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М-А. Калиматов поддержал военнослужащих 
из Ингушетии по видеосвязи

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов по телефонной видеосвязи 
пообщался с военнослужащими из Ингушетии, участвующими в спец-
операции в Донбассе.
«Рад вас всех видеть, вижу, что у вас крепкий дух и настрой. Нам очень важ-
но, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. В каждом доме в Ингушетии 
молятся за вас, за ваше благополучное возвращение, мы все с вами. Понима-
ем, какую сложные и серьезные задачи вы сейчас выполняете, вы на передо-
вой», - отметил Калиматов.
Руководитель региона подчеркнул важность выполняемой военнослужащи-
ми миссии на Донбассе.
Глава Ингушетии заверил военнослужащих, что власти Ингушетии окажут 
им всемерную поддержку, несмотря на то, что они находятся на полном во-
енном обеспечении.
«Со своей стороны мы здесь сделаем все возможное, чтобы облегчить вам 
трудности в ходе спецоперации. Ни минуты не сомневаемся, что вы достойно 
несете службу и с честью выполняете свой профессиональный долг. Ингу-
ши всегда были на передовых позициях, когда речь шла о защите Отечества 
или помощи другим. Знаем, что вас обеспечивают всем необходимым, но и 
дополнительно от себя тоже будем регулярно отправлять вам помощь. Мы 
понимаем, что поддержка из дома особенно греет вас», - заявил Калиматов.
Напомним, что наравне с гуманитарной помощью для пострадавших жите-
лей Донбасса, Ингушетия с начала спецоперации уже отправляла также груз 
с продуктами и теплой одеждой для военнослужащих.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ           

Глава Ингушетии отказался от социальной 
сети Инстаграм

Глава Ингуше-
тии Махмуд-
Али Калима-
тов прекратил 
пользоваться 
личным ак-
каунтом в со-
циальной сети 
Инстаграм. Та-
кое решение им 
было принято 
после заявле-
ния владельцев 
соцсети о том, 
что у них разре-
шается публи-
ковать призы-
вы к насилию в отношении граждан России.
В своем последнем посте в Инстаграм, Махмуд-Али Калиматов написал:
«Друзья, как и мои коллеги, отказываюсь пользоваться этой площадкой из-за 
политики её владельца — компании Meta, которая разрешила юзерам выска-
зывания, призывающие к насилию в отношении российских военных.
Мне жаль, что связь с вами, а вас здесь почти 135 тысяч, прекращается. Я 
благодарю каждого за активность и доверие. 
Теперь мы будем чаще использовать наши платформы в других соцсетях - 
«ВКонтакте", Telegram и «Одноклассники»». 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ    

Погибшему на Украине военнослужащему 
из Ингушетии присвоен Орден мужества посмертно

В сельском поселении Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия со-
стоялись похороны военнослужащего Ибрагима Газикова, погибшего на территории 
Украины.
21 - летний рядовой погиб в ходе спецоперации, при исполнении воинского долга, защищая 
интересы Родины.
Представитель командования Северного Флота вручил родителям награду и зачитал Указ 
Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Владимира Владимировича Пути-
на о присвоении Ордена мужества посмертно рядовому гранатометчику Ибрагиму Газикову 
за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения спецоперации.
«Хочу выразить благодарность за воспитание настоящего солдата, который не бросил своих 
товарищей в опасности и ценой собственной жизни спас друзей, сослуживцев», - обратился 
представитель Минобороны Российской Федерации к отцу павшего героя.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Камбулат Кузьгов провел еженедельное 
совещание с главами сельских поселений

М. Акмурзиев
В администрации района 15 марта и.о. главы Малгобекского района Камбулат 
Кузьгов провел очередное рабочее совещание, в котором приняли участие: пред-
седатель районного Совета депутатов Корейш Гулиев, главы сельских поселе-
ний, руководители учреждений, организаций и коммунальных служб муници-
пального образования.
Совещание началось с обсуждения вопроса предстоящего весеннего призыва. Как от-
метил К.Кузьгов, в районе, на фоне непростой ситуации, впервые выполнение плана 
по призыву может быть проблематичным. В российской армии востребованы водите-
ли и потому необходимо активизировать работу в этом направлении, усилить межве-
домственное взаимодействие, чтобы справиться с поставленными задачами. Он также 
порекомендовал главам местных самоуправлений контролировать все нюансы прове-
дения призыва.
Затем на совещании был рассмотрен вопрос сбора платежей за потребленные населе-
нием энергоресурсы и укрепление платежной дисциплины. Росту долгов, по мнению 
выступивших, способствует слабая работа со стороны коммунальных служб, а также 
местных администраций.
В целях исправления ситуации со сборами платежей решено проводить рейдовые ме-
роприятия с участием всех заинтересованных лиц. Юридическим лицам также пору-
чено в ближайшие дни заключить соответствующие договора с поставщиками энер-
горесурсов.
В рамках встречи также обсудили вопросы санитарной очистки и благоустройства 
территории оптово-розничного рынка в с.п. Зязиков-юрт, подготовки к празднованию 
30-летия образования республики и сдерживания цен на базовые продукты питания.
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Утверждено обвинение по ч.2 ст.264.1 УК РФ 
П р и г о в о р о м 
Малгобекского 
городского суда 
от 18.12.2019 
г. житель 
г.Малгобек при-
знан виновным 
в совершении 
преступления 
по ст. 264.1 УК 
РФ и подвер-
гнут наказанию 
в виде 200 часов 
обязательных 
работ  и лише-
нием права за-
ниматься деятельностью в виде управления транспортными средствами на 
срок 1 год 6 месяцев. 
Так, житель г.Малгобек на 18.01.2022 г. по базе данных ФИСС ГИБДД-М водитель-
ское удостоверение не получал, а уголовное наказание в соответствии с приговором 
суда от 18.12.2019 г. отбыл 30.06.2021 г.
Осознавая, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения , не имеющим права 
управления транспортными средствами, 15.01.2022 управлял автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения  по ул.Херсонская, г.Малгобек.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 264.1 
УК РФ, квалифицируемое  как управление автомобилем лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ.
14.02.2022 заместителем Малгобекского городского прокурора утвержден обвини-
тельный акт.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Обвинительное заключение в отношении местного 
жителя г. Малгобек 

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, п. 
«в» ч.2 ст.158 УК РФ, квалифицируемое как кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенная с причинением материального ущерба ООО 
«Экосистема» и кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причине-
нием значительного ущерба гражданину.
По версии следствия, обвиняемый 01.01.2022 г., убедившись, что за его преступ-
ными действиями никто не наблюдает, припарковав автомобиль марки ВАЗ 21099 
рядом с автомобилем «МАЗ», вышел из салона автомобиля, подошел к левой сто-
роне автомобиля «МАЗ», где в специальном металлическом ящике установлены 
две аккумуляторные батареи, стоимость которых согласно заключению эксперта от 
25.01.2022 г. составляет по 15 200 руб. каждый. Затем обвиняемый открыл руками 
металлический ящик, в котором установлены названные аккумуляторные батареи, 
снял с них клеммы и переложил в багажный отсек своего автомобиля и скрылся с 
места преступления, причинив тем самым ООО «Экосистема» материальный ущерб 
на общую сумму 30 400 руб.
Аналогичное преступление в тот же день совершено обвиняемым в отношении жи-
теля в с.п.Средние Ачалуки Малгобекского района. Согласно заключению эксперта 
от 25.01.2022 г., стоимость 2 аккумуляторных батарей составила по 3 250 руб. каж-
дая.
Таким образом, своими действиями обвиняемый совершил кражу, то есть тайное 
хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по су-
ществу.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Результаты экспресс-теста на антиген к COVID-19 будут доступны в 
личном кабинете физического лица на едином портале госуслуг

Постановлением Правительства РФ от 25.01.2022 г. № 42 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. 
N 452» внесены изменения по COVID-19.
Так, результаты экспресс-теста на антиген к COVID-19 будут доступны в личном 
кабинете физического лица на едином портале госуслуг.
Указанные сведения будут отображаться на смартфоне в виде QR-кода наряду с иной 
информацией.
Постановлением также предусмотрено, что организации, осуществляющие иссле-
дования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом ПЦР, на 
наличие антител к возбудителю COVID-19 (любым из методов), на наличие антиге-
на возбудителя COVID-19 иммунохроматографическим методом, будут передавать 
сведения о положительных результатах лабораторных исследований в ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора без согласия физического лица.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Обновлен порядок ведения государственного реестра юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность по возврату просрочен-

ной задолженности
В соответствии с Приказом ФССП России от 14.12.2021 г. N 796 "Об утверж-
дении Порядка ведения государственного реестра юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, и формы свидетельства о внесении сведений о 
юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществля-
ющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве ос-
новного вида деятельности" (зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2022 
N66967), обновлен порядок ведения государственного реестра юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
Определено, что полнота и достоверность реестра обеспечивается ФССП России и 
ее территориальными органами путем своевременного внесения в него сведений, 
в том числе путем своевременного исправления допущенных опечаток и ошибок в 
документах, на основании которых в реестр внесены ошибочные сведения.
Реестр, в частности, должен содержать сведения о категории риска причинения вре-
да (ущерба), к которой отнесено юридическое лицо. Для отображения в реестре 
указанных сведений используются цветовые индикаторы.
Приказом также утверждена новая форма свидетельства о внесении сведений о 
юридическом лице, осуществляющим деятельность по возврату просроченной за-
долженности в качестве основного вида деятельности, в указанный реестр.
Аналогичный приказ ФССП России от 28.12.2016 г. N 823 признан утратившим 
силу.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Будет рассмотрен законопроект, устанавливающий штрафы за 
нарушение запрета на переводы в адрес не прошедших процеду-

ру "заземления" иностранных IT-компаний
В соответствии с Проектом Федерального закона N 1169750-7 "О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях" (текст к третьему чтению), будет рассмотрен законопроект, устанав-
ливающий штрафы за нарушение запрета на переводы в адрес не прошедших 
процедуру "заземления" иностранных IT-компаний.
Законопроект вводит административные штрафы за переводы в пользу нелегальных 
казино, операторов азартных игр, а также согласно редакции, принятой во втором 
чтении, - штрафы за переводы в адрес иностранных лиц, осуществляющих деятель-
ность в российском сегменте сети "Интернет", если был нарушен соответствующий 
запрет.
Поправка в законопроект введена в связи с вступлением в силу положений Феде-
рального закона от 01.07.2021 г. N 236-ФЗ, согласно которому, в частности, ино-
странное лицо, осуществляющее деятельность в сети "Интернет" на территории РФ, 
обязано выполнить ряд установленных требований, в том числе создать на террито-
рии РФ филиал (открыть представительство, учредить российское юрлицо) и обе-
спечить их функционирование на территории РФ (пройти процедуру "заземления). 
В случае невыполнения установленных требований могут вводиться меры понуж-
дения, в том числе предусматривающие запрет на осуществление приема денежных 
средств, переводов.
Согласно законопроекту, например, в случае совершения правонарушения, связан-
ного с нарушением установленного запрета платежным агентом, оператором связи 
или оператором почтовой связи административный штраф на должностных лиц мо-
жет составить от 100 до 500 тысяч рублей; на юрлиц - от 25 до 40 процентов суммы 
принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора
Определен порядок осуществления ППК "Роскадастр" выездного приема за-
явлений о государственном кадастровом учете недвижимости и государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Выездной прием осуществляется в пределах того субъекта РФ, на территории кото-
рого планируется подача соответствующего заявления.   
Заявка на осуществление выездного приема подается заявителем самостоятельно 
через сервис выездного обслуживания, размещенный на официальном сайте ППК 
"Роскадастр" либо посредством личного обращения в филиал компании, либо по 
телефону.
Закреплены:
- порядок курьерской доставки необходимых документов, уведомлений об отказе в 
государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уведомлений о 
прекращении государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- размер платы за оказание указанных услуг для физлиц и юрлиц в зависимости от 
субъекта РФ.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Особенности проведения аккредитации специалистов в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции

Согласно Приказу Минздрава России от 21.01.2022 N 20н "Об особенностях про-
ведения аккредитации специалистов" (зарегистрировано в Минюсте России 
27.01.2022 N 67020) до 1 марта 2022 года будет применяться особый порядок 
проведения аккредитации специалистов в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции.
В частности, Положение об аккредитации специалистов, утвержденное Приказом 
Минздрава России от 02.06.2016 N 334н, не применяется в части, в том числе:
- проведения первого этапа аккредитации (тестирования) и третьего этапа аккреди-
тации специалиста (решения ситуационных задач);
- способов подачи, состава и приема документов при прохождении аккредитации;
- проведения периодической аккредитации;
- выдачи свидетельства об аккредитации лицу, признанному аккредитационной ко-
миссией прошедшим процедуру аккредитации.
К. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Военный прокурор разъясняет 
Внесены изменения в Феде-
ральный закон «О статусе воен-
нослужащих» ограничивавший 
право уволенных офицеров на 
бесплатный проезд к месту ле-
чения в стационарных услови-
ях и обратно.
Так, ранее действовавшие поло-
жения не позволяли определить, 
на какие случаи распространяет-
ся ограничение пользоваться пра-
вом бесплатного проезда к месту 
лечения один раз в году. Согласно 
внесённым изменениям, уволен-
ные с военной службы офицеры 
имеют право на проезд на безвоз-
мездной основе в медицинские 
(военно-медицинские) организа-
ции на лечение в стационарных 
условиях и обратно в соответствии с количеством выданных им за-
ключений врачебных комиссий. Для льготного проезда на санаторно-
курортное лечение ограничение осталось прежним - один раз в год 
Законом также конкретизировано понятие оздоровительной органи-
зации и уточнены категории граждан, которым наряду с военнослу-
жащими предоставляется право по оказанию медицинской помощи, 
санаторному-курортному лечению, проезду к месту этого лечения и 
обратно 
А. Безсмертный, военный прокурор 216 военной прокуратуры 
гарнизона, майор юстиции 
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Правила предоставления ежемесячных денежных компен-
саций гражданам, пострадавшим в связи с катастрофой на 

радиоактивных объектах
П о с т а н о в л е -
нием Прави-
тельства РФ от 
21.01.2022 г. № 
24 "О предо-
ставлении от-
дельных мер 
с о ц и а л ь н о й 
п о д д е р ж к и 
г р а ж д а н а м , 
подвергшимся 
в о з д е й с т в и ю 
р а д и а ц и и " 
у т в е р ж д е н ы 
правила пре-
д о с т а в л е н и я 
ежеме сячных 
денежных ком-
пенсаций граж-
данам, пострадавшим в связи с катастрофой на радиоактивных объектах.
Данным постановлением утверждены:
Правила предоставления ежемесячной денежной компенсации гражданам, прожи-
вавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим 
накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв 
(бэр), а также получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 
сЗв (бэр);
Правила предоставления ежемесячной денежной суммы семьям, потерявшим кор-
мильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в свя-
зи с чернобыльской катастрофой.
Определен также перечень ежемесячных денежных компенсаций, установленных 
положениями иных нормативных правовых актов, которые продолжат выплачивать-
ся в установленном порядке.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Понятие и порядок мирового соглашения в 
гражданском процессе

Так, под мировым соглашением понимается гражданско-правовое соглашение, 
которым стороны прекращают судебный спор и устанавливают новые права и 
обязанности.
Мировое соглашение в гражданском процессе представляет собой примирение сто-
рон судебного разбирательства, достижение ими согласия в споре (конфликте) путём 
предоставления друг другу взаимных уступок.
Порядок заключения мирового соглашения регламентируется статьей 173 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации. Принимая такое соглашение 
сторон, суд выносит определение.
Мировое соглашение можно заключить на любой стадии судебного разбирательства 
и при исполнении судебного акта.
Мировое соглашение составляется в простой письменной форме, оно должно быть 
подписано всеми сторонами (их представителями, полномочия которых должны 
быть специально предусмотрены в доверенности или ином документе). Количество 
экземпляров – на один больше количества лиц, заключивших соглашение (один эк-
земпляр суд приобщает к материалам дела)
Мировое соглашение утверждается судом и имеет силу решения суда.
Определение суда об утверждении условий мирового соглашения является судеб-
ным постановлением и обязательно к исполнению.
В случае, если условия мирового соглашения не исполняются в добровольном по-
рядке, то по ходатайству взыскателя судом выдается исполнительный лист, который 
может быть направлен в службу судебных приставов для организации принудитель-
ного исполнения.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора

Какая предусмотрена ответственность родителей за своих 
несовершеннолетних детей?

Действующим законодательством Российской Федерации несовершен-
нолетние разделены на малолетних – до 14 лет и несовершеннолетних 
– от 14 до 18 лет.
Нарушение ребенком закона, общественного порядка, является ненадлежа-
щим исполнением родительских обязанностей, за что предусмотрены раз-
личные виды ответственности, в частности административно-правовая и 
уголовно-правовая.
Административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних детей предусмотрена ст. 5.35 КоАП РФ. Она заключается 
в бездействии родителей или законных представителей, то есть, если они 
умышленно не выполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению 
детей, их физического развития, создания необходимых условий для полу-
чения образования и т.п.
За ненадлежащее неисполнение родителями по воспитанию детей может 
быть назначено административное наказание в виде предупреждения, нало-
жения административного штрафа до пяти тысяч рублей или администра-
тивного ареста на срок до пяти суток. Протоколы об административных пра-
вонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ составляют должностные лица органов 
полиции, а также члены комиссий по делам несовершеннолетних.
Обязанности по воспитанию детей родители несут до их совершеннолетия.
Такая мера ответственности может применяться как в качестве самостоя-
тельной меры воздействия на родителей, так и при совершении администра-
тивного правонарушения несовершеннолетним.
В случаях систематического и злостного неисполнения родительских обя-
занностей предусмотрена уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ.
По ст. 156 УК РФ родителям, халатно относящимся к воспитанию своих де-
тей, может быть назначено уголовное наказание в виде штрафа до ста тысяч 
рублей, обязательных работ до четырехсот сорока часов, исправительных 
работ до двух лет, принудительных работ либо лишения свободы до трех лет.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Разработаны рекомендации по оформлению представляемой на 
государственную экспертизу отчетной документации по результа-
там расчетов строительных конструкций и оснований зданий и 

сооружений на стадии "проектная документация"
Настоящие рекомендации распространяются на отчетную документацию по результа-
там расчетов жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооруже-
ний, их оснований и отдельных строительных конструкций, обосновывающих выпол-
нение требований механической безопасности.
Рекомендации не распространяются на отчетную документацию по результатам расчетов в 
части требований пожарной, радиационной, промышленной и иной безопасности, а также 
на отчетную документацию по результатам расчетов в части требований механической без-
опасности сооружений транспортного комплекса, воспринимающих нагрузки от подвижных 
потоков; сооружений коммунального и водного хозяйства (гидротехнические сооружения; 
дренажные сооружения; водонесущие линейные сооружения).
В рекомендациях приведены основные требования к составу и содержанию отчетной доку-
ментации по результатам расчетов, которые могут отличаться по объему и последователь-
ности их реализации в зависимости от решаемых задач при проектировании объекта и ко-
торые должны учитывать многообразие конструктивных систем, конструктивных решений 
и материалов строительных конструкций, а также возможность выполнения расчетов с ис-
пользованием альтернативных математических моделей, численных методов и реализующих 
программных средств или "вручную".
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора
Основания для отмены решения суда для признания граж-

данина безвестно отсутствующим
Порядок отмены решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим уста-
новлен статьей 280 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим, суд новым решением отменяет свое ранее принятое решение. Соответствен-
но, процесс инициируется на основании заявления, и проводится судебное разбирательство, 
где устанавливается личность и точное место пребывания гражданина. Достаточным также 
является наличие самого факта явки искомого лица.
По смыслу ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации любые сведения о месте пре-
бывания гражданина имеют значение для разрешения вопроса о его отсутствии более года по 
месту жительства или о его явке.
К заявлению в суд заинтересованное лицо обязано приложить доказательства обнаружения 
места пребывания гражданина (например, справки из домовых книг, органов полиции и ми-
грационных служб, письменные свидетельские показания).
Новое решение суда является, соответственно, основанием для отмены управления имуще-
ством гражданина и для аннулирования записи о смерти в книге государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.
Опознание лица может быть произведено при предъявлении им документа, удостоверяющего 
личность, а также на основе свидетельских показаний.
Дела об отмене решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим подсудны 
районному суду и рассматриваются с участием прокурора.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

«Защитники растений» проверили состояние озимых посевов в 
Сунженском и Малгобекском районах Ингушетии

Специалисты отдела за-
щиты растений Филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Ингушетия 
в рамках выполнения гос-
задания провели государ-
ственный учет показате-
лей состояния плодородия 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Фито-
санитарный мониторинг 
проводился на озимых ко-
лосовых и озимом рапсе в 
Сунженском и Малгобек-
ском районах республики. 
Всего учет проводился на 
площади 4651 га. Из них 
2225 гектаров находятся в 
хорошем состоянии, 2426 га – в удовлетворительном. 
При проведении мониторинга озимых посевов агрономами отмечены мышевидные грызуны 
с численностью 10 – 20 жилых нор на гектар, а на некоторых участках с превышением эконо-
мического порога вредоносности. На поле, где отмечена заселенность мышами выше ЭПВ, 
проведена родентицидная обработка.
Экономический порог вредоносности (ЭПВ) – это числовой минимальный показатель коли-
чества вредных насекомых или степени повреждения культурных растений, когда все издерж-
ки на защитные мероприятия покрываются прибылью, полученной от продажи сохраненной 
части будущего урожая.ЭПВ изменяется для каждого вредного объекта в зависимости от 
фазы развития сельхозкультуры и стадии развития самого вредного организма. Для подсчёта 
экономического порога вредоносности используют специальные методы учёта, научнообос-
нованные и разработанные для каждого вредителя, возбудителя болезни, сорного растения.
Обследование показало, что озимый рапс находится в фазе 1 – 2 и 3 – 4 листа, озимые коло-
совые– всходы, 2 – 3 листа и начало кущения. На посевах в удовлетворительном состоянии 
всходы слабые и изреженные. По словам агрономов, при благоприятных погодных условиях 
в весенний период посевы подлежат восстановлению.
Фитомониторинг специалистами Ингушского РСЦ проводился, в частности, в ГУП-ОПХ 
«Нестеровское», ГУП «Осканова», ООО «Сунжа-Фаворит», ГУП «Малгобекское», ГКФХ 
«Гандалоев А.М.», СПК «Даби-Юрт»:
– ГУП-ОПХ «Нестеровское» – озимый рапс, 213га, фаза растений – 1 – 2 настоящих листа, 
визуально состояние посева хорошее.
– ГУП «Осканова» – обследовано всего – 3006 га оз.пшеницы и оз.ячменя. Озимая пшеница 
в фазе всходы и 2 – 3 листа (1497 га, из которых 1073 га – в хорошем состоянии, 424 га – в 
удовлетворительном).Озимый ячмень в фазе всходы и 2 – 3 листа(1509 га, из которых 437 га 
– в хорошем состоянии, 1072 га – в удовлетворительном.
– ООО «Сунжа-Фаворит» – обследовано всего – 257 га, из которых 127 га оз.пшеницы и 130 
га оз. ячменя. Фаза растений: всходы и 2 – 3 листа, визуально состояние посевов хорошее.
– ГУП «Малгобекское» – обследовано всего 580 га озимых колосовых, из них 400 га 
оз.пшеница в фазе начала кущения; визуально состояние посевов удовлетворительное. 180 га 
оз. пшеница в фазе всходы, 2 – 3 листа. На поле обнаружены мыши с численностью 10 жил.
нор/га, визуально состояние посевов удовлетворительное.
– ГКФХ «Гандалоев А.М.» – обследовано 90 га оз.рапса в фазе растений 3 – 4 листа. На поле 
обнаружены мыши с численностью 20 жил.нор/га. Состояние посева удовлетворительное.
– СПК «Даби-Юрт» – обследовано 505 га оз.колосовых культур. Из них 160 га оз.пшеница 
в фазе начала кущения. На поле отмечена заселенность мышевидными грызунами с превы-
шением ЭПВ, проведены родентицидные обработки. Состояние посева удовлетворительное. 
Также обследованы 100 га оз.ячменя в фазе всходы, 2 – 3 листа; состояние посева удовлетво-
рительное, и 245 гектаров оз.пшеницы в фазе всходы – начало кущения; состояние посевов 
хорошее.
Агрономы отдела защиты растений Ингушского филиала отмечают, что погодные условия на 
данный период благоприятно складываются для развития и распространения хлебной жуже-
лицы, мышевидных грызунов и корневых гнилей. По их мнению, в первую очередь постра-
дают посевы с непротравленными семенами, а также поля, где не соблюдается севооборот и 
низкая культура земледелия.
Ф. Коригова, начальник межрайонного отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентра» по РИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №84 от 11.03.2022 г.  
«О создании рабочей группы по подготовке и проведе-
нию мероприятий, посвященных празднованию 30-ле-

тия со Дня образования Республики Ингушетия»
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных праздно-
ванию 30-летия со Дня образования Республики Ингушетия» и соглас-
но утвержденному плану мероприятий распоряжением Администрации 
Главы Республики Ингушетия от 22 ноября 2021г. № 387-РГ:
1. Образовать рабочую группу в следующем составе:
- Илиева З. А. – заместитель главы администрации Малгобекского муници-
пального района, председатель рабочей группы;
- Мержоев И. Ж. – заместитель главы администрации Малгобекского муни-
ципального района, заместитель председателя рабочей группы;
- Мамилова А. Г. – специалист социального отдела администрации Малго-
бекского муниципального района, секретарь комиссии;
Члены группы:
- Оздоева Д. Ю., и.о. начальника социального отдела администрации;
- Долтмурзиев А. А., главный специалист сектора по вопросам информати-
зации администрации Малгобекского муниципального района;
- Цечоев И. А., главный специалист ОПО, Э и П;
- Боков А. Р., главный специалист сектора по вопросам архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений;
- Беков Т. А., начальник юридического отдела администрации;
- Богатырев А. А., начальник отдела сельского хозяйства администрации;
- Хамхоев А. В., и.о. директора МКУ «КДЦ Малгобекского муниципального 
района»;
- Аушев М. М., директор МКУ «Комитет по спорту и туризму Малгобекско-
го муниципального района»;
- Илиева М. А., директор МКУ «ЦБС Малгобекского муниципального рай-
она»;
- Дзейтов Б. И., директор МКУ ДО «ЦДТиК Малгобекского муниципально-
го района»;
- Точиев А. М., депутат Малгобекского районного Совета;
- Главы сельских поселений Малгобекского муниципального района (по со-
гласованию);
- Цуров М. Т., общественный деятель, директор ГБПОУ «Северо-Кавказ-
ский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова»;
- Белхароев А. Х., главный редактор газеты «Народное слово» Малгобекско-
го муниципального района. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Илиеву 
З.А., заместителя главы администрации Малгобекского рацона. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
К. Кузьгов, и.о. главы муниципального образования «Малгобек-
ский муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 4/11-4 от 02 марта 2022 г.                                                           
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле в границах сельских поселений, входящих в составМалго-

бекского муниципального района»
В   соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Малгобекский муниципаль-
ный район»,Малгобекский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в границах сельских 
поселений, входящих в состав Малгобекского муниципального района (далее – По-
ложение) (прилагается). 
2. С момента начала действия прилагаемого к настоящему решению Положения 
признать утратившими силу решения представительного органа муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» от 4 марта 2011 г. № 2/15-1 
«Утверждение Положения об осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Малгобекского муниципального района» и от 19 июля 2011 г. № 7/72-
1 «О внесении изменений в Решение № 2/15-1 от 04.03.2011 г. «Об утверждении 
Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Малгобекского муниципального района».
3. Установить, что при осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах сельских поселений, входящих в состав Малгобекского муниципального 
района система оценки и управления рисками муниципального контроля, не при-
меняется
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее Решение разместить на сайте www.rsmalgobek.ru. 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
К. Кузьгов, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 4-13-4 от 04 марта 2022 г.                                                   
«О внесении изменений в Решение от 17 декабря 2021 г. № 14/72-4 «О 
бюджете муниципального образования «Малгобекский муниципаль-

ный район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», представительный орган муниципального образова-
ния «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Внести в Решение от 17.12.2021 г. № 14/72-4 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования «Малгобекский муниципальный район» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 гг.» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1.  Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики консолидированного бюджета Малгобекско-
го муниципального района на 4 марта 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г.   
- по доходам в сумме:    
2022 г. – 314 153,64 т.р.
2023 г. – 253 364,05 т.р.
2024 г. – 258 064,29 т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2022 г. – 333 828,0 т.р.
2023 г. – 253 364,05 т.р.
2024 г. – 258 064,29 т.р.    
1.2. Дополнить часть 1 статьи 6 Решения пунктами 6, 7 и 8 следующего содержания:
«6) Субсидия по ФЦП «Формирование современной городской среды» в сумме 
2829 796р. 93к.   
7) Субсидия по ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» в сумме 
1673,0 т.р.   
8) Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (приобретение пере-
движных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслужива-
ния сельского населения в сумме 4732,979р.80к.                                           
2. Дополнить Решение приложением № 2а.
3. Приложения № 3, № 4 изложить в новой редакции.
4.Начальнику финансового управления Малгобекского муниципального района 
М.И. Бекову внести соответствующие изменения в бюджет муниципального образо-
вания «Малгобекский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 гг.
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на сай-
те www.rsmalgobek.ru. 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
К. Кузьгов, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 4/14-4 от 4 марта 2022 г.                                                                           
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального об-

разования «Малгобекский муниципальный район» и в границах населенных 
пунктов сельских поселений, входящих в состав района»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта», Уставом муниципального образования «Малгобекский муни-
ципальный район» решил:
1.  Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» и в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав района.
2. Установить, что при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования «Малгобекский муниципаль-
ный район» и в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав района 
система оценки и управления рисками муниципального контроля, не применяется
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее Решение разместить на сайте www.rsmalgobek.ru. 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
К. Кузьгов, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район»

Предпринимателей Малгобекского района призывают не 
допускать необоснованного роста цен на продукты питания

А. Кулбужев
По поручению Главы региона состоялся очередной сход граждан. 
Вопросы, связанные с недопущением роста цен на социально зна-
чимые товары, обсудили в Доме культуры сельского поселения 
Зязиков-юрт.
В мероприятии приняли участие: депутат Государственной думы РФ 
Бекхан Барахоев, депутат Народного Собрания РИ Магомед Дарсигов, 
и. о. главы администрации Малгобекского района Камбулат Кузьгов, 
председатель районного Совета депутатов Корейш Гулиев, а также 
депутаты сельских Советов, представители общественности, местные 
предприниматели и жители сельских поселений Новый Редант, Аки-
юрт и Зязиков-юрт.
В ходе встречи владельцам объектов розничной и оптовой торговли 
дали разъяснения придерживаться рекомендуемых цен и не допускать 
их необоснованного роста.
«Учитывая непростую обстановку, перед нами стоит серьезная задача 
– не допустить необоснованного роста цен и принять меры по сдер-
живанию их роста. И в первую очередь – на социально значимые про-
дукты питания», - отметил Камбулат Кузьгов.
Напомним, что в районной администрации создана рабочая группа, 
которая осуществляет контроль за повышением цен в условиях сло-
жившейся экономической ситуации.
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Отчет
Контрольно-счетного органа

Малгобекского муниципального района  о деятельности  за 2021 г.
Настоящий отчет  Контрольно-счетного органа подготовлен в соответствии с 
требованиями п.1 ч.16 Положения о Контрольно-счетном органе  Малгобекско-
го муниципального района, утвержденного Решением Совета Малгобекского 
муниципального района от 07.04.2014г №3/13-3
При осуществлении своей деятельности Контрольно-счетный орган руководство-
вался Конституцией РФ, Федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами РФ; законами и нормативными правовыми актами РИ; Положением о 
Контрольно-счетном органе Малгобекского муниципального района; иными право-
выми актами местного самоуправления Малгобекского муниципального района.
В 2021 г. организация деятельности КСО строилась на основе принципов законно-
сти, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Для выполнения  поставленных задач КСО осуществлял контрольную, экспертно-
аналитическую, информационную деятельность в соответствии с Планом работы на 
2021г., утвержденным Председателем Малгобекского районного Совета и согласо-
ванным с Малгобекской городской прокуратурой.
В 2021г. основными целями деятельности КСО являлись; выявление нарушений при 
использовании бюджетных средств, их неэффективного, необоснованного и нецеле-
вого использования; нарушений при управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом.

Экспертно-аналитические мероприятия.
В рамках предварительного контроля бюджета проведена экспертиза проекта реше-
ния «Об утверждении бюджета Малгобекского муниципального района на 2022 г. и 
плановый период 2023-2024гг., подготовлено заключение на проект бюджета в сро-
ки, установленные бюджетным кодексом РФ  и Положением о бюджетном процессе.

Контрольные мероприятия.
В соответствии с полномочиями КСО и Планом работы за истекший период про-
ведено 21 контрольное мероприятие. В результате проведенных контрольных ме-
роприятий установлены нарушения Законодательства РФ и муниципальных право-
вых актов МО «Малгобекский муниципальный район», связанных с использованием 
бюджетных средств.
Общий объем проверенных средств составил 307882,4тыс.руб.: из них бюджетные 
средства составили 304654,5тыс.руб.
В результате проведённых мероприятий в отчетном периоде выявлено нарушений  и 
недостатков на общую сумму 32439,7тыс.руб., из них;
-В нарушение ст. 306.4 БК РФ нецелевое использование бюджетных средств на об-
щую сумму-58,1тыс.руб.
-В нарушение ст.9 ФЗ №402 «О бухгалтерском учете», необоснованно выданы де-
нежные средства на сумму-266,0тыс.руб.т.е без оправдательных налог
-В нарушение ст.228 НК РФ не удержан налог с физических лиц на сумму- 22,1тыс.
руб. 
-В нарушение  п.1.3 «Постановления Госкомстата России  от 30.10.1997г 71а» списа-
ны горюче-смазочные материалы без оформления первичных документов на сумму-
250,0тыс.руб.
- В нарушение ст. 162, ст.219 ч.3 образована кредиторская задолженность на сумму-
31796,9тыс.руб..
-В нарушение ст. 127 ст. 137 ТК РФ  произведена двойная оплата за один и тот же 
промежуток времени на общую сумму-23,2тыс.руб.
Неправомерное начисление  бюджетных средств на общую сумму-23,4тыс.руб.
В том числе;
1. С.п. Инарки
- В нарушение Приказа Минтраса России от 18.09.2008 N 152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». Путевые листы 
заполняются с нарушениями данного приказа при списании ГСМ - 90,0 тыс. руб.
- В нарушение ст.219 ч.3, ст. 162 БК РФ превышение лимитов бюджетных обяза-
тельств составляет 2391,7 тыс.руб. 
2. С.п. Зязиков –юрт
- В нарушение ст. 8,10 ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» на момент проверки банов-
ские документы не пронумерованы и не прошнурованы, главная книга не ведется.
- В нарушение ст.  219 ч.3, БК РФ образована кредиторская задолженность в сумме 
2167,9 тыс. руб.
3. С.п. Нижние –Ачалуки
- В нарушение ст.  219 ч.3, БК РФ образована кредиторская задолженность в сумме 
- 4153,6 тыс. руб.
4. С.п. Сагопши
- В нарушение ст. 219 ч.3, БК РФ образована кредиторская задолженность -9458,3 
тыс. руб.
5. С.п. Средние-Ачалуки
- В нарушение ст. 219 ч.3, БК РФ образована кредиторская задолженность- 2115,9 
тыс.руб.
6. С.п. Верхние-Ачалуки
- В нарушение ст. 219 ч.3, БК РФ образована кредиторская задолженность- 4850,9 
тыс.руб.
7. С.п. Пседах 
- В нарушение ст. 306.4 п.1 БК РФ выявлено нецелевое использование бюджетных 
средств в сумме -  38,6 тыс. руб.
- Необоснованно выданы в виде заработной платы бюджетные средства на общую 
сумму – 83,1 тыс. руб. 
- В нарушение Приказа Минтраса России от 18.09.2008 N 152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» путевые листы за-
полняются с нарушениями – 50,0 тыс. руб.
- В нарушение ст. 219 ч.3, БК РФ образована кредиторская задолженность 3319,6 
тыс.руб.
- Банковские документы не пронумерованы, не прошнурованы и не скреплены пе-
чатью. 
8. С.п. Вежарий
- В нарушение ст.9 Федерального Закона от 06.12.11г. № 402-ФЗ отсутствуют пер-
вичные документы на сумму – 25,0 тыс.руб.
- В нарушение ст. 306.4 п.1 БК РФ нецелевое использование бюджетных средств на 
сумму – 19,5 тыс. руб.
- В нарушение ст. 125, 137 ТК РФ при отзыве работников с отпуска не предоставля-
лись отгулы в количестве 31 дня на общую сумму – 23,2 тыс.руб
- В нарушение п.3 ст.9 Федерального Закона от 06.12.11г. №402-ФЗ на момент про-
верки отсутствуют акты списания МПЗ на сумму – 90,0 тыс.руб.
- В нарушение пункта 2 ст.9 Закона N402 ФЗ, требования к заполнению путевых ли-
стов, установленные Приказом Минтраса России от 18.09.2008 N 152 «Об утвержде-
нии обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов – 80,0 тыс. руб.
- Банковские документы не пронумерованы и не прошнурованы
- Необоснованно выданы бюджетные средства на общую сумму – 22,9 тыс.руб.
9. С.п. Южное 

- В нарушение п.3  ст.9 Федерального Закона от 06.12.11г. № 402-ФЗ отсутствуют 
акты списания МПЗ на сумму – 45,0 тыс. руб.
- В нарушение ст. 288 НК РФ не удержан налог НДФЛ с физических лиц по договору 
аренды на сумму – 11,7 тыс.руб. 
- В нарушение Приказа Минтранса от 18.09.2008 N 152 «Об утверждении обязатель-
ных реквизитов и порядка заполнения путевых листов - 30,0 тыс.руб.
10. С.п. Вознесенское 
- В нарушение ст. 219 ч.3, БК РФ образована кредиторская задолженность -163,0 
тыс.руб.
11. С.п. Аки-юрт
- В нарушение ст. 219 ч.3, БК РФ образована кредиторская задолженность -1005,0 
тыс.руб.
12. С.п. Новый Редант
- В нарушение ст. 288 НК РФ не удержан налог НДФЛ с физических лиц по договору 
аренды на сумму – 10,4 тыс. руб.
- Неправомерное начисление заработной платы на общую сумму -  23,4 тыс. руб.
- В нарушение ст.  219 ч.3, БК РФ образована кредиторская задолженность в сумме 
- 2171,0 тыс. руб.
Указанные нарушения Законов стали возможными по причине ненадлежащего вы-
полнения своих обязанностей при организации работы бухгалтерией.  Контроль ру-
ководителей учреждений и глав администраций сельских поселений за деятельно-
стью бухгалтерии ведется неудовлетворительно.
По итогам проведённых контрольных мероприятий были составлены акты, которые 
направлены главе МО «Малгобекский муниципальный район», в Малгобекский рай-
онный Совет, для принятия мер согласно действующему законодательству.
По результатам контрольных мероприятий КСО направлены представления с содер-
жанием соответствующих рекомендаций по устранению выявленных нарушений.
Всего направлено 13 представлений в адрес руководителей учреждений и глав сель-
ских поселений.
По мере возникающей необходимости КСО на протяжении истекшего года консуль-
тировал работников муниципальных учреждений и местных администраций МО 
«Малгобекского  муниципального района» по вопросам бюджета и его исполнения.
Все запланированные мероприятия  2021г. выполнены в полном объеме.
В соответствии с п.1, п.2 ст.16 Положения о КСО Малгобекского муниципального 
района  настоящий отчет подлежит опубликованию в газете «Народное слово»: раз-
мещению на сайте Малгобекского районного Совета  после его рассмотрения Мал-
гобекским районным Советом.
Предложения:
1.С целью обеспечения более эффективного и рационального использования бюд-
жетных средств муниципального образования, главным администраторам дохода 
местного бюджета продолжить работу по усилению контроля за поступлениями в 
местный бюджет, порядков в системе учета и взиманию сборов, арендных платежей.
2. Главным распорядителям бюджетных средств усилить контроль за работой бюд-
жетополучателей по планомерному выполнению ими доведенных бюджетных на-
значений, не допускать фактов нецелевого и неэффективного использования бюд-
жетных средств, а также превышение лимитов бюджетных обязательств.
3. Органам местного самоуправления продолжить работу по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов, в том числе:
- по сокращению кредиторской задолженности.
-повышению эффективности управления муниципальным имуществом.
М. Гандалоев, председатель Контрольно-счетного органа

Сбербанк продолжает работу в Ингушетии в штатном режиме
Все филиалы, банкоматы и 
сервисы Сбербанка работа-
ют в штатном режиме. Об 
этом рассказал и.о. управля-
ющего Ингушским отделени-
ем Сбербанка Виктор Буда-
рин на пленарном заседании 
Правительства Ингушетии, 
проведенном премьер-мини-
стром Владимиром Сласте-
ниным.
Сегодня карты Visa и MasterCard, а также электронные кошельки «Мир» по-
прежнему активны внутри страны. Международные платежные системы приняли 
решение ограничить свою работу в России. Но данное решение не повлияет на ра-
боту карт Сбербанка Visa и MasterCard в России, так как все платежи проходят через 
отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений. 
Любую оплату на терминалах Сбербанка можно проводить с картами, выпущенны-
ми банками РФ, вставив карту или приложив ее бесконтактно. По-прежнему доступ-
ны и сервисы банка «ПлатиQR», «SberPay» (онлайн) и СБП.
То есть, жители Ингушетии могут продолжать совершение привычных операций на 
территории России – снимать наличные, делать переводы по номеру карты, распла-
чиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах.
«Сегодня мы продолжаем обслуживать 176 тысяч розничных клиентов и 3,3 тысячи 
предпринимателей. В регионе работают 182 специалиста банка, которые ежедневно 
помогают решить все вопросы при визите клиентов в офисы банка и с помощью 
онлайн-коммуникаций.
Доступен весь функционал 121 устройств самообслуживания, терминалов оплаты 
почти в 500 торговых точках и в 68 окнах обслуживания в МФЦ Ингушетии», - со-
общил руководитель регионального отделения.
Виктор Бударин также рассказал о новых предложениях банка. Так, увеличены мак-
симальные ставки по вкладам в рублях – теперь можно открыть вклад на 21% на 
срок от 1 до 3 месяцев. Введены кредитные каникулы для физлиц, которыми можно 
воспользоваться как в рамках федерального закона (106-ФЗ), так и в рамках банков-
ских программ. Реструктуризация кредитов доступна для заемщиков, чей доход за 
месяц до даты обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30%. Про-
грамма действует до 30 сентября 2022 года.
Также в Сбербанке доступна программа льготного кредитования для малого и сред-
него предпринимательства при поддержке Банка России. Получить льготный кредит 
для малого бизнеса можно по ставке не выше 15% годовых, среднему бизнесу – не 
выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Срок действия программы – до 30 декабря 
2022 года.
Значительно повышены ставки и по депозитам в рублях для индивидуальных пред-
принимателей и юрлиц. В частности, по депозиту «Классический Онлайн» макси-
мальная ставка по вкладам от 30 до 100 млн руб для юрлиц теперь составляет 17,3%, 
для индивидуальных предпринимателей — 15,37%.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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В РИ состоялось торжественное открытие «Вахты 
памяти-2022» и  региональный этап Всероссийского 

конкурса учащихся «Отечество».

ЦДЮТиК провёл региональный этап Всероссийского конкурса учащихся «Отечества» 
на базе СОШ№14 с.п. Нижние Ачалуки. Выступая перед участниками конкурса и при-
глашёнными, директор Беслан Дзейтов отметил значимость конкурса в образовании и 
просветительской работе с учащимися республики, их духовно-нравственном воспита-
нии, пробуждении чувства патриотизма, любви к своей малой и большой Родине, вос-
питание чувства преданности к своему Отечеству, стремление служить его интересам 
и быть готовым в случае опасности к его защите. И такие образовательные форумы 
как конкурс «Отечество», призваны воспитывать в наших детях самые благородные 
человеческие качества, любовь к его истории и стремлений к светлому будущему своей 
страны. Конкурс проходил по 10 номинациям: «Военная история. Поиск», «Земляки. 
Исторический некрополь России», «Родословие», «Этнография», «Экологическое крае-
ведение», «Школьный музей», «Великая Отечественная   война», «Историческое крае-
ведение», «Археология», «Культурное наследие», «Поиск: открытия и находки».
Участники конкурса были разделены на 2 возрастные группы: старшая и младшая группа 
учащихся. Учащиеся представили очень интересные исследовательско-краеведческие       ра-
боты, демонстрировали свои презентации, чем подтверждали свои умения работать не только 
с исследовательским материалом, но и умение работать с современными цифровыми техно-
логиями, подачей материала.
В конкурсе приняли участие более 200 учащихся со всех школ республики.
Для работы в составе оценочной комиссии (жюри) были приглашены: сотрудники управления 
Росгвардии по РИ, сотрудники Следственного комитета РФ по РИ, комитет по экологии РИ, 
научные сотрудники республиканского музея имени Т.Мальсагова, ответственные работни-
ки по работе с населением ,сотрудники концерна «Ингушнефть», преподаватели и  студенты 
ИнгГУ - исторического  и экологического факультетов, юнармейцы и заслуженные педагоги 
республики.
Традиционно, в день проведения конкурса «Отечество» в РИ, при большом скоплении молодё-
жи и представителей общественности, торжественно открывается новый полевой поисковый 
сезон Всероссийской акции «Вахта Памяти».  Так было и в 2022 году. «Вахта памяти— 2022» 
поискового движения России в РИ открылась с выносом государственных символов: трико-
лора РФ, флага РИ, Красного Знамени Победы ВОВ и флага поискового движения России. 
Прозвучали гимны РФ и РИ. До начала торжественного мероприятия, в  актовом зале  была 
развернута выставка артефактов музея «Память поколений» поискового отряда «Малгобек»-
«Стрелковое оружие победы в ВОВ», где поисковики знакомили учащихся и общественность 
с образцами стрелкового вооружения и  амуниции советских солдат в период ВОВ. Поиско-
вики провели уроки памяти и мужества, рассказали о буднях поисковой работы поисковиков 
в России, о важности сохранения памяти о защитниках Отечества. Заместитель председателя 
поискового отряда «Малгобек» Багаудин Яндиев презентовал новый межрегиональный про-
ект «Горячее небо Кавказа».
Проект направлен на сохранение памяти о летчиках и авиаторах 4-й воздушной армии, за-
щищавших небо Северного Кавказа, в том числе и небо Ингушетии от немецко-фашистских 
захватчиков в период ВОВ. За 4 месяца войны с сентября по декабрь 1942 года на террито-
рии Республики Ингушетия в воздушном бою с противником было сбито более 30 самолетов 
РККА, и данный проект направлен на: поиск мест падения советских самолетов и пилотов, 
установки памятных знаков на местах падения самолетов, создание памятно-туристических 
маршрутов для образовательных учреждений, создание  школьных стендов памяти о лётчиках 
4-ой воздушной армии, что в конечном итоге даст возможность создания единого памятного 
мемориального пространства о летчиках и авиаторах, павших смертью храбрых на террито-
рии Республики Ингушетия в годы ВОВ.
Боец поискового отряда Магомед Абуезитович А. сделал доклад с отчетом о десятилетней 
поисковой деятельности поискового отряда «Малгобек», и рассказал о утвержденных планах 
МО РФ поисковой работы на 2022 год на территории РИ.
На торжественном мероприятии выступил полковник следственного управления России  по 
РИ Героев Зураб Идрисович. Он отметил, что поиск и краеведение являются прекрасной шко-
лой воспитания гражданственности и патриотизма, и не только потому, что учат любить род-
ные места, но и дают знания о них, тем самым побуждая интересоваться искусством, литера-
турой, помогает понять неразрывную связь с Великой историей нашей страны, почувствовать 
привязанность к ней каждого человека, каждой семьи.
Любовь к Родине, понимание неповторимости и богатство культурных традиций играет 
огромную роль в становлении личности. Совместная работа поисковой группы Следственно-
го комитета с поисковым отрядом «Малгобек» вот уже несколько лет дает положительные ре-
зультаты, в ходе совместных поисковых работ по 2021 год подняты останки более 40 бойцов 
РККА, имена троих из которых удалось установить. Мы также ведём совместную поисково-
исследовательскую работу по общероссийскому проекту «Без срока давности». Эта работа по 
исследованию преступлений нацизма против мирных жителей СССР в годы ВОВ. Полковник 
Героев З.И. поблагодарил за приглашение и возможность поучаствовать в качестве жюри и 
подтвердил готовность Следственного управления России по РИ  к дальнейшему сотрудниче-
ству в деле воспитания молодёжи и сохранения памяти защитников Отечества.
С приветственным словом по случаю торжественного открытия в Республике Ингушетия 
«Вахты памяти 2022» и подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса об-
учающихся «Отечества» выступил сотрудник территориального управления Росгвардии по 
Республике Ингушетия майор полиции А. У. Исмаилов,  который выразил надежду, что на-
чатое в 2021 году сотрудничество с поисковым отрядом «Малгобек» поможет вернуть из не-
бытия больше без вести пропавших защитников Отечества, и напомнил, что в 1 совместной 
полевой поисковой осенний экспедиции 2021 году были подняты останки 2 красноармейцев, 
павших в ходе «Малгобекской оборонительной стратегической операции». В планах управле-
ния Росгвардии по РИ - наращивать взаимодействие с поисковиками Республики Ингушетия 
и создание поисково-исследовательской  группы при управлении Росгвардии, из числа своих 
сотрудников.
Обращаясь к участникам конкурса «Отечество», Исмаилов А.У.  отметил, что участие во Все-
российском конкурсе «Отечество», дает учащимся приобщиться к поисково-исследователь-
ской работе с детства, приводит к  воспитанию  патриотизма и гражданственности учащихся 
в республике.
Победители и призеры конкурса были награждены грамотами, а руководители работ благо-
дарственными письмами.
Подводя итоги конкурса «Отечество», директор ЦТДЮиК, председатель поискового отряда 
«Малгобек» Дзейтов Беслан Исраилович  поблагодарил всех участников конкурса «Отече-

ство», членов оценочной комиссии, всех гостей и приглашенных на торжественное открытие 
«Вахты памяти-2022» и выразил надежду ,что популярность конкурса «Отечество» будет воз-
растать среди учащихся  и появится в последующем много интересных, исследовательских 
работ, и новых участников конкурса. Работы, занявшие призовые места, будут направлены 
в Москву для участия в завершающем этапе на федеральном уровне, и в случае отбора на 
данном этапе учащиеся республики поедут в Москву защищать свои  работы на федеральном 
уровне.
Завершая работу торжественного открытия «Вахты памяти-2022» и конкурса        «Отечество» 
Анжела Матиева, начальник отдела по работе с населением концерна «Ингушнефть» отме-
тила важность проводимой поисковым отрядом «Малгобек» и Центром детско-юношеского 
туризма и краеведения просветительской и патриотической работы. В условиях тотального 
влияния интернета на детские умы и мышление работа по духовно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию учащихся и молодёжи неоценимо важна. Ее приглашение на данное 
мероприятие станет отправной точкой взаимодействия и сотрудничества с концерном «Ин-
гушнефть» в дальнейшем.
Б. Дзейтов. директор ЦДЮТиК ММР, руководитель поискового 
движения в РИ.
В Минобрнауки Ингушетии прошла итоговая 

коллегия ведомства
В Министерстве образования 
и науки Республики Ингу-
шетия состоялась итоговая 
коллегия ведомства. В ме-
роприятии приняли участие 
заместитель Председателя 
Правительства республики 
Марьям Амриева, начальни-
ки управлений образования 
городских округов и муници-
пальных районов региона и 
сотрудники аппарата мини-
стерства. 
С докладом об итогах деятель-
ности регионального     Миноб-
рнауки  за 2021 год выступила 
министр образования и науки 
Ингушетии Эсет Бокова. Руко-
водитель ведомства доложила 
о том, что  благодаря реали-
зации  национального проек-
та «Демография» в прошлом  
году  в республике открыли  18 дошкольных учреждений на  3960 мест.В регионе 
активно реализуется национальный проект «Образование». Так, в рамках этого про-
екта в 2021 году в 12 школах республики открыты центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста».  Также в 8 школах республики отремон-
тированы спортивные залы, установлены площадки для занятий физкультурой и 
созданы спортивные клубы по различным направлениям. В рамках регионального 
проекта «Современная школа»  нацпроекта «Образование» в 2021 году на базе Ин-
ститута повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия 
создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагоги-
ческих работников.
Руководитель Минобрнауки региона отметила, что в настоящее время 100 процен-
тов учащихся начальных классов  обеспечены горячим питанием. Особое внимание 
уделяется внедрению родительского контроля за организацией питания в школах. 
Создан Штаб общественного родительского контроля  при министерстве.
В связи с необходимостью обеспечения учебниками всех учащихся 1-11 классов ве-
домством в 2021 году была проведена работа по закупке дополнительной учебной 
литературы.
Результаты государственной итоговой аттестации показывают положительную ди-
намику - впервые за весь период проведения ЕГЭ - 24 стобалльных работ, которые 
прошли региональную и федеральную перепроверку. Результаты  от 90 баллов и 
выше получили – 322 участника, от 80 баллов  и выше – 658 человек.
Говоря о системе среднего профессионального образования, министр отметила, что 
в  2021 году состоялся Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов 
и лиц с ОВЗ «Абилимписк» более чем по 50 компетенциям.
С 4 по 7 февраля 2021 года прошёл открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы».  Работа Чемпионата проведена на 15 площадках с участием более 
170 участников и 15 сертифицированных экспертов.
С целью обеспечения непрерывного повышения квалификации и развития профес-
сионального мастерства педагогов в 2021 году по программам дополнительного про-
фессионального образования повысили квалификацию 3680 руководящих и педаго-
гических работников.
Совместно с Академией Минпросвещения России по направлениям  «Учитель бу-
дущего», «Школа современного учителя», «Кванториум», «Точка роста», «Школа 
новых технологий», «Тьюторское сопровождение ЦНППМ» на федеральных пло-
щадках обучено около 2000 работников образования.
Содокладчиком руководителя ведомства  стал заместитель министра образования и 
науки Ингушетии Ахмед Парагульгов, который рассказал о результатах деятельно-
сти в сфере дополнительного образования в Республике Ингушетия по итогам 2021 
года.
В 2021 году реализован комплекс мер по внедрению целевой модели развития реги-
ональной системы дополнительного образования детей, что позволяет осуществлять 
всю работу в системе дополнительного образования в автоматизированной инфор-
мационной системе «Навигатор дополнительного образования».
В 2021 году Республика Ингушетия впервые приняла участие в федеральном про-
екте «Билет в будущее», где 1500 детей смогли пройти онлайн-диагностику и более 
600 детей получили возможность посетить различные предприятия и производства 
Республики.
Заключено соглашение о сотрудничестве и сформирована дорожная карта по за-
пуску образовательного проекта «Яндекс.Лицей» в Республике Ингушетия по об-
учению школьников программированию. В настоящее время на платформе «Яндекс.
Лицей» проходят обучение 18 педагогов и в сентябре текущего года планируется 
организация образовательного процесса и открытия площадок на базе 3 образова-
тельных организаций Республики Ингушетия.
В заключение министр образования и науки РИ  поблагодарила присутствующих за 
внимание и  добавила, что министерством  на 2022 год  обозначены  цели, которые 
помогут добиться решения основной задачи – повышение качества образования.  
Акцент сделан на профессиональной переподготовке  педагогических кадров.
Коллегией Минобрнауки Ингушетии единогласно принята публичная декларация 
целей и задач на 2022 год.
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Роспотребнадзор консультирует граждан в рамках 
Всемирного дня прав потребителей

В с е м и р н ы й 
день прав по-
требителей про-
водится еже-
годно 15 марта, 
начиная с 1983 
года, а с 1994 
года широко 
отмечается и в 
Российской Фе-
дерации.
Его тематику по 
с л о ж и в ш е й с я 
традиции опре-
деляет Между-
народная Феде-
рация потребительских организаций (Consumers International - CI) и в 2022 
году он проходит под девизом «Справедливые цифровые финансовые услу-
ги» («Fair Digital Finance»).
Использование цифровых технологий и Интернета позволило финансовым 
организациям ускорить и упростить доступ к своим услугам.
Новые и удобные финансовые инструменты, не только создают комфортную 
пользовательскую среду, но и новые риски, которые нужно учитывать:
Банкоматы, платежные банковские и небанковские терминалы — устройства 
самообслуживания, средства платежей, которые делают возможным опла-
ту товаров и услуг без участия продавца, либо обналичивание денежных 
средств без участия банковского кассира.
Мобильный банк, интернет-банк — программные продукты, позволяющие 
пользователю дистанционно контролировать состояние своего банковского 
и карточного счета, а также совершать платежи, переводы и покупки, не вы-
ходя из дома, при помощи компьютера, планшета, мобильного телефона.
Электронные деньги — цифровые средства платежа. Для их использования 
нужен электронный кошелек — своеобразный аналог банковского счета. 
При помощи электронных денег пользователь может оплачивать интернет 
- покупки, совершать денежные переводы и платежи, предоставляя получа-
телям минимальную информацию о себе.
Пандемия СOVID-19 усилила тенденцию, связанную с развитием цифровых 
услуг. Безусловным преимуществом такого развития является прозрачность 
и скорость оказания финансовых услуг. Однако в таких условиях существен-
но возрастает и риск финансового мошенничества, а отдельные категории 
граждан могут быть ограничены в доступе к услугам, которые перестают 
оказываться в традиционных каналах.
Наиболее актуальными проблемами по-прежнему остаются недобросовест-
ные практики, посягающие на следующие права потребителя:
на свободный выбор (навязывание дополнительных услуг без согласия по-
требителя, отказ в предоставлении финансовых услуг, блокировка банков-
ских карт и т. п.);
на безопасность услуги (хищение денежных средств со счета потребителя, 
взыскание задолженности).
Для обеспечения справедливого цифрового финансирования для всех нужен 
глобальный, совместный и скоординированный подход. Быстро развиваю-
щийся и сложный характер цифровых финансовых услуг демонстрирует по-
требность в инновационных подходах к регулированию, а также в цифровых 
финансовых услугах и продуктах, в основе которых лежит защита и расши-
рение прав и возможностей потребителей.
Напомним, что с 14 по 25 марта Роспотребнадзором проводится Всероссий-
ская  «горячая линия» в рамках Всемирного дня прав потребителей.
Задать свои вопросы жители республики могут, позвонив на «горячую 
линию»:
Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия по телефонам:
8-800-100-60-66; (8734)55-03-21 с 10:00 до 17:00 часов, в  пятницу с 10:00 
до 16:00   часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов).
в консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Ингушетия» по телефонам: 8(8732) 22-74-55, 22-91-76, 22-89-
22 (факс) с 10 до 17 часов по местному времени.
Кроме того, жители районов могут обратиться:
в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 
Ингушетия в  г. Малгобек, ул.Восход, №14,  тел. 62-30-07
Об эпидситуации и подтвержденных случаях новой корона-
вирусной инфекции COVID-2019 в Республике Ингушетия 

на 14.03.2022г.
По состоянию на 14.03.2022г. всего проведено скрининговых исследова-
ний на новую коронавирусную инфекцию 733683 (195649- ФБУЗ «ЦГ иЭ 
в РИ», 516698- МО минздрава РИ, 21336-коммерческие лаборатории, из 
них за сутки –1971 (ФБУЗ – 144, Минздрав –1825, коммерческие лабора-
тории – 2).   Впервые установленных диагнозов COVID-2019  -39785 (за 
сутки – 25). Из них умерших за сутки –0, всего 546 человек.  Выздоровев-
ших всего – 37299 человек.
Лиц, старше 60 лет, госпитализированных с подтверждением и подозритель-
ных на COVID-2019 – 50 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 133 чело-
века госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом 
– 48,  из них 17 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 
из них 13 человек – на ИВЛ; 1807 человек, ввиду относительно удовлетво-
рительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.
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.

В 13 школах Ингушетии в этом году будет 
проведён капремонт

Субъекты России отчитались о ходе реализации нацпроектов в рамках засе-
дания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию 
под руководством министра строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства страны Ирека Файзуллина.
Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин принял участие в совещании в 
режиме видеосвязи, рассказав о ходе реализации программы по капитальному ре-
монту школ.
С 2022 по 2026 годы в республике планируется проведение капитального ремонта в 
50 образовательных организациях (64 корпуса).
По 23 объектам общего образования разработана сметная документация, уже полу-
чено положительное заключение экспертизы.
Также уже заключено соглашение на получение субсидии между региональным Ми-
нобрнауки и Министерством просвещения России.
Оно включает 23 школы, выбранные по приоритетности проведения ремонтных 
работ с учетом соблюдения пропорции 60% зданий общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельской местности и малых городах. Из них в этом году 
капремонт планируется провести в 13 школах и в 10 – в следующем.
Так, в этом году запланирован ремонт 13 учебных заведений, находящихся в сель-
ских поселениях Нестеровское, Пседах, Зязиков-Юрт, Инарки, Галашки, Долаково, 
а также городах Сунжа, Назрань и Малгобек.
Председатель Правительства далее сообщил, что конкурсные процедуры по ним за-
вершены. Срок заключения контрактов по всем вышеуказанным объектам заканчи-
вается 1 апреля.
Пресс-служба администрации района

С учащимися СОШ № 30 с.п. Сагопши провели пла-
новое мероприятие в рамках противодействия распро-
странению идеологии экстремизма в молодежной среде

А. Кулбужев
15 марта 2022 
года, реализуя 
Комплексный 
план Антитер-
рористической 
комиссии Мал-
гобекского му-
ниципального 
района, в СОШ 
№ 30 с.п. Сагоп-
ши прошло про-
филактическое 
мероприятие по 
недопущению 
распростране-
ния экстремиз-
ма и терроризма 
среди молодежи.
В мероприятии приняли участие руководитель отдела по обеспечению антитерро-
ристической деятельности в Малгобекском районе Магомед Джамбулатов, ведущий 
специалист отдела Магомед-Башир Камурзоев, заместитель главы администра-
ции с.п Сагопши Назир Галаев, заместитель начальника Управления образования 
г.Малгобек и Малгобекского района Зелемхан Дербичев и имам г.Малгобек Ибрагим 
Батыров.
Представители антитеррористической комиссии призвали молодых людей быть 
бдительными, внимательными и осторожными, не совершать противоправных дей-
ствий. На примере реальных событий рассказали, какие последствия ожидают людей 
из-за поддержки терроризма в интернете. Гости отметили, что необходимо слушать-
ся педагогов, быть хорошими учениками, показывать достойный пример младшим.
Представители духовенства рассказали учащимся о сути и цели радикальных идео-
логий, рассказали об отношении религии к бесчеловечным методам, к которым при-
бегают террористы, и на примерах показали несовместимость образа мусульманина 
и террориста.
В завершение беседы учащиеся задавали интересующие их вопросы, на которые 
смогли получить развернутые ответы. Также ребятам раздали памятки по противо-
действию экстремизму и терроризму - «Экстремизму – нет!».

Камбулат Кузьгов провел инспекционный выезд 
в сельские поселения Пседах и Инарки

М. Акмурзиев
15 марта текущего года  
и.о. главы администра-
ции Малгобекского рай-
она Камбулат Кузьгов 
посетил Дом культуры 
в сельском поселении 
Пседах. В ходе рабочего 
визита, вместе с главой 
сельского поселения 
Хизиром Узиевым, он 
проверил техническое 
состояние здания, оз-
накомился с планом 
работы кружковых за-
нятий, с деятельностью 
библиотеки и их посе-
щаемостью, также по-
интересовался тем, как 
сотрудники решают 
проблему по привлечению к чтению население.
Далее он проверил наличие товаров и цены на них в сетевом магазине «Магнит», 
который находится в с.п. Инарки. Представитель торговой сети рассказал, что това-
ра в наличии достаточно, поставщики даже готовы увеличить поставки, если будет 
спрос.
«Мы делаем всё, чтобы не допустить необоснованного подорожания продуктов пи-
тания. Заключаем соглашение с крупными торговыми сетями, по которому наценка 
на социально значимые товары ограничена десятью процентами», — сказал Камбу-
лат Кузьгов.
В рамках рабочей поездки внимание также было уделено санитарному состоянию 
территории сельских поселений Инарки и Пседах. В ходе визуального осмотра Кам-
булат Кузьгов выявил ряд нарушений. На обочинах дороги и территориях, прилега-
ющих к социальным объектам, имеется небольшое количество налетного мусора. 
Главам сельских поселений дано поручение устранить выявленные санитарно-эко-
логические нарушения и привести территории в надлежащий благоустроенный вид.
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О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

Уважаемые жители Малгобекского района! 
Напоминаем про воз-
можность и необходи-
мость добровольной 
сдачи оружия за возна-
граждение! 
Если у Вас имеются не-
зарегистрированное ору-
жие, боеприпасы, патро-
ны к оружию, взрывные 
устройства и взрывчатые 
вещества, данные пред-
меты необходимо сдать 
в территориальной отдел 
полиции. Этим Вы обе-
зопасите себя, освободив 
от уголовной ответствен-
ности, а также сможете 
получить материальное 
вознаграждение. 
Размер вознаграждения 
определяется по результа-
там осмотра технического 
состояния предмета во-
оружения.
АТК Малгобекского муниципального района 

Администрация Малгобекского муниципального района напоминает 
жителям района о необходимости государственной регистрации права 
собственности и кадастрового учета объектов недвижимости, находя-

щихся в пользовании у физических и юридических лиц.
Доводим до жителей Малгобекского муниципального района информа-
цию о том, что необходимо позаботиться о регистрации прав на свои 
объекты – и это не только в интересах наполнения бюджета, это в инте-
ресах самих жителей. Потому что это документ – доказательство того, 
что вы являетесь собственником своего участка, дома, коммерческого 
объекта.
При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать 
нарушителями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обяза-
тельном порядке проверять наличие документов, подтверждающих право 
владения или пользования земельным участком (в том числе, ранее выдан-
ные), а также необходимо принять меры к их регистрации в установленном 
порядке и регистрации объектов недвижимости расположенных на них (т.е. 
легализовать свое право на использование участка и объекта капитального 
строительства на основании имеющихся документов).
Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок земли, не-
обходимо удостовериться, что земельный участок используется в границах, 
сведения о которых имеются в ЕГРН либо правоустанавливающих докумен-
тах. В случае, если границы участка не установлены в соответствии с тре-
бованиями законодательства, рекомендуется провести межевание участка и 
определить границы, в том числе, на местности. Для этого необходимо обра-
титься к кадастровому инженеру, реестр которых размещен на официальном 
сайте Росреестраhttp://rosreestr.ru/ .
Получить консультационную помощь вы можете по телефонам: 8(8734) 
62-31-78. Или обратиться в администрацию Малгобекского муници-
пального района по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 3.  Также в 
администрациях сельских поселений района.

Соцопрос
Предлагаем Вам принять 
участие в социологиче-
ском исследовании на 
тему «Оценка населени-
ем результатов деятель-
ности органов местного 
самоуправления город-
ских округов и муници-
пальных районов Респу-
блики Ингушетия».
Ваши ответы, как и ответы 
других участников опроса, 
в обобщенном виде будут 
включены в Перечень по-
казателей эффективно-
сти деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального района 
(городского округа). Про-
сим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с Вашим мнением. 
Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность опроса. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Информационный центр СК России запустил канал в теле-
граме для оперативной связи с населением

Телеграм-канал Информацион-
ного центра Следственного коми-
тета Российской Федерации t.me/
infocentrskrf стал еще одним элек-
тронным каналом связи, по которо-
му граждане в режиме онлайн могут 
обратиться в ведомство, в том чис-
ле на имя Председателя СК России 
А.И. Бастрыкина.
Информационный центр – новое под-
разделение, созданное главой ведом-
ства для круглосуточного взаимодей-
ствия с населением и оперативного 
реагирования на обращения граждан.
В Информационном центре работают сразу несколько электронных каналов связи. Особой 
популярностью пользуется аккаунт в социальной сети Инстаграм @infocentrskrf, где каж-
дый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обраще-
ние. Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная 
связь через приемную Председателя СК России vk.com/preimnaya_bastrikina и группу 
Информационного центра vk.com/infocentrskrf;  в Одноклассниках — через группу  ok.ru/
group/61254572769397.
Для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия: 8-800-100-12-60.
В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:
- «Ребенок в опасности»;
- «Телефон доверия»;
- «Остановим коррупцию»;
- «Давление на бизнес»;
- «Справочная информация».
Ежедневно в Информационный центр СК России поступает более 800 звонков и сообщений 
от граждан со всей страны, многие из которых пострадали от преступных посягательств. Каж-
дый написавший или позвонивший человек получает мгновенную обратную связь и возмож-
ность подать обращение в удобное время и без отрыва от своих дел.
Информационный центр ежесуточно докладывает Председателю СК России о результатах 
взаимодействия с гражданами, что позволяет оперативно пресекать случаи нарушения прав 
участников уголовного судопроизводства и, в первую очередь, защитить и восстановить права 
людей, пострадавших от преступных деяний.

Кавказское межрегиональное управления Россельхознадзора
Информируем население Республики о необходимости про-

ведения осенних профилактических вакцинаций против 
Болезни Ньюкасла (псевдочума птиц).

Болезнь Ньюкасла 
(далее - БН) - высо-
ко контагиозная ви-
русная болезнь птиц, 
характеризующаяся 
поражением органов 
дыхания, желудоч-
но-кишечного трак-
та и центральной 
нервной системы, 
а также снижением 
продуктивности. У 
вакцинированных 
птиц возможна цир-
куляция полевого ви-
руса. Болезнь может 
протекать без явных 
клинических призна-
ков, сопровождаться 
падением продуктив-
ности и увеличением титров антител к вирусу БН, не связанным с вакцинаци-
ей, 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 клинического 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 (скры-
том) периоде болезни домашние и дикие птицы, которые выделяет вирус во внеш-
нюю среду в основном с носовыми истечениями и пометом. Дикие и синантропные 
птицы - вирусоносители являются 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 водо-
плавающие.
Факторами передачи возбудителя являются необеззараженная продукция птице-
водства, полученная от больных птиц (яйца, мясо, пух, перо), контаминированные 
корма, вода, инвентарь, одежда и обувь обслуживающего персонала, транспортные 
средства и другие объекты внешней среды, на которых возбудитель способен сохра-
няться длительное время.
Основной путь передачи вируса БН - алиментарный - через корм или воду, а также 
при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей (воз-
душно-капельный). Особую опасность представляет аэрогенный путь передачи, так 
как контаминированные вирусом БН мелкие частицы корма, почвы, подстилки, мо-
гут переноситься потоками воздуха на значительные расстояния.
По вопросу проведения вакцинации против Болезни Ньюкасла (псевдочума птиц)
и другим интересующим  вопросам,  связанным с  животным миром, обрашаться к 
ветеринарным специалистам на местах.
А. Дзангиев, государственный инспектор отдела государственного вете-
ринарного надзора по Республике Ингушетия
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