетия от 30.07.2021 года №288 «Об утверждении Регламента 
обмена оперативной информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспече-
ния пожарной безопасности в Главном управлении МЧС России по Республике 
Ингушетия, руководствуясь Уставом Малгобекского муниципального района, 
администрация Малгобекского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент обмена оперативной информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании (городской 
округ, муниципальный район) (далее – Регламент) согласно приложению.
2. Заместителю главы администрации муниципального образования Кузьгову К.М., 
главному специалисту отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям администрации Малгобекского района Бекбузарову М.А., начальнику ЕДДС 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», руководите-
лю ОШ ЛЧС и руководителю оперативной группы ОМСУ:
1) Организовать обмен оперативной информацией в соответствии с Регламентом;
2) Предоставить единой дежурно-диспетчерской службе доступ к каталогам инфор-
мации муниципального образования в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.
3. Контроль за исполнением требований настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Кузьгова К.М.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и обнародо-
вать на официальном сайте: malgobek-rn.com. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №10 от 24.01.2022 г.                                             
«О создании рабочей группы по проведению Года культурного 

наследия народов России в Малгобекском муниципальном райо-
не на 2022 год»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 
2021 года № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного 
наследия народов России», популяризации народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного мно-
гообразия, культурной самобытности всех народов и этнической общностей 
Российской Федерации и исполнения распоряжения Правительства Республи-
ки Ингушетия от 13.01.2022 года № 5-р;
1. Образовать рабочую группу в следующем составе:
- Илиева З. А. – заместитель главы администрации Малгобекского муниципального 
района, председатель рабочей группы;
- Оздоева Д. Ю. – и.о. начальника социального отдела администрации Малгобекско-
го муниципального района, заместитель председателя рабочей группы;
- Мамилова А. Г. – специалист социального отдела администрации Малгобекского 
муниципального района, секретарь комиссии;
Члены группы:
- Котиева Х. А., ведущий специалист социального отдела администрации;
- Долтмурзиев А. А., главный специалист сектора по вопросам информатизации 
администрации Малгобекского муниципального района;
- Хамхоев А. В. и.о. директора МКУ «КДЦ Малгобекского муниципального райо-
на»;
- Аушев М. М., директор МКУ «Комитет по спорту и туризму Малгобекского муни-
ципального района»;
- Илиева М. А., директор МКУ «ЦБС Малгобекского муниципального района»;
- Дзейтов Б. И., директор МКУ ДО «ЦДТиК Малгобекского муниципального рай-
она»;
- Точиев А. М., депутат Малгобекского районного Совета;
- Главы сельских поселений Малгобекского муниципального района (по согласова-
нию);
- Ториева Т. З., председатель молодежного Совета Малгобекского муниципального 
района;
- Цуров М. Т. общественный деятель, директор ГБПОУ «Северо-Кавказский то-
пливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова»;
- Белхароев А. Х., главный редактор газеты «Народное слово» Малгобекского му-
ниципального района. 
2. Рабочей группе обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по про-
ведению Года культурного наследия народов России на территории Малгобекского 
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Оздоеву Д.Ю., 
начальника социального отдела администрации. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобек-
ский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08 от 03.02.2022 г.
«Об утверждении программ профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии отдельных видов муниципального контроля на 2022 год.»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2021 года N 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации",постановлением Правительства РФ от 25 июня 
2021 г. N 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", админи-
страция Малгобекского муниципального района, постановляет:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального земельного контроля в границах сельских поселений, входящих 
в состав Малгобекского муниципального района на 2022 год.
2. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район» и в границах населенных пунктов сельских поселений, вхо-
дящих в состав района, на 2022 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Народное слово" и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования "Малгобек-
ский муниципальный район" в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05 от 21.01.2022 г.
«О внесении изменений в постановление от 15.10.2019 г. №32»

Руководствуясь п. 5.1 Положения об администрации Малгобекского му-
ниципального района, администрация Малгобекского муниципального 
района постановляет:
1. Перенести Центр патриотического воспитания молодежи«Терский хре-
бет» Малгобекского муниципального района из ДК сп.Зязиков- Юрт в СДК 
сп.Вежарий.
2. Внести изменения в приложение №2 к постановлению «О создании Цен-
тра патриотического воспитания молодежи «Терский хребет» Малгобекско-
го муниципального района» от 15.10.2019 г. №32:
2.1. исключить из состава Центра заместителя председателя Чаниеву К.М.;
2.2. исключить из состава Центра секретаря Мамилову М.М.;
2.3. включить в состав Центра художественного руководителя СДК с.п. Ве-
жарий Берсингову А.Ю. заместителем председателя Центра;
2.4. включить в состав Центра вокалиста СДК с.п. Вежарий Султыгову М.М. 
секретарем Центра.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 03.02.2022 г. 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «По отлову и 

стерилизации безнадзорных  животных на 2022-2024 гг». 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года.№131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» 
администрация МО «Малгобекский муниципальный район» постановляет:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «По отлову и стерилиза-
ции безнадзорных животных» на 2020-2024гг в Малгобекском муниципаль-
ном районе согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению Малгобекского муниципального района внести 
предложения на рассмотрение районного Совета депутатов для предусмо-
трения денежных средств в бюджете Малгобекского муниципального райо-
на, связанных с финансированием настоящей программы.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте админи-
страции МО «Малгобекский муниципальный район» и страницах газеты 
«Народное слово».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кузь-
гова К.М., заместителя главы администрации    МО «Малгобекский муници-
пальный район». 
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 07 от 03.02.2022 г.
«Об утверждении новой редакции Устава муниципального казенного учрежде-

ния Культурно-досуговый центр Малгобекского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях", Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и на основании Устава муниципального образования "Малгобек-
ский муниципальный район" Республики Ингушетия, администрация Малго-
бекского муниципального района, постановляет:
1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального казенного учреждения Куль-
турно-досуговый центр Малгобекского муниципального района (приложение).
2.   Директору муниципального казенного учреждения Культурно-досуговый центр 
Малгобекского муниципального района, провести в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, государственную регистрацию изменений, вноси-
мых в учредительные документы Учреждения в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Республике Ингушетия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Народное слово" и разместить 
на официальном сайте муниципального образования "Малгобекский муниципаль-
ный район" в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 04.02.2022 г. 
«Об утверждении   плана работы   комиссии по примирению конфликтующих 

сторон и духовно-нравственному воспитанию населения при главе админи-
страции Малгобекского муниципального района на 2022 г.» 

В целях   примирения лиц, находящихся в кровной вражде, и проведения меро-
приятий   по недопущению возникновения конфликтных   ситуаций, админи-
страция Малгобекского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы   комиссии  по примирению конфликтующих сторон и ду-
ховно-нравственному воспитанию населения при главе администрации Малгобек-
ского муниципального района на 2022 год (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

Утвержден
Постановлением администрации

Малгобекского муниципального района
№11 от 04.02.2022 г.

План работы
комиссии по примирению конфликтующих сторон и духовно-нравственному 

воспитанию населения при главе администрации Малгобекского муници-
пального района на 2022год

№ Мероприятия Дата проведения
1 Утверждение плана работы комиссии по примире-

нию конфликтующих сторон и духовно нравствен-
ному воспитанию населения при главе администра-
ции Малгобекского района на 2022год

01.02.2022 г. 

2 Разработка предложений и рекомендаций совместно 
с представителями общественных и религиозных 
организаций, авторитетных старейшин, обществен-
ных деятелей; 
-по совершенствованию средств и методов борьбы с 
обычаями кровной   мести; 

постоянно

3 Разработка и осуществление мероприятий по выяв-
лению фактов вражды и предупреждению кровной   
мести, рассмотрение конкретных дел, связанных с 
примирением конфликтующих сторон

в течение года

4 Проведение встреч с участием обеих конфликтую-
щих сторон по необходимости  

в течение года

5 Опубликование информации о деятельности прими-
рительной комиссии на официальном сайте админи-
страции Малгобекского района 

в течение года

6 Разработка плана работы Комиссии на 2023 год 27.12.2022 г.

Решение №55/37-4 от 02.02.2022 г.
«О внесении изменений в решение от 24.12.2021 г. №50/35-4 «Об ут-

верждении бюджета муниципального образования «Сельское поселе-
ние Пседах» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» решил:
1. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 28.01.2022 г 
№2/2-4 внести изменения в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования «Сельское поселение Пседах», 
на сумму - 864 900 руб
Дополнительно выделенные бюджетные средства направить:
по разделу 0503 «Благоустройство» на проведение кадастровых работ + 850 000 руб
по разделу 0104 «Аппарат» на оплату газеты «Народное слово» + 14 900руб
2. Установить дефицит бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» на 2022г. в сумме – 133 247 руб.90 коп
3. Источником финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Пседах» установить свободные остатки бюджетных средств 
на 01.01.2022 г в размере – 133 247 руб.90 коп
4. Свободные остатки бюджетных средств муниципального образования «Сельское 
поселение Пседах» на 01.01.2022г
4.1 сумму + 80 000 руб направить на подкаст 244343 ГСМ
4.2 сумму + 53 247,90 руб направить на подкаст 244346 канц.расходы
5. Главному бухгалтеру Богатыревой Р.А  внести соответствующие изменения в 
бюджет  сельского поселения Пседах.
6. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
7. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Х. Узиев, председатель Совета депутатов с.п. Пседах

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на содержание муниципальных служащих 

администрации с.п. Новый Редант за 2021 г. 
По штатному расписанию всего – 9 человек,
Из них муниципальных служащих - 7 чел.,
Тех.персонал  - 2 чел.
Затраты на их денежное содержание,  всего - 2485,8
Из них на содержание муниципальных служащих – 2157,8
На содержание тех.персонала – 328,0
Всего поступило с начала года   - 9554,0
В том числе израсходовано:
Зарплата –                                    2485,8    
Нач.на з/плату –                            750,6  
Коммунальные услуги –                17,4  
На ГСМ, канц. хоз.товары –          133,8      
Программное обеспечение –          20,8     
Аренда помещений  -                    168,0       
Налоги                                              36,1                                     
На благоустройство  - 
Уборка территории –                   198,7                       
Налоги –                                          78,2    
Строительство дорог –               1470,0
Ремонт дорог                                  200,0
Строительство газопровода  -     946,0 
Ремонт водолинии, дорог –            
Ком.услуги (ул.освещ)                2948,0
Всесоюзная перепись населения – 100,0      
У. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант

РЕШЕНИЕ: № 48/53-4 от 02.02.2022 г.    
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Сельское по-

селение Южное» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.»
1. Установить дефицит бюджета муниципального образования «Сельское поселение Южное» 
на 2022 год в сумме 66 711 р. 60 к.
2. Источником финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Южное» установить свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2022 г. в сум-
ме 66 711 р. 60 к
3. Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2022 г. бюджета муниципального образо-
вания «Сельское поселение Южное»  в сумме 66 711р.60 к. направить на:
- раздел 0104 «Общегосударственные расходы» по подстатье 244 310 в сумме 66711 р. 60 к. 
покупка оргтехники.
4. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 28.01.2022 г. №2/2-4, уве-
личить поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования  «Сельское поселение Южное»в 2022 году   в сумме 737500 руб.
5. Дополнительно выделенные бюджетные средства направить :
- по разделу 0104 «Общегосударственные расходы» на газету «Народное слово» в сумме – 
29700 руб. на подстатью 244 226;
- по разделу 0503 (Благоустройство) на оплату налога на имущество организаций в сумме - 
107800 руб. на подстатью – 851 191;
- по разделу 0503 (Благоустройство) на проведение кадастровых работ в сумме -  600000 руб 
на подстатью – 244 226;
5. Главному бухгалтеру Кастоевой Х.М. внести соответствующие изменения в бюджет муни-
ципального образования «Сельское поселение Южное».
М. Костоев, председатель Южного сельского Совета

РЕШЕНИЕ №79/101-4 от 02.02.2022 г.    
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Сельское по-

селение Новый Редант» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.»
1. Установить дефицит бюджета муниципального образования «Сельское поселение Новый 
Редант» на 2022 год в сумме 26648р.67к.
2. Источником финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Новый Редант»   установить свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2022 
г. в сумме 26648р.67к
3. Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2022 г. бюджета муниципального образо-
вания «Сельское поселение Новый Редант»  в сумме 26648р.67к. направить на:
- раздел 0104 «Общегосударственные расходы» по подстатье 247 223  в сумме 26648р.67к. 
закупка электроэнергии.
4. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 28.01.2022 г. №2/2-4 , уве-
личить поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования  «Сельское поселение Новый Редант» в 2022 году   в сумме 863700руб.
5.Дополнительно выделенные бюджетные средства направить :
- по разделу 0104 «Общегосударственные расходы» на газету «Народное слово» в сумме – 
29700 руб. на подстатью 244 226;
- по разделу 0503 (Благоустройство) на оплату налога на имущество организаций в сумме - 
88200 руб. на подстатью – 851 191;
- по разделу 0503 (Благоустройство) на проведение кадастровых работ в сумме- 650000руб на 
подстатью – 244 226;
6. Увеличить плановые назначения по разделу 0104 (общегосударственные расходы) в сумме 
95800 руб. на выплату единовременного вознаграждения по подстатье
121 266 – 73580 руб.; 129 266 – 22220 руб.
5. Главному бухгалтеру Мартазанову И.Д. внести соответствующие изменения в бюджет му-
ниципального образования «Сельское поселение Новый Редант».
У. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Нижние Ачалуки на 2022 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 296,6
2 Земельный налог 350,9
3 Налог на имущество 100,0
4 Дотация на выравнивание 7409,2
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 134,9

Итого  доходов 8291,6
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 2845,5
2 ВУС 134,9
3 Благоустройство 5311,2

Всего расходов 8291,6
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Сагопши» за  2021 г.
Всего поступило -   16 445,0
В том числе:
- заработная плата -   2004,3
- налоги-    605,4
- коммунальные услуги -   10 464,3 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ налог -   375,6
ПУЖКХ -    381,2
ПРОЧ.РАСХОДЫ -   60,0
Услуги интернета -   15,0
Уст.антивирусника -           
и программ.обеспе-я -   12,0 
Заправка и ремонт комп-ра -            15,0
К/хоз расх -    41,0
Дорожный фонд -    2 270,0
Перепись населения -   201,2 

Сведения 
о штатной численности администрации МО «СП Сагопши» и расходах на их 

содержание за 2021 г.
Всего по штату: 7,5 человек
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 1 757,9
Тех персонал - 246,4
ИТОГО: - 2 004,3
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши
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РЕШЕНИЕ № 42/59-4 от 30.12.2021 г.
«Об утверждении проекта бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Нижние  Ачалуки» на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» 

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселе-
ние Нижние Ачалуки».
решил:
1. Утвердить  бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ниж-
ние Ачалуки» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024г.г.(далее-Решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 
«Сельского поселения  Нижние Ачалуки» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024годов
- по доходам в сумме:     
2022 г. - 8291,6 т.р.
2023 г. - 8291,6 т.р.                                                                         
2024 г. - 8291,6 т.р.
по расходам в сумме:                                                                                 
2022 г. - 8291,6  т.р.
2023 г. - 8291,6 т.р.                                                                         
2024 г. - 8291,6 т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2022 году формируются 
за счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с норма-
тивами, установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республикан-
ском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского по-
селения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый  пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2022 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые дохо-
ды в соответсвии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2 %;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30 %;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными 
в соответствии  с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий, за выдачу органом местного самоуправления поселения специально-
го разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов – по нормативу 100%;
- плата за пользование водными  объектами в зависимости от права собственности 
на водные объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах по-
селений находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
РФ по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если законодательством соот-
ветствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в гра-
ницах поселений, находятся в федеральной собственностипо нормативу не ме-
нее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено 
иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с заняты-
ми такими объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые 
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%,
если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное.
Статья 6
1. Установить, что в 2022 году суммы денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние  бюджетного законодательства  бюджетов поселений в размере 100% подле-
жат зачислению в соответствующие бюджеты.
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд поселения- зачисляют-
ся соответственно в бюджеты поселений по нормативу 100% .
2. Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов поселения подлежат зачислению в размере 100 % в бюджеты посе-
лений.
Статья 8
1. После разграничения государственной  собственности на землю, на республи-
канскую  собственность и собственность муниципальных образований, арендная 
плата за земельные участки , а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков перечисляются в доходы со-
ответствующих бюджетов в зависимости от права собственности на земельные 
участки. 
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на респу-
бликанскую и  муниципальную собственность , средства от продажи земельных 
участков за вычетом расходов на их продажу по нормам, установленным Прави-
тельством Республики Ингушетия для земель, находящихся в республиканской 
собственности и органах местного самоуправления для  земель, находящихся в 
муниципальной собственности, перечисляются  в соответствующие бюджеты в 
зависимости от права собственности на земельные участки.
Статья 10
1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов  суммы по 
искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачисле-
нию в соответствующие бюджеты по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселе-

ния, подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприя-
тий социальной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2022 год 
и плановый период  2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к  настоящему 
решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов  объем денежных средств, включая субвенции и 
субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» в сумме т.р.:
2022 год - 7409,2 т.р.
2023 год - 7409,2 т.р.
2024 год - 7409,2 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  т.р.:
2022 год - 134,9 т.р.
2023 год - 134,9 т.р.
2024 год - 134,9 т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюдже-
та, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать аван-
совые платежи:
2) в размере 100 процентов , от суммы соглашения, договора, контракта – по со-
глашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печат-
ных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение 
авиа – и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а 
также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпри-
нимательской  деятельности и иной приносящей доход деятельности;
3) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи опре-
деляются расчетным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, до-
говора, контракта, если иное не предусмотрено  законодательством Российской 
Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств,  бюджета сельского поселения на начало теку-
щего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджет-
ных трансфертов, полученных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения,
Статья 16
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципаль-
ного района и не использованные в 2022 году, подлежат в полном  объеме возврату 
в районный бюджет. В случае наличия  потребности в указанных средствах остат-
ки возвращаются в 2023 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом 
Министерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 17
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах 
Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Нижние Ачалуки» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2022 году расходы бюджета сельского поселения, 
либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений в решение 
о  бюджете сельского поселения на 2022 год  определяющих источник финансиро-
вания дополнительных расходов из  бюджета сельского поселения или снижение 
доходов.
Статья 19
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и распоря-
дителями  средств  бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется  в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функци-
ональной классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и 
классификацией операций сектора   государственного управления (КОСГУ) клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселе-
ния договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распоряди-
телями и получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2022 
год лимитов бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2022 год расходы 
на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению №6 
к настоящему решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение  Нижние  Ачалуки» не вправе принимать в 2022 году 
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 
муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки», а также 
работников бюджетных учреждений, за исключением работников, принимаемых 
на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, куль-
туры, физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвести-
ционных программ.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ю. Костоев, глава муниципального образования «Сельское посе-
ление Нижние  Ачалуки»
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Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию про-
должают обращаться чи-
татели с вопросами по 
обязательному медицин-
скому страхованию (далее 
- ОМС).
Ведущий рубрики – дирек-
тор филиала АО «МАКС-М» 
в г. Назрань Хасан Дзау-
ров продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
Какие существуют сроки 
для оказания медицинской 
помощи?
Сроки ожидания медицинской помощи ежегодно устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на текущий год.

Сроки ожидания медицинской помощи на 2022 год
№ п/п Наименование Срок ожидания

1 прием врачами-терапевтами участковыми, врачами 
общей практики, врачами-педиатрами участковыми

не должен превышать 24 
часа с момента обращения 
пациента в медицинскую 
организацию

2 оказание первичной медико-санитарной помощи в 
неотложной форме

не должен превышать 2 
часа с момента обращения 
пациента в медицинскую 
организацию

3 проведение консультаций врачей-специалистов (за 
исключением подозрения на онкологическое забо-
левание)

не должен превышать 14 
рабочих дней со дня об-
ращения пациента в меди-
цинскую организацию

4 проведение консультаций врачей-специалистов в 
случае подозрения на онкологическое заболевание

не должен превышать 3 ра-
бочих дня

5 проведение диагностических инструментальных 
(рентгенографические исследования, включая мам-
мографию, функциональная диагностика, ультразву-
ковые исследования) и лабораторных исследований 
при оказании первичной медико-санитарной помо-
щи

не должен превышать 14 
рабочих дней со дня на-
значения исследований (за 
исключением исследова-
ний при подозрении на он-
кологическое заболевание)

6 проведение компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии и ангиографии при оказа-
нии первичной медико-санитарной помощи

не должен превышать 14 
рабочих дней со дня на-
значения (за исключением 
исследований при подо-
зрении на онкологическое 
заболевание)

7 проведение диагностических инструментальных и 
лабораторных исследований в случае подозрения на 
онкологические заболевания 

не должен превышать 7 ра-
бочих дней со дня назначе-
ния исследований

8 установление диспансерного наблюдения врача-он-
колога за пациентом с выявленным онкологическим 
заболеванием

не должен превышать 3 
рабочих дня с момента по-
становки диагноза онколо-
гического заболевания

9 оказание специализированной (за исключением вы-
сокотехнологичной) медицинской помощи, в том 
числе для лиц, находящихся в стационарных орга-
низациях

не должен превышать 14 
рабочих дней со дня вы-
дачи лечащим врачом на-
правления на госпитали-
зацию

10 оказание специализированной (за исключением вы-
сокотехнологичной) медицинской помощи, в том 
числе для лиц, находящихся в стационарных орга-
низациях для пациентов с онкологическими заболе-
ваниями

не должен превышать 7 
рабочих дней с момента 
гистологической верифи-
кации опухоли или с мо-
мента установления пред-
варительного диагноза 
заболевания (состояния)

11 доезд до пациента бригады скорой медицинской по-
мощи при оказании скорой медицинской помощи в 
экстренной форме

не должен превышать 20 
минут с момента ее вызова

  
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону горячей ли-
нии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный кон-
такт центр) (звонок по России бесплатный).

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному ме-
дицинскому страхованию (далее - ОМС).
Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продолжа-
ет отвечать на ваши вопросы.
1. Как осуществляется выбор медицинской организации?
- Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую 
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще, чем один раз 
в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражда-
нина).
Реализация права граждан на выбор медицинской организации осуществляется на основании 
письменного заявления на имя главного врача выбранной медицинской организации (Приказ 
Минздрава России от 26.04.2012 г. № 406н).
2. Переехал в другой район, могут ли оформить прикрепление к поликлинике по ново-
му месту проживания, так как в этом году по старому месту жительства я уже менял 
поликлинику?
- Можете. Право на замену медицинской организации при изменении места жительства не 
имеет ограничений. Вам необходимо обратиться с заявлением на имя главного врача выбран-
ной поликлиники.
3. Как осуществляется выбор медицинской организации за пределами региона прожи-
вания? 
- При выборе медицинской организации для оказания медицинской помощи за пределами 
территории субъекта РФ, в котором проживает гражданин, гражданин лично или через своего 
представителя обращается в выбранную им медицинскую организацию с письменным заяв-
лением о прикреплении (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 
1342н).
При отказе в прикреплении обратитесь к руководителю медицинской организации. Если во-
прос о прикреплении не будет решен, обратитесь в свою страховую компанию.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону горячей ли-
нии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный кон-
такт центр) (звонок по России бесплатный).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 

Информирует граждан, 
что Федеральным зако-
ном №36 от 09.03.2021г 
«О внесении изменений 
в Кодекс Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонаруше-
ниях» ст.20.4 КоАП РФ 
«Нарушение требований 
пожарной безопасности» 
дополнена частью 2.1 
следующего содержа-
ния: 
«Повторное соверше-
ние административного 
правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 
настоящей статьи, если 
оно совершено на объек-
те защиты, отнесенном к 
категории чрезвычайно 
высокого, высокого или 
значительного риска, и 
выражается в необеспе-
чении работоспособности 
или исправности источни-
ков противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудо-
вания, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем 
пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в 
несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требовани-
ям пожарной безопасности, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до тридцати суток."
И. Ахриев, заместитель начальника ОНД и ПР по г. Малгобек и 
Малгобекскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Ингушетия, подполковник внутренней службы 

Об эпидситуации и подтвержденных случаях новой корона-
вирусной инфекции COVID-2019 в Республике Ингушетия на 

14.02.2022 г.
По состоянию на 
14.02.2022 г. всего прове-
дено 679242 скрининговых 
исследования на новую ко-
ронавирусную инфекцию: 
190633 – Центром гигиены 
и эпидемиологии в Респу-
блике Ингушетия, 467949 
- Минздравом Республики 
Ингушетия, 20630 – ком-
мерческими лаборатория-
ми. Из них за сутки – 1507 тестов: Центром – 154, Минздравом – 1337, 
коммерческими лабораториями – 16. По результатам отмечено 36278 
подтвержденных случаев, 379 – за сутки, умерших за день – 0, всего 524. 
Выздоровевших за все время – 30944 человека.
Жителей республики старше 65 лет, госпитализированных с подтверждени-
ем и подозреваемых на COVID-2019 – 149 человек.
Всего в больницах находятся 357 человек, из них с лабораторно подтверж-
денным диагнозом – 194, в тяжелом состоянии в отделении реанимации – 
35 пациентов, из них 24 – на ИВЛ. При этом 4453 жителя региона, ввиду 
относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими 
работниками на дому. Установлен круг близких контактов и непрямых кон-
тактов. 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 самоизоля-
ции на дому, направлены предписания в медицинские организации по месту 
жительства о наблюдении за изолированными.
Приняты меры по установлению границ очага, изоляции больных на дому, 
выявлению путей передачи, источников заражения,проведению профилакти-
ческих мероприятий в очагах.
Выявленным больным направляются уведомления (телефон, эл.почта и др.) 
о самоизоляции на срок не менее 7 дней, в соответствии с Постановлением 
Главного государственного врача Российской Федерации. Информация о по-
мещенных в условия домашней самоизоляции амбулаторных больных пере-
дается в МВД по РИ для предотвращения нарушений режима самоизоляции, 
разъяснения правовых последствий нарушений режима. Меры по изоляции 
контактных с больными COVID-2019 отменены постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации №4 от 04 февраля 2022г.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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Карантинный вредитель Капровый жук
В России капровый жук 
является карантинным 
объектом. Наиболее 
опасный вредитель для 
целого зерна, семян, мо-
лотых и дробленых зер-
нопродуктов. Вред на-
носят только личинки.   
Жуки не летают, актив-
но расселяются только 
в пределах помещения 
или предприятия. Как 
правило, их завозят с яч-
менным солодом, куку-
рузой, пшеницей, рисом, 
арахисом и комбикорма-
ми, заражая хранилища 
муки, крупы, мельни-
цы, солодохранилища, 
склады семян и зерна, маслобойные, комбикормовые и пивоваренные заводы.
Зараженные зернопродукты превращаются в порошкообразную массу из экскремен-
тов, линочных шкурок и остатков корма, непригодную для использования в пищу и 
на корм скоту из-за своей ядовитости. 
При благоприятных условиях – наличии пищи и оптимальной температуре – вре-
дитель за короткий период времени может образовать вспышку массового размно-
жения; причем влажность воздуха и пищи мало влияют на скорость развития и не 
являются лимитирующим фактором, так как личинки нормально развиваются на 
продуктах влажностью 6%, что и дает этому виду преимущество в конкурентной 
борьбе с другими вредителями запасов. 
Личинки вредителя при отсутствии пищи, перенаселенности, повышении или пони-
жении температуры за пределы оптимума способны впадать в диапаузу:  они пере-
стают питаться, мигрируют из пищевого субстрата в поисках укрытий, забиваясь в 
трещины, щели помещений, мешкотару. Без пищи личинки остаются жизнеспособ-
ными до 3-х лет. Пассивные личинки чрезвычайно устойчивы к неблагоприятным 
условиям, к действию контактных пестицидов и фумигантов. При наличии корма и 
оптимальной температуры жук развивается без диапаузы в течение всего года и мо-
жет дать несколько генераций в год, в следствие чего численность вредителя может 
достичь нескольких тысяч экземпляров на 1 кг продукции. 
Меры борьбы с ними:
Карантинные меры борьбы:
Профилактические мероприятия включают: фитосанитарный контроль ввозимой 
подкарантинной продукции; запрет ввоза на территорию РФ продукции, зараженной 
карантинными объектами; а также обследование хранилищ и предприятий. При об-
наружении вредителей – наложение карантина.
Радикальные меры: уничтожение растительной продукции сжиганием, фумига-
ция, другие способы обеззараживания.
Истребительные меры борьбы в зерне, продукции и сырье
Физико-механические способы борьбы с вредителями хлебных запасов:
Охлаждение зерна, продуктов его переработки.
Нагревание зерна, продуктов его переработки.
Очистка зерна, продуктов его переработки.
Охлаждение зерна и продукции а также нагревание зерна при установленных режи-
мах приводит к гибели вредителей, а очистка обеспечивает снижение зараженности.
Химические способы борьбы:Газовая дезинсекции (фумигация, газация)
Влажное обеззараживание помещений (влажная дезинсекция)
Аэрозольное обеззараживание помещений (аэрозольная дезинсекция).
А. Фаргиев, государственный инспектор отдела в области земельного контро-
ля, карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского 
межрегионального управления Россельхознадзора

Перезимовка озимых культур 
Скоро весна. Уже тает снег 
и перезимовка озимых за-
висит от погодных условий 
и от устойчивости самих 
культур отрицательным яв-
лениям. С осени нормально 
распустившиеся и укоре-
нившиеся растения озимых 
лучше противостоят зим-
ним холодам, оказывает 
влияние на степень закалки 
растений, приобретённые 
ими в осенний период. Рас-
пустившись и закаленные 
растения озимой пшеницы 
способны переносить  понижение температуры на глубине узла кушения до 15 – 17°C 
озимый ячмень до 13 – 15°С. Температура почвы зависит от температуры воздуха и вы-
соты снежного покрова. 
Минимальная температура воздуха в нашем районе опускается до 20°С . Снежный покров 
снижает отрицательное воздействие низких температур на зимующие растения. Высотой 65 
см обеспечивается благополучная зимовка и на температуру почвы в местах размещения узла 
кушения, большое влияние оказывает и глубина промерзания. Чем ниже температура воздуха 
и меньше высота снежного покрова, тем глубже промерзание почвы и ниже температура узла 
кушения, озимых. В этом году не было пониженных осенних заморозков и поэтому нужно 
ждать дружно хороших всходов, если не ждать последних весенних заморозков - обычно по-
следние заморозки заканчиваются у нас в районе в конце марта и влияют на сроки и интенсив-
ность заморозков на почве, кроме местных факторов, влияют и другие, более динамичные, 
изменяющиеся в течение года. К ним относятся влажность почвы, характер растительности, 
увеличение и плотность подстилающей поверхности. Постоянно влажная оголённая почва 
обычно холоднее, сухая, т.е ее теплопроводимость и расход тепла, одинаковая температура 
на поверхности влажной почвы в течение суток колеблется меньше, чем на сухой, поэтому 
осенью на сухой  поверхности, заморозки наступают раньше, чем на влажной.  Весной, когда 
почва слабо прогрета, заморозки на поверхности влажной почвы, наступают раньше, чем на 
сухой, более прогретой почве. 
Если же влажная почва покрыта густой травянистой растительностью, которая сильно пре-
пятствует её прогреванию, то на холодной и влажной поверхности заморозки наступает рань-
ше, чем на поверхности сухой оголённой почвы.
Поэтому наша задача после таяния снега проверить и оценить состояние озимых посевов и 
выбрать посевы, где всходы плохие, изреженные, засеять их яровыми культурами. Перези-
мовка является наиболее ответственным периодом в развитии озимых. От её исхода зависит 
судьба урожая.
Ф. Коригова, начальник межрайонного отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентра» по РИ 

Сертификация семян
На территории РФ 
поступает в про-
дажу большое ко-
личество семян, 
которые могут 
выпускаться как 
отечественными 
производителями, 
так и ввозиться из 
других стран. Каче-
ственные показате-
ли семенного мате-
риала оказывают 
непосредственное 
влияние на количе-
ство и качество бу-
дущего урожая. 
Сертификация семян сельскохозяйственных растений – это процедура под-
тверждения их соответствия требованиям стандартов, в ходе которой мате-
риал проходит проверку в лабораторных условиях. При получении поло-
жительных результатов производитель имеет право нанести информацию 
о наличии сертификата на упаковку изделий и в товаросопроводительную 
документацию.
Порядок сертификации семян включает в себя ряд обязательных процедур, 
по результатам проведения которых определяются показатели, предусмо-
тренные стандартами. Перечень таких показателей различен и зависит от 
сорта и вида материала и требований нормативной документации.
Особенности сертификации 
Под семенами понимаются различные части растений, используемые для 
посева в товарных целях, воспроизводства сортов. В качестве семян могут 
выпускаться в продажу луковицы, клубни, плоды, непосредственно семена, 
соплодия или части плодов. 
На территории РФ качество и безопасность семян регулируются рядом нор-
мативных актов и гос. стандартами. При этом, как и для большинства других 
типов продукции, подтверждение соответствия нормативным показателям 
не определено как обязательное. В отношении продукции не действуют тех-
нические регламенты ЕАЭС, семена не входят в единый перечень продук-
ции, сформированный на основании Постановления Правительства РФ № 
982. В соответствии с этим,  сертификация семян проводится в доброволь-
ном порядке. 
Единственным исключением из правил является оформление сертификата 
в обязательном порядке относительно семян, предназначенных для регио-
нальных или страховых фондов РФ.
Независимо от формы подтверждения соответствия, заявителю стоит учиты-
вать тот факт, что получить сертификат можно только на посевной материал, 
который прошел соответствующую регистрацию в Гос. реестре селекцион-
ных достижений РФ. При этом он должен по своим основным качествам 
соответствовать требованиям гос. стандартов.
Главными задачами, которые решаются с помощью сертификации, яв-
ляются:
• защита интересов покупателей от производителей, которые не заботятся о 
качестве своей продукции;
• подтверждение соответствия семенного материала стандартам;
• содействие покупателям в выборе материала, обладающего высокими каче-
ственными показателями.
В процессе подтверждения соответствия проводятся следующие виды 
контроля:
• апробация, включающая в себя проверку типичности, засоренности посе-
вов другими растениями, болезней;
• грунтовый контроль, в ходе которого определяется соответствие признакам 
сорта и сортовой чистоты;
• непосредственное определение качества семенного материала, который 
уже будет направлен в реализацию.
В процессе проведения испытаний семенной материал может быть ис-
следован на соответствие следующим показателям, отраженным в госу-
дарственных стандартах:
• сортовая чистота;
• чистота;
• всхожесть;
• зараженность болезнями;
• присутствие карантинных объектов;
• влажность. 
Предпринимателям стоит учитывать, что если заявленные семена не 
относятся к семенному материалу, возможно, потребуется оформление 
иных документов обязательного характера:
• декларации соответствия ГОСТ Р на семена, используемые в качестве кор-
ма для животных;
• декларации соответствия требованиям ТР ТС (021, 022, 024, 015) при усло-
вии, что семена предназначены для дальнейшей переработки и использова-
ния в качестве продуктов питания.
Этапы сертификации 
Порядок подтверждения качества и безопасности включает:
1. Предоставление пакета документов.
2. Организацию и непосредственное проведение контроля процесса произ-
водства, подработки, упаковки и маркировки.
3. Идентификацию полученного материала.
4. Отбор проб и организацию необходимых испытаний.
5. Анализ материалов и определение возможности предоставления сертифи-
ката.
6. Непосредственное оформление и предоставление заявителю сертификата.
Х. Мусиева, специалист отдела в области земельного надзора, каранти-
на растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межре-
гионального управления  Россельхознадзора по РИ
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Получение взяткополучателем денежных средств под-
лежит взысканию в доход государства

Получение взят-
к о п о л у ч а т е -
лем денежных 
средств подле-
жит взысканию 
в доход государ-
ства Согласно 
ст. 13 Федераль-
ного закона от 
25.12.2008 № 
273-ФЗ гражда-
не Российской 
Федерации, ино-
странные граж-
дане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть при-
менение предусмотренных законом мер гражданско-правовой ответственности 
является одним из механизмов воздействия государства на лиц, совершивших 
коррупционные преступления.
Согласно ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или более лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Дей-
ствия осужденных лиц по получению ценностей от взяткодателей, согласно ст. 153 
ГК РФ следует расценивать как возмездную сделку, поскольку направлены на пере-
дачу материальных ценностей от одного субъекта к другому и связаны с установле-
нием, изменением и прекращением гражданских прав и обязанностей. 
Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нрав-
ственности, ничтожна и суд может взыскать в доход Российской Федерации все по-
лученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно (ст. 169 ГК РФ). 
Поскольку получение взяткополучателем денежных средств является незаконным 
вознаграждением, то получение взятки носит антисоциальный характер и соверше-
но с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, в связи с 
чем подлежит взысканию в доход государства. 
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Внесены изменения в законодательство об обяза-
тельном медицинском страховании

Федеральным законом от 06.12.2021 № 405-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" и статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состо-
яния» устанавливается, что теперь бумажный полис ОМС будет выдаваться по 
желанию застрахованного лица. Полис в виде штрихового кода выдадут через 
Единый портал госуслуг. При обращении за медицинской помощью гражданин 
должен будет предъявить по своему выбору полис или удостоверение личности 
(для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении).
Закреплено, что сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медпомощи 
предоставляются через Единый и региональные порталы госуслуг.
Уточнен порядок формирования целевых средств страховой медорганизации. Реше-
но направлять не 50, а 100 процентов средств, поступивших из медорганизаций в 
результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные в рамках медико-
экономического контроля.
Порядок ведения персонифицированного учета в сфере ОМС будет определять Пра-
вительство, а не Минздрав. Скорректирован состав сведений о застрахованных ли-
цах. Единый регистр застрахованных лиц будет включать региональные сегменты, 
содержащие информацию о гражданах, которым на территории субъекта РФ выдан 
полис ОМС.
До 2024 г. включительно продлено предоставление из ФОМС межбюджетных транс-
фертов для софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и 
среднего медперсонала, а также для осуществления стимулирующих выплат за вы-
явление онкозаболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Особенности заключения трудового договора о дистанцион-
ной (удаленной) работе связаны с характером такой работы

Трудовой договор о дистанционной работе можно заключить только с работником, ко-
торый трудится вне места нахождения работодателя и вне прямого или косвенного кон-
троля работодателя. При этом для выполнения трудовой функции и для взаимодействия 
между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, должны 
использоваться информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, на-
пример, Интернет, и сети связи общего пользования.
Граждане вправе работать дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 
трудового договора) либо временно (непрерывно в течение не более шести месяцев либо пе-
риодически при условии чередования периодов выполнения трудовой функции дистанционно 
и периодов выполнения трудовой функции на стационарном рабочем месте).
Согласно ст. 312.1 ТК РФ дистанционным являются работник, заключивший трудовой до-
говор или дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении работы дистан-
ционно, а также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с 
локальным нормативным актом работодателя.
В соответствии с ч. 1 ст. 312.2 ТК РФ трудовой договор (дополнительное соглашение к тру-
довому договору) о дистанционной работе можно заключить путем обмена электронными 
документами.
Исходя из содержания ч. 6 ст. 312.2 ТК РФ по желанию дистанционного работника сведения о 
его трудовой деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку при условии ее предо-
ставления, в том числе путем направления по почте заказным письмом с уведомлением (за 
исключением случаев, если трудовая книжка на работника не ведется).
С 2021 г. на впервые поступивших на работу работников, а также тех, кто подал заявление о 
предоставлении им работодателем сведений о трудовой деятельности (электронной трудо-
вой книжки), бумажные трудовые книжки не оформляются и не ведутся. Указанные сведения 
предъявляются в том числе при трудоустройстве. Работники, сохранившие бумажные трудо-
вые книжки, вправе в любое время отказаться от них.
При заключении трудового договора о дистанционной работе необходимо предусмотреть в 
нем следующие условия:
1) о характере предстоящей работы - дистанционный характер;
2) о сроке, в течение которого будет осуществляться дистанционная работа;
3) о форме взаимодействия работника и работодателя;
4) о сроке направления в форме электронного документа подтверждения получения электрон-
ного документа от другой стороны при взаимодействии путем обмена электронными доку-
ментами либо порядок подтверждения действий при взаимодействии в иной форме;
5) о форме ознакомления работника с документами работодателя и представления работником 
документов (информации) работодателю;
6) о порядке взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с выполнением 
трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о выполненной 
работе по запросам работодателя;
7) о режиме рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника;
8) об обязанности работника использовать предоставляемое работодателем оборудование, 
программно-технические средства, средства защиты информации, иные средства либо воз-
можности работника использовать собственное (арендованное) оборудование, программно-
технические средства, средства защиты информации, иные средства. 
В связи с этим, в договор необходимо включить либо условия о порядке и сроках обеспе-
чения работодателем работника необходимыми оборудованием и иными средствами, либо 
размер, порядок и сроки выплаты работодателем компенсации за использование работником 
собственного (арендованного) оборудования и иных средств, а также расходов, связанных с 
их использованием.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения в сфере ЖКХ
Малгобекской городской прокуратурой в феврале 2022 года по обраще-
нию Иванова А.  о нарушении законодательства в сфере ЖКХ ООО УК 
«Золотой Ключ» проведена проверка.
Из обращения следует, что подвальные помещения многоквартирного жи-
лого дома, расположенного по ул. Осканова, 5, г.Малгобек, в течение дли-
тельного времени заполняются канализационными нечистотами и водой, 
попадающей из подвалов на первые этажи дома, в связи с тем, что трубы 
износились и требуют замены.
Установлено, что многоквартирный жилой дом по ул. Осканова, 5, г.Малгобек 
имеет 6 подъездов и 6 подвальных помещений, имеется доступ к подваль-
ным помещениям (отсутствуют замки на дверях), имеются бытовые отходы.
Проверка показала, что управление многоквартирным домом осуществляет-
ся ООО УК «Золотой ключ». Общество действует на основании лицензии 
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами №006000028 от 10.12.2018, выданной Инспекцией 
строительного и жилищного надзора Республики Ингушетия. 
В нарушение части 1 статьи 161, части 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской, статей 11 и 24 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 9.1 
и 9.2 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях СанПиН 2.1.2.2645-10», в подвальном по-
мещении 1 подъезда имеется протечка трубы, что приводит к скапливанию 
воды. Генеральным директором ООО УК «Золотой ключ» Кодзоевой Ф.З. не 
предприняты меры по обеспечению благоприятных и безопасных условий 
проживания жителей дома, что нарушило их права.
По результатам проверки 08.02.2022 Малгобекской городской прокуратурой 
в адрес генерального директора ООО УК «Золотой ключ» Кодзоевой Ф.З.  
внесено представление об устранении нарушений закона, также в отноше-
нии последней возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ. Акты прокурорского реаги-
рования находятся на рассмотрении. 
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения при перевозке школьными автобусами
Малгобекской городской прокуратурой в январе 2022 года проведена проверка по обра-
щению Ваделова Г. Г.  о неправомерных действиях руководства ГБОУ «СОШ№ 14 с.п. 
Нижние Ачалуки».
Установлено, что  в ГБОУ «СОШ № 14 с.п. Нижние Ачалуки» имеются 3 транспортных сред-
ства  (2 газели и 1 автобус) для бесплатной перевозки обучающихся школы. Учредителем 
образовательного учреждения Министерством образования и науки Республики Ингушетия 
(далее – Министерство) денежные средства на указанную цель не выделяются в связи с от-
сутствием денежных средств в бюджете.
В нарушение статьи 43 Конституции Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 8, статьи 
40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что нарушены права учащихся школы на получение общедоступного и бесплат-
ного образования,  а также на организацию их бесплатной перевозки
Проверкой установлено, что образовательным учреждением заявки на закупку бензина в си-
стеме «АЦК-Финансы» не выставлялись.
По результатам проверки  Малгобекской городской прокуратурой 24.12.2021 в адрес дирек-
тора ГБОУ «СОШ № 14 с.п.Нижние Ачалуки» внесено представление об устранении нару-
шений законодательства о защите прав несовершеннолетних, рассмотрено и удовлетворено.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
Уточнены  вопросы социального обеспечения членов семей погибших 

(умерших) военнослужащих и сотрудников силовых органов 
Постановлением Правительства РФ от 
38.12.2021 № 2542 внесены изменения в 
некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признаны утративши-
ми силу отдельные положения некоторых 
актов Правительства Российской Федера-
ции.
Речь идёт, в частности, о компенсационных 
выплатах в связи с расходами по оплате 
пользования жилым помещением, содержа-
ния жилого помещения, взноса на капиталь-
ный ремонт и общего имущества в много-
квартирном доме, коммунальных и других 
видов услуг, о пособиях на проведение лет-
него оздоровительного отдыха детей, о еже-
месячных пособиях детям, и прочее.
Так, средства на проведение ремонта, пред-
усмотренные Правилами обеспечения про-
ведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей во-
еннослужащих, лиц, проходивших службу в 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имевших специальные звания 
полиции, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, тамо-
женных органов Российской Федерации, потерявшими кормильца, утверждёнными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 313 «Об утверждении 
Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, учреждений и органов Российской Федерации, потеряв-
ших кормильца», решения о выплате которых гражданам приняты органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации до 1 января 2022г., предоставляются и выплачива-
ются Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений, преданных ука-
занными органами субъектов Российской Федерации в установленном порядке.
Вышеуказанное Постановление вступило в силу с 1 января 2022 г.
А. Безсмертный, военный прокурор гарнизона, майор юстиции
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Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Сель-

ское поселение Пседах» за 2021 г.
Всего поступило -    8 098,8
В том числе:
- заработная плата -    1775,0
- налоги -     536,1
- коммунальные услуги -    3 139,4
Земельный и имущественный налог -  291,9
ПУЖКХ -     373,3
ПРОЧ.РАСХОДЫ -    12,5
ГСМ -      160,0  
Перепись населения -    100,6
Дорожный фонд -     1710,0  

Сведения 
о штатной численности администрации МО «С.п. Пседах» и расходах на  их 

содержание за 2021 г.
Всего по штату: 7,5 человек
- муниципальных служащих - 6 человек,
- тех. персонал - 1,5
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 1 517,4
Тех персонал - 257,6
ИТОГО: 1 775,0
Х. Узиев, глава администрации с.п. Пседах 

И.о. главы района К.Кузьгов проверил строительство 
новой школы в сельском поселении Верхние Ачалуки

А. Кулбужев
И.о. главы 
администра-
ции Малго-
бекского рай-
она Камбулат 
Кузьгов про-
инспектиро-
вал социаль-
но-значимые 
объекты в 
с е л ь с к о м 
п о с е л е н и и 
Верхние Ача-
луки. Вместе с главой администрации поселения Магомедом Бе-
ковым и начальником производственного отдела администрации 
района Хяди Бекбузаровой посетили сельские школы, детские 
сады.
Исполняющий обязанности главы района пообщался с руководителя-
ми учреждений, поинтересовался текущими проблемами и обсудил 
пути их решения.
Далее, в рамках выезда, проверили ход строительных работ на объекте 
образования.
Строительство данного образовательного учреждения ведется в рам-
ках национального проекта «Образование». Школа будет рассчитана 
на 720 ученических мест.
С представителем подрядной организации обсудили ход и темпы стро-
ительных работ, проверили соответствие требованиям Правил техни-
ки безопасности на строительном объекте, а специалист экономиче-
ского отдела проверил наличие трудовых договоров с работниками.
В беседе с работниками Камбулат Кузьгов отметил необходимость 
соблюдения сроков по завершению строительства для сдачи школы в 
эксплуатацию до конца августа 2022 года.

В текущем году в Ингушетии будет начато 
строительство новых 6 школ

Объекты образо-
вания Минстрой 
Ингушетии нач-
нет возводить уже 
в июне текущего 
года. Новые об-
р а зов ат е л ь н ы е 
учреждения на 
720, 540 и 250 мест 
появятся в Тро-
ицкой, Инарках, 
Сунже, Новом 
Реданте, Верх-
них Ачалуках и 
в сельском посе-
лении Нестеров-
ское. 
Администрациями 
муниципальных 
образований опре-
делены земельные участки, в данное время решается вопрос по межеванию земли и передачи 
её из муниципальной собственности в государственную. Также практически на стадии завер-
шения разработка проектно-сметной документации, которая согласно графику, до 1 апреля 
должна иметь положительное заключение экспертизы. После этого будут проведены конкурс-
ные процедуры и заключены государственные контракты с подрядными фирмами.
Отметим, что строительство новых школ стало возможным благодаря реализации в респу-
блики национального проекта «Образование». На эти цели из федерального бюджета будет 
направлено около 2,5 млрд. руб. Ввод в эксплуатацию образовательных учреждений плани-
руется осуществить до конца 2023 года. Завершение строительства новых объектов создаст 
около 3 тыс. посадочных и свыше 400 рабочих мест.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Мероприятие против идеологии экстремизма в 
молодежной среде

М. Акмурзиев
10 февраля 
2022 года, 
Р е а л и з у я 
К о м п л е к с -
ный план 
Антитерро-
ристической 
к о м и с с и и 
М а л г о б е к -
ского муни-
ципального 
района, в СОШ № 15 с.п. Средние Ачалуки прошло профилак-
тическое мероприятие по недопущению распространения экстре-
мизма и терроризма среди молодежи.
Представители антитеррористической комиссии на примере реальных 
событий рассказали, какие последствия могут ждать молодых людей 
из-за поддержки терроризма в интернете, учитывая этот факт, важ-
ность проведения профилактических бесед очевидна. Гости отметили, 
что необходимо слушаться педагогов, быть хорошими учениками, по-
казывать достойный пример младшим.
Представители духовенства рассказали учащимся суть и цель ради-
кальных идеологий, рассказали об отношении религии к бесчеловеч-
ным методам, к которым прибегают террористы, и на примерах пока-
зали несовместимость образа мусульманина и террориста.
В завершение беседы учащиеся задавали интересующие их вопросы, 
на которые получили развернутые ответы.
В мероприятии приняли участие ведущий специалист отдела по обе-
спечению антитеррористической деятельности в Малгобекском рай-
оне Магомед-Башир Камурзоев, имам г. Малгобек Ибрагим Батыров, 
инспектор ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Малгобекский» 
Магомед Зариев и религиозные деятели поселения. 

Болезни Ньюкасла (псевдочума птиц).
Болезнь Ньюкасла (далее - БН) - высоко контагиозная вирусная болезнь птиц, характе-
ризующаяся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и централь-
ной нервной системы, а также снижением продуктивности. У вакцинированных птиц 
возможна циркуляция полевого вируса. Болезнь может протекать без явных клиниче-
ских признаков, сопровождаться падением продуктивности и увеличением титров анти-
тел к вирусу БН, не связанным с вакцинацией, в четыре и более раза.
К БН восприимчивы все домашние, декоративные и дикие птицы. Выраженность признаков 
варьирует у разных видов птиц. Наиболее тяжело болезнь протекает у птиц отряда куриных 
(куры, цесарки, индейки, фазаны, павлины и др.) и отряда голубеобразных (голуби разных 
видов). Менее восприимчивы птицы отряда гусе образных, однако описаны случаи клини-
ческого проявления болезни у домашних водоплавающих птиц. Клиническое проявление БН 
и тяжесть течения заболевания разнообразны и зависят от патогенности вируса, вызвавшего 
заболевание.
Инкубационный период может составлять от 2 до 21 дня.
Возбудитель болезни - РНК-содержащий вирус, рода Avulavirus, подсемейства Paramyxovirinae, 
семейства Paramyxoviridae.
Источником инфекции являются больные и находящиеся в инкубационном (скрытом) перио-
де болезни домашние и дикие птицы, которые выделяет вирус во внешнюю среду в основном 
с носовыми истечениями и пометом. Дикие и синантропные птицы - вирусоносители являют-
ся основным источником и резервуаром возбудителя болезни в окружающей среде. Наиболее 
значимую роль в распространении вируса БН играют голуби и бакланы, а также другие виды 
диких птиц, в том числе водоплавающие.
Факторами передачи возбудителя являются необеззараженная продукция птицеводства, полу-
ченная от больных птиц (яйца, мясо, пух, перо), контаминированные корма, вода, инвентарь, 
одежда и обувь обслуживающего персонала, транспортные средства и другие объекты внеш-
ней среды, на которых возбудитель способен сохраняться длительное время.
Основной путь передачи вируса БН - алиментарный - через корм или воду, а также при пря-
мом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей (воздушно-капельный). 
Особую опасность представляет аэрогенный путь передачи, так как контаминированные ви-
русом БН мелкие частицы корма, почвы, подстилки, могут переноситься потоками воздуха на 
значительные расстояния.
По вопросу проведении вакцинации против Болезни Ньюкасла (псевдочума птиц)и другим 
интересующим  вопросам  связанным с  животным миром обрашатся к ветеринарным специ-
алистам на местах.
А. Дзангиев, госинспектор отдела государственного ветеринарного 
надзора по Республике Ингушетия
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