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ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Обращение Махмуда-Али Калиматова в связи с Днем Кон-
ституции Республики Ингушетия

Дорогие соотечественники!
27 февраля 1994 
года на основе 
всенародного го-
лосования была 
принята Консти-
туция Республи-
ки Ингушетия. 
Это событие сы-
грало важную 
роль в истории 
становления ин-
гушской государ-
ственности.
Принятие Основ-
ного закона закре-
пил одемократи-
ческие принципы 
формирования и 
функционирова-
ния органов государственной власти и местного самоуправления и определило пра-
вовой статус республики как полноправного субъекта Российской Федерации.
Сегодня в Республике Ингушетия созданы все необходимые условия для реализа-
ции заложенных в Конституции прав и свобод человека, для реализации собствен-
ного потенциала, воплощения в жизнь многих значимых проектов, направленных 
на улучшение качества жизни людей. Жители республики активно участвуют в пре-
образованиях, проводимых в стране, дорожат миром и согласием в нашем многона-
циональном, многоконфессиональном государстве.
Наша общая цель – сделать республику развитой и процветающей. Успех в решении 
этой задачи зависит от каждого из нас, от нашей активной гражданской позиции и 
личной ответственности. 
Уверен, опираясь на конституционные нормы и положения, мы сможем и дальше 
решать важнейшие задачи социально-экономического развития региона и страны, 
двигаться к достижению достойного уровня жизни наших граждан. 
Дорогие жители Ингушетии! Сердечно поздравляю вас с  Днем Конституции Респу-
бликиИнгушетия! Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия и  уверенно-
сти в завтрашнем дне.Новых достижений в труде, мира и согласия!

Ингушетия отправляет в Ростов-на-Дону гума-
нитарную помощь для беженцев из Донбасса

Помощь для эвакуиро-
ванных жителей Дон-
басса, по поручению 
Главы региона Мах-
муда-Али Калиматова, 
будет доставлена в рас-
пределительный центр, 
откуда она направляет-
ся в места временного 
пребывания беженцев.
Груз состоит из пред-
метов первой необходи-
мости: средств личной 
гигиены, индивидуальной защиты, питьевой воды и фруктов. Сбор произведен с 
помощью руководства республики, местных предпринимателей и производителей.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета 
Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны дого-
воры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ уста-
новить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить 
поддержание мира на их территориях.
Более 70 регионов России заявили о готовности принять людей из Донецкой и Лу-
ганской народных республик, которых эвакуируют в страну в связи с опасной обста-
новкой на родине. Среди них и Ингушетия.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии стартовала 
декада субботников

26 февраля текущего года проведен первый из десяти запланированных 
субботников на территории Ингушетии.
Уборка ознаменует начало экологической декады субботников, суть которой 
заключается в поиске особо загрязненных точек региона до полного их очи-
щения.
Главная цель субботника — вовлечение граждан в дело защиты природы и 
экодобровольчества (волонтерства), а также популяризации понятия «добро-
волец». Каждый неравнодушный житель республики может внести свой ре-
альный вклад в экологическое оздоровление региона.
Молодёжное ведомство Ингушетии пригласило всех желающих принять 
участие в богоугодном деле.
Для участия в декаде экологических субботников необходимо подать заявку 
на платформе: https://dobro.ru/event/10140250. Организаторами мероприятий 
волонтёрам будет предоставлен весь необходимый инвентарь для уборки, а 
также трансфер, горячее питание и сертификаты.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Жители республики могут выбрать символ 
30-летия возрождения Ингушетии

В 2022 году Республика 
Ингушетия отмечает 
30-летие возрождения. В 
прошлом году Оргкоми-
тетом по празднованию 
юбилейной даты был 
объявлен конкурс эски-
зов официальной эмбле-
мы мероприятия.
Под эмблемой подразуме-
вается визуальный сим-
вол, отображающий цели 
и задачи 30-летия возрож-
дения республики.
Оргкомитетом принято 
решение вынести на пу-
бличные обсуждения работы, предложенные участниками конкурса.
После проведения отборочного тура на голосование выставлено 8 эскизов логотипа.
Теперь каждый житель республики имеет возможность выбрать понравившийся ва-
риант из представленного списка образцов.
Голосование продлится до 28 февраля.
Проголосовать за эскиз эмблемы можно на официальном сайте Министерства 
культуры Республики Ингушетия, перейдя по ссылке:
http://mincultri.ru/стартует-народное-голосование-за-офи/
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Памятник Владимиру Этушу появится 
в ингушском городе Малгобеке

В Малгобеке — городе воинской славы 
России появится памятник выдающему-
ся советскому и российскому актёру теа-
тра и кино, театральному педагогу, народ-
ному артисту СССР, участнику Великой 
Отечественной войны Владимиру Абра-
мовичу Этушу. Благодарные малгобекча-
не помнят, что в суровую годину войны 
он был в числе участников легендарной 
Малгобекской оборонительной операции, 
которые не сдали врагу нефтяную столи-
цу Ингушетии.
Памятник появится на пересечении улиц 
имени Идриса Базоркина и Владимира Эту-
ша. Сейчас на этом месте начались работы 
по возведению фундамента. Как сообщил 
Общенациональной газете Ингушетии 
«Сердало» помощник главы городской ад-
министрации Ераки Гантемиров, на откры-
тие памятника ожидается приезд вдовы Вла-
димира Абрамовича.
«Владимир Этуш в годы Великой Отече-
ственной войны, как и многие другие, ушел на фронт добровольцем. На фронт он 
попал из Ставрополя, из школы военных переводчиков. Сражался в горах Кавказа. 
Воевал под Малгобеком, в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобож-
дении Ростова-на-Дону, Украины. Воевал Владимир Этуш геройски. Был награжден 
орденом Красной Звезды и медалями, получил звание старшего лейтенанта. В на-
ступившем году 77-летия Великой Победы великому артисту исполнилось бы 100 
лет», — говорит Е. Гантемиров.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Малгобекском районе состоялся субботник
26 февраля те-
кущего года 
в населенных 
пунктах Мал-
г о б е к с к о г о 
района прошёл 
субботник, в 
котором при-
няли участие 
работники всех 
подведомствен-
ных учрежде-
ний, волонте-
ры и жители.
На территориях сельских поселений была скошена сорная растительность 
вдоль обочин дорог, благоустроены территории вокруг зданий сельских ад-
министраций, досуговых центров, образовательных учреждений. Особое 
внимание было уделено приведению в порядок общественных мест.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ



28.02.2022 г. сн

2 стр.

В Малгобекском районе прошли мероприятия, при-
уроченные ко Дню молодого избирателя

Ежегодно каж-
дое третье 
в о с к р е с е н ь е 
февраля в рос-
сийских регио-
нах проводится 
День молодо-
го избирателя.
Мероприятия, 
приуроченные 
к этой дате, про-
водятся в тече-
ние месяца.
Их цель – при-
влечь интерес 
молодежи к вы-
борам, ознако-
мить будущих 
избирателей с за-
конодательством 
Российской Федерации о выборах, порядке проведения избирательной кампании, 
повысить гражданскую ответственность и сформировать активную жизненную по-
зицию молодых людей.
В образовательных учреждениях и библиотеках Малгобекского района, где распола-
гаются избирательные участки,прошли мероприятия, посвящённые Дню молодого 
избирателя.
В рамках празднования Дня молодого избирателя проведены информационные 
часы, викторины, выставки и конкурсы, в ходе которых дети познакомились с из-
бирательными правами и процедурой выборов. Мероприятия поспособствовали со-
вершенствованию знаний об особенностях избирательной системы, закреплению 
понятия таких слов, как право, политика, гражданин, референдум, избиратель, из-
бирательная система. В библиотеках учащихся ознакомили с историей выборов и 
развитием избирательной системы в России.
Ребята участвовали в конкурсах и викторинах с большим энтузиазмом, проявляя хо-
роший уровень знаний и находчивость. А в завершении мероприятий рассказали о 
своем понимании необходимости участвовать в выборах. Немаловажный факт, что 
участие в выборах – право каждого гражданина Российской Федерации, ведь именно 
от выбора каждого из нас будет зависеть будущее нашей страны и нас самих.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 10.02.2022 г.                                                                                                 
«О проведении публичных слушаний по  вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка»
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 года №190-ФЗ, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Сельское посе-
ление Сагопши», Положением «О публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Сельское поселение Сагопши» глава муниципального образования 
«Сельское поселение Сагопши»:
1. Назначить на 10 марта  2022 года в 12:30 в здании администрации МО «Сельское 
поселение  Сагопши», по адресу: с.п. Сагопши, ул. 52-ОГТБ, 32      проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования  земельного участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 
06:01:0500001:1844:, расположенного  по  адресу: Малгобекский  муниципальный  
район, ул. Толстого, 14 «А» с «Для ведения личного подсобного хозяйства» на раз-
решенный вид использования «Для  индивидуального жилищного  строительство».
2. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования  земельного участка площадью 300 кв.м, с 
кадастровым номером 06:01:0500001:1844, расположенного  по  адресу: Малгобек-
ский  муниципальный  район,ул. Толстого, 14 «А» с «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на разрешенный вид использования «Для  индивидуального жи-
лищного  строительство».
2. Установить, что: 
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1  настоящего решения, учиты-
ваются в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Сельское поселение Сагопши» и принимаются постоянной 
комиссией по проведению публичных слушаний по адресу: Республика Ингуше-
тия, с. п. Сагопши, ул. 52-ОГТБ, 32 (здание администрации с. п.Сагопши), до 17 
часов 00 минут 11 марта 2022г.;  
3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администра-
ции сельского поселения Сагопши.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.
К. Цокиев, глава администрации МО «Сельское поселание Сагопши»   

РЕШЕНИЕ № 43/63-4 от 21.02.2022 г.
«О внесении  изменений в решение от 29.12.2021 г. № 39/58-4 «Об  ут-

верждении  бюджета  муниципального образования «Сельское поселе-
ние Зязиков-юрт» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г.»                                                                                       

В соответствии  с Решением Малгобекского районного Совета   от 28.01.2022 г. 
№ 2/2-4  представительный орган муниципального образования «Сельское  по-
селение Зязиков-юрт»   РЕШИЛ:
1.Увеличить плановые  назначения  по коду: 
- 05031520664010244226 - 600,0 руб. 
- 05031520664010244225 - 200,0 руб.
- 05031520664010851291 - 180,0 руб.
- 01040110210020244226 - 29,7 руб.
- 05031520664010244225 - 19,1 руб.
2.  Направить свободные остатки  в сумме 29324.77  на 01.01.2022 год
По коду- 01040110210020244226-29324,77 руб.на приобретение канцелярских  то-
варов.   
3. Главному  бухгалтеру Хамчиеву Д.Р.внести соответствующие  изменения в бюд-
жет сельского поселения Зязиков-юрт.
4. Опубликовать данное Решение в средствах массовой  информации  и на сайте  
администрации района.
5. Решение вступает   в силу  со дня опубликования.
Ю. Цечоев, глава МО «Сельское поселение Зязиков-юрт»

Порядок прибытия в Российскую Федерацию из-за границы
При планировании 
поездки за пределы 
Российской Феде-
рации помните, что 
по возвращении 
домой необходимо 
будет выполнить 
несколько обя-
зательных усло-
вий. Согласно 
П о с т а н овл е н и ю  
Главного государ-
ственного санитар-
ного врача РФ от 
18 марта 2020 г. N 
7 "Об обеспечении 
режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019" (С изменениями и дополнения-
ми от 4 декабря 2021 г.)
Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации (за 
исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, 
морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорож-
ного сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):
до вылета в Российскую Федерацию, при приобретении билета, но не позднее регистрации 
на рейс на Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.
ru) заполнить анкету для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде «Ре-
гистрация прибывающих в Российскую Федерацию» (анкета «Регистрация прибывающих в 
Российскую Федерацию» на Едином портале государственных и муниципальных услуг)
В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации 
пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получе-
ния результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим 
изоляции по месту жительства (пребывания). При наличии вакцинации против COVID-19 
в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев забо-
левании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не 
требуется. Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесен-
ном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение четырех 
календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации на Едином порта-
ле государственных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о результатах 
теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для 
прибывающих на территорию Российской Федерации" (Едином портале государственных 
и муниципальных услуг ) Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции размещаются в электронном виде на ЕПГУ на основании сведе-
ний, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоох-
ранения. Иностранным гражданам и лицам без гражданства: при посадке в выполняющее 
международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на 
территории Российской Федерации, в том числе в целях транзитного проезда через террито-
рию Российской Федерации, и при пересечении Государственной границы Российской Фе-
дерации обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском 
языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала 
на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее, чем за 
два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации; до прибытия на 
территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в 
пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить запол-
нение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации (рекомендуемый образец 
размещен на официальном сайте Роспотребнадзора). В случае невозможности представить 
медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление 
на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский 
документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским 
должностным лицом Российской Федерации. В соответствии со ст.10 Федерального закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане 
обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, пред-
писаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор должностных лиц, а также по недопущению действий, влекущих за собой нарушение 
прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. За нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия ча-
стью 2. статьи 6.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 
40 тысяч рублей.

На внеплановом заседании антитеррористической комиссии 
Малгобекского района обсудили меры безопасности потен-

циальных объектов террористических посягательств
28 февраля 
2022 года про-
шло внеплано-
вое заседание 
а н т и т е р р о -
ристической 
к о м и с с и и 
под предсе-
дательством 
и.о. главы ад-
министрации 
М а л г о б е к -
ского района 
К а м б у л а т а 
Кузьгова.
В работе за-
седания приняли участие главы администраций сельских поселений, руко-
водители структурных подразделений района, представители правоохрани-
тельных и надзорных органов.
На повестке дня рассмотрели вопрос об обеспечении безопасности потен-
циально важных объектов, в том числе объектов топливно-энергетического 
и транспортного комплексов, промышленности, а также мест массового пре-
бывания людей на территории муниципалитета. Обозначили категории объ-
ектов возможных террористических посягательств и обсудили меры, прини-
маемые в целях обеспечения их антитеррористической защищенности.
Отдельное внимание было уделено обеспечению надлежащего уровня анти-
террористической защищенности мест массового пребывания людей.
По итогам заседания председателем антитеррористической комиссии Мал-
гобекского района Камбулатом Кузьговым даны протокольные поручения, 
выработан комплекс мер для повышения эффективности деятельности анти-
террористической комиссии и сил правопорядка.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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Утверждено обвинение по ч.1 ст.264.1 УК РФ 
Пост ановле-
нием мирового 
судьи судебно-
го участка № 
19 Республики 
И н г у ш е т и я 
по делу об ад-
министратив-
ном правона-
рушении от 
30.11.2021 года 
житель Мал-
г о б е к с к о г о 
района при-
знан виновным в совершении административного правонарушения  по 
ч.2 ст.12.26 КоАП РФ, то есть невыполнение водителем транспортного 
средства требования о прохождения  освидетельствования на состояние 
опьянения.
Так, местный житель, осознавая, что он является лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения 11.01.2022 г. управлял транспортным средством 
марки «ВАЗ 21099». В тот же день остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД 
МО МВД России «Малгобекский» на ул. Херсонская, г. Малгобек. В соот-
ветствии с Актом  от 11.01.2021 г. освидетельствования, составленным в со-
ответствии с  требованиями Постановления Правительства РФ от 26.06.2008 
№475 «Об утверждении Правил освидетельствования…», находился в со-
стоянии опьянения.
Таким образом, 02.02.2022 г. заместителем Малгобекского городского про-
курора утвержден обвинительный акт в отношении жителя Малгобекского 
района по ч.1 ст.264.1 УК РФ, то есть управление автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному 
наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Утверждено обвинение по ч.1 ст.264.1 УК РФ 
Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Терского райо-
на Кабардино-Балкарской Республики № 3-773/2020 от 03.12.2020  граж-
данин Б.  признан виновным в совершении административного право-
нарушения  по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, то есть невыполнение водителем 
транспортного средства требования о прохождения  освидетельствова-
ния на состояние опьянения, подвергнут к наказанию  в виде админи-
стративного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением  права управле-
ния транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев. Постановление 
вступило в законную силу 02 марта 2020г. Водительское удостоверение 
сдано 06.01.2022 г. в ОГИБДД МО МВД России «Малгобекский».
Так, гражданин Б. осознавая, что он является лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения 05.01.2022 г. управлял транспортным средством марки 
«ВАЗ 21150». В тот же день остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД МО 
МВД России «Малгобекский» на ул. Нурадилова, 32, г.Малгобек. В соответ-
ствии с Актом  от 05.01.2021 освидетельствования, составленным в соот-
ветствии с  требованиями Постановления Правительства РФ от 26.06.2008 г. 
№475 «Об утверждении Правил освидетельствования…», отказался от про-
хождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Таким образом, 02.02.2022 г. заместителем Малгобекского городского про-
курора утвержден обвинительный акт в отношении гражданина Б.  по ч.1 
ст.264.1 УК РФ, то есть управление автомобилем лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за 
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

В Законе о статусе военнослужащих устранена неточность
В Законе о статусе военнослужащих устранена неточность, ограничивавшая 
право уволенных офицеров на бесплатный проезд к месту лечения в стацио-
нарных условиях и обратно.
Так, ранее действовавшие положения не позволяли определить, на какие случаи 
распространяется ограничение пользоваться правом бесплатного проезда к месту 
лечения один раз в году. Согласно внесенным изменениям, уволенные с военной 
службы офицеры имеют право на проезд на безвозмездной основе в медицинские 
(военно-медицинские) организации на лечение в стационарных условиях и обратно 
в соответствии с количеством выданных им заключений врачебных комиссий. Для 
льготного проезда на санаторно-курортное лечение ограничение осталось прежним 
- один раз в год.
Законом также конкретизировано понятие оздоровительной организации и уточне-
ны категории граждан, которым наряду с военнослужащими предоставляется право 
по оказанию медицинской помощи, санаторно-курортному лечению, проезду к ме-
сту этого лечения и обратно.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского про-
курора

Пресечены нарушения в сфере предоставления 
муниципальных услуг

Малгобекской городской прокуратурой в ходе проведения проверки соблюде-
ния законодательства о защите прав предпринимателей при предоставлении 
муниципальных услуг установлено, что в нарушение требований п.п.2 и 3 ст.2 и 
ст. 6 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» муниципальными образованиями  12 сельских поселе-
ний муниципальные услуги по решению вопросов местного значения, установ-
ленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» предоставляются в отсутствие актуальных административных 
регламентов.
Кроме того, проверкой установлено отсутствие ведения органами местного само-
управления реестров предоставляемых муниципальных услуг.
По результатам проверки в адрес 12 глав сельских поселений Малгобекского района 
внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, которые на-
ходятся на стадии рассмотрения.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского про-
курора

Новые права работодателей в сфере охраны труда
В настоящее 
время многие 
работодатели 
используют си-
стемы видеоза-
писи или иной 
фиксации про-
изводственного 
процесса – это 
возможно при 
с о б л ю д е н и и 
двух условий:
• порядок ис-
п о л ь з о в а н и я 
таких систем 
утвержден ло-
кальным норма-
тивным актом 
работодателя, с 
которым ознакомлены все работники;
• при организации наблюдения за работниками соблюдается их право на неприкос-
новенность частной жизни – фиксируются только обстоятельства, связанные с вы-
полнением ими трудовых функций.
Теперь такая возможность будет закреплена непосредственно в кодексе – согласно 
новой ст. 214.2 ТК РФ работодатель вправе использовать в целях контроля за без-
опасностью производства работ устройства, оборудование и различные системы, 
обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 
производства работ, и хранить полученную информацию. Данные системы, поми-
мо осуществления контроля за безопасностью рабочих процессов, могут использо-
ваться также для обеспечения взаимодействия с инспекциями труда – работодатели 
вправе предоставить им дистанционный доступ к наблюдению за безопасным про-
изводством работ. Несмотря на то, что это является именно правом, а не обязанно-
стью работодателя. На период осуществления такого мониторинга компания может 
быть освобождена от проведения плановых мероприятий в соответствии с новыми 
правилами осуществления государственного контроля (ст. 74, ст. 96 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации").
Кроме того, прямо прописывается в ст. 214.2 ТК РФ и право работодателей на ве-
дение документооборота в области охраны труда в электронном виде и предостав-
ление дистанционного доступа к соответствующим базам инспекциям труда, что 
также можно рассматривать как упрощение процесса взаимодействия с контроли-
рующими органами.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского про-
курора

Направлены в суд административные исковые заявления об ограничении до-
ступа к информации

Малгобекской городской прокуратурой в феврале 2022 года в ходе мониторинга сети 
Интернет выявлено 14  страниц социальной сети Интернет, на которых размещена для 
свободного доступа неограниченного круга лиц информация, предлагающая приобре-
тение и продажу поддельных документов об образовании, что противоречит условиям и 
порядку распространения информации, предусмотренной части 6 статьи 10 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».
Распространение подобной информации является незаконной, поскольку за незаконные при-
обретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих 
от обязанностей (ст. 324 Уголовного кодекса РФ), а также подделка официального документа, 
освобождающая от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа (ст. 
327 Уголовного кодекса РФ) являются уголовно наказуемыми преступлениями.
По результатам проверки Малгобекской городской прокуратурой 07.02.2022 г. в Малгобек-
ский городской суд направлено 14 административных исковых заявления об ограничении до-
ступа к информации.  
Административные исковые заявления находятся на стадии рассмотрения.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в 
отношении 36-летнего жителя Малгобекского района

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» 
ч.3 ст.158 УК РФ, квалифицируемое как покушение на кражу, то есть хищение 
чужого имущества, совершенное из нефтепровода.
По версии следствия, обвиняемый из корыстных побуждений, действуя с преступ-
ным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, решил совершить 
кражу нефти из нефтепровода диаметром 159 мм., идущем от групповой замерной 
установки, принадлежащей ОАО «РН «Ингушнефть», в участок подготовки и пере-
качки нефти цеха добычи нефти и газа «Малгобек».
Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по су-
ществу.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Изменения в части производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

С 1 марта 2022 года в ТК РФ, наряду с понятием несчастный случай, закрепляется по-
нятие микроповреждение (микротравма). 
Под микротравмами предлагается понимать ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, 
поверхностные раны и другие повреждения работников и иных участвующих в производ-
ственной деятельности работодателя лиц, полученные ими при исполнении трудовых обязан-
ностей или выполнении работы по поручению работодателя и не повлекшие расстройства 
здоровья или наступления временной нетрудоспособности (ст. 226 ТК РФ в редакции Закона 
№ 311-ФЗ). Начиная с указанной даты работодатели будут обязаны осуществлять учет и рас-
смотрение обстоятельств и причин, которые привели к получению работниками микротравм. 
Основанием для производства таких действий будет являться обращение пострадавшего лица 
к своему руководителю или непосредственно к работодателю.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора
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Коррупция и меры по профилактике с коррупцией 
Понятие коррупции 
определено Федераль-
ным законом от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» (далее — 
Федеральный закон № 
273-ФЗ), в соответствии 
с которым она представ-
ляет собой злоупотре-
бление служебным по-
ложением, дачу взятки, 
получение взятки, злоу-
потребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.
Федеральным законом № 273-ФЗ также определено понятие противодействия кор-
рупции как деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе по выявле-
нию и последующему устранению причин коррупции;
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию корруп-
ционных правонарушений; по минимизации и (или) ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений.
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ профилактика коррупции осу-
ществляется путем применения следующих основных мер: формирование в обще-
стве нетерпимости к коррупционному поведению; антикоррупционная экспертиза 
правовых актов и их проектов; рассмотрение в федеральных органах государствен-
ной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных фе-
деральным законом отдельными государственными или иными публичными полно-
мочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными реше-
ний и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных 
лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений; предъявление в установленном законом порядке квалифи-
кационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных 
или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципаль-
ной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых 
указанными гражданами; установление в качестве основания для освобождения от 
замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность госу-
дарственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности 
государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его 
иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представле-
ния заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупреч-
ное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при 
назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специ-
ального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 
развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Уточнены правила оформления пособий
Пособия по болезни, а также по беременности и родам. Медорганизации полно-
стью перешли на оформление электронных листков нетрудоспособности. За-
страхованному лицу по его желанию могут предоставить выписку из электрон-
ного больничного.
Бумажные бланки больничных выдают в исключительных случаях (к примеру, если 
сведения о застрахованном лице составляют гостайну). О том, как работать с бумаж-
ными больничными 2021 года, см. в разъяснении ФСС.
При каждом изменении статуса электронного листка нетрудоспособности (открыт, 
продлен, закрыт, аннулирован) работодатели должны получать сообщение от ФСС. 
Согласие работника для этого не нужно.
Сведения для расчета пособия надо подавать фонду только по его запросу и лишь в 
указанном объеме. Срок - 3 рабочих дня со дня получения данных о закрытии боль-
ничного.
Работники больше не должны сообщать номера электронных больничных. Заявле-
ния о назначении пособия по-прежнему необязательны.
Пособия при рождении ребенка. Работники могут больше не подавать заявление 
о назначении пособия и другие документы, к примеру справку о рождении ребенка. 
Основной массив данных фонд получает в порядке межведомственного взаимодей-
ствия и сам назначает выплату.
У работодателя могут истребовать лишь сведения о районном коэффициенте.
Пособия по уходу за ребенком. Для оформления по-прежнему нужно заявление 
работника. Получив его, работодатель в течение 3 рабочих дней должен пере-
дать фонду сведения:
- о периоде отпуска по уходу за ребенком;
- замене лет в расчетном периоде (если работник заявил об этом);
- продолжительности рабочего времени (при неполном рабочем дне или неделе).
Фонд может запросить дополнительные данные:
- о выплатах сотруднику;
- районных коэффициентах;
- отпусках и освобождении от работы.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Особенности оказания юридических услуг адвокатом, 
статус которого приостановлен

В силу абзаца 1 пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
указанное лицо не вправе оказывать юридические услуги (правовую помощь), 
за исключением: деятельности по урегулированию споров, в том числе в ка-
честве медиатора, третейского судьи; участия в благотворительных проектах 
других институтов гражданского общества, предусматривающих оказание 
юридической помощи на безвозмездной основе; иной деятельности в случаях, 
предусмотренных законодательством.
Содержащаяся в диспозиции приведенной нормы формулировка «юридические 
услуги (правовая помощь)» распространяется как на деятельность на основании 
гражданско-правового договора, так и на работу по трудовому договору (например, 
оказание юридической помощи работниками юридических лиц, оказывающих юри-
дические услуги).
Иное регулирование предусмотрено абзацами 2 и 3 пункта 3 статьи 1 Федерального 
закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", в силу 
которых не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая 
работниками юридических служб юридических лиц, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, оказывающих 
юридические услуги.
Следовательно, адвокат, статус которого приостановлен, вправе на основе трудово-
го договора оказывать юридическую помощь исключительно в качестве работника 
юридической службы юридического лица (например, в должностях "юрисконсульт", 
"старший юрисконсульт"), работника органа государственной власти или органа 
местного самоуправления (например, в должностях "ведущий специалист юриди-
ческого отдела", "главный специалист юридического отдела"), а также работника 
юридического лица, оказывающего юридические услуги (например, в должностях 
"юрист", "старший юрист"). Данный вывод не умаляет возможности оказания ад-
вокатом, статус которого приостановлен, исключительно на безвозмездной основе 
юридической помощи близким родственникам и близким лицам, круг которых опре-
делен законом.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Особенности привлечения работников к работе в 
выходные и праздничные дни

Особенности привлечения работников в выходные и праздничные дни следующие:
- оплата сверхурочной работы в выходной или нерабочий праздничный день не подлежит по-
вторной индексации, так как она уже оплачена в двойном размере;
- работнику, отработавшему в выходной или нерабочий праздничный день менее 8 часов, дол-
жен быть предоставлен полный день отдыха.
Кроме этого, определены случаи, при которых возможно привлечение к работе в выходные и 
праздничные дни без согласия работника, и установлен порядок привлечения к сверхурочной 
работе работников творческих профессий.
Особенности сменного режима рабочего времени заключаются в том, что не является смен-
ной работой такой режим, при котором замена работников происходит не в течение суток, а за 
их пределами (например, сутки через трое).
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства о занятости населения
Малгобекской городской прокуратурой в феврале 2022 года проведена проверка испол-
нения государственным казенным учреждением «Центр занятости населения  Малго-
бекского района» законодательства о занятости населения. 
В нарушение  пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», в ГКУ «Центр занятости населения Малгобекского района» сведе-
ния о наличии вакантных рабочих мест, необходимые для эффективной работы органа занято-
сти населения по трудоустройству безработных граждан, за декабрь 2021 года и январь 2022 
года не представлены учреждениями и организациями.
По результатам проверки 11.02.2022 г. в адреса глав администраций Пседах и Вежарий, го-
сударственных бюджетных образовательных учреждений «СОШ № 19 с.п. Сагопши», «СОШ 
№ 27 с.п. Нижние Ачалуки» «ООШ № 29 с.п.Средние Ачалуки» внесены представления об 
устранении нарушений, а также в отношении них возбуждены административные дела по 
статье 19.7 КоАП РФ. Акты реагирования на рассмотрении.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Что нового по субсидиям, социальным выплатам и прожиточный 
минимум для должников?

Для получения субсидии и компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ больше не при-
дется предоставлять документы. Уполномоченные органы будут получать информацию 
для принятия решения о субсидировании из системы ГИС ЖКХ, там же будут хранить-
ся данные о коммунальных долгах.
До 1 февраля 2022 года граждане получали отказ в социальной помощи на оплату жилищно-
коммунальных услуг даже при наличии небольшой задолженности. Теперь власти вправе от-
казать должникам только по решению суда либо, если долги появились больше трех лет назад.
Мягче станут и взыскания. Во-первых, банкам запретили списывать суммы единовременных 
социальных выплат для погашения долгов по кредитам без согласия клиентов.
Во-вторых, при списании негосударственных долгов на счетах физических лиц должна оста-
ваться сумма ПМ для трудоспособного населения. Чтобы воспользоваться этим правом, долж-
нику необходимо подать заявление в подразделение судебных приставов, которое занимается 
исполнительным производством.
Второе ограничение не распространяется на возмещение причиненного ущерба, компенса-
цию морального и физического вреда, компенсацию вреда в связи со смертью кормильца, 
штрафы и алименты.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора

Разработаны рекомендации по оформлению представляемой на госу-
дарственную экспертизу отчетной документации по результатам рас-

четов 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».
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора
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Томатная минирующая моль
Т о м а́ т н а я 
м и н и́ р у ю щ а я 
моль     (лат. Tuta 
absoluta) — вид 
чешуекрылых из 
семейства выем-
чатокрылых мо-
лей, родиной ко-
торого является 
Южная Америка. 
Опасный вреди-
тель томатов и 
других паслёно-
вых. Гусеницы 
минируют листья 
или поражают не-
зрелые плоды. В 
год может давать 
до 15 поколений. В Европу моль завезена в 2006 году, в 2010 году обнаружена в России.
Вредоносность фитофага
Характерным признаком повреждений данным фитофагом является образование мин непра-
вильной формы внутри листовых пластинок вследствие питания гусениц их мезофильными 
тканями. Поэтому томатную моль называют еще минирующей. В результате деятельности 
гусениц листья томатов становятся похожими на полупрозрачную марлевую ткань, но при 
этом сохраняют свою форму. Подобные повреждения они могут наносить на протяжении все-
го периода выращивания томатов, при 100% повреждении растение может быть полностью 
уничтожено вредителем, что, несомненно, приводит к полной потере урожая.
Томатная минирующая моль обладает высоким потенциалом вредоносности, повреждает и 
уничтожает растения и плоды семейства пасленовых как в открытом, так и закрытом грунте.
Растения могут быть повреждены томатной молью практически в любой фазе роста, начи-
ная от рассады и до конца вегетации. Для насекомого главное — наличие зеленой листовой 
массы. Причем величина урожая и его качество могут быть снижены не только в результате 
прямого повреждения листьев и плодов, но и за счет создания благоприятных условий для 
поражения растений различными возбудителями болезней (серой гнили, альтернариоза и дру-
гих). Вредоносность томатной моли можно сравнить разве что с саранчой, потому что гибель 
урожая может достигать 100%.
Защитные мероприятия от томатной моли
Меры защиты от томатной моли обусловлены особенностями ее биологии. Бабочки наиболее 
активны в сумерках, когда опрыскивание посадок затруднительно. Гусеницы, как правило, не 
образуют скоплений и не контактируют друг с другом, что делает неэффективным исполь-
зование микробиологических средств, основанных на перезаражении насекомых во время 
контакта. Ведя скрытный образ жизни внутри листьев и плодов, они доступны только для 
системных и трансламинарных препаратов. Окукливание гусениц в почве затрудняет борьбу 
с вредителем в этой стадии.
Феромонные ловушки — мониторинг вредителя
Эффективная защита пасленовых культур возможна только при выполнении комплекса ме-
роприятий. Это, в первую очередь, своевременное выявление очагов путем регулярного об-
следования и феромонного мониторинга посевов и посадок пасленовых культур, особенно 
томата .
Феромонные ловушки применяют не только для мониторинга, но и для массового отлова има-
го томатной моли, причем только самцов. Если самцы привлечены и отловлены феромонными 
ловушками, то самки не будут оплодотворяться, численность популяции сократится. Приме-
нение феромонных ловушек признано в настоящее время наиболее эффективной стратегией 
(IPM).
Для массового отлова самцов (до 90% особей) используют Qlure-TUALD. С этой целью в по-
левых условиях на полях приходится размещать сравнительно большое число ловушек (20-25 
шт/га), чтобы отловить большое число самцов из популяции и создать самцовый вакуум.
Положительными свойствами феромонов является безопасность для естественных энтомофа-
гов, окружающей среды и здоровья человека, простота использования, экономическая выгода 
по сравнению с другими методами борьбы.
Эффективность инсектицидов от гусениц томатной моли
Более эффективны обработки пестицидами с разным механизмом действия. Например, при 
появлении первых бабочек — опрыскивание растений инсектицидами Спинтор или Матч, 
при последующих обработках — применение препаратов Актара, Танрек или Конфидор, об-
ладающих системным действием, с поливной водой (через систему капельного орошения для 
уничтожения гусениц в листьях).
Перечисленные выше средства применяют в зависимости от численности бабочек. Если на 
феромонную клеевую ловушку за неделю отлавливается менее 10 бабочек, то ограничиваются 
применением биологических средств и ловушек, если более 10 бабочек за неделю — необ-
ходим комплекс — использование ловушек и обработки инсектицидами. Практически не су-
ществует устойчивых сортов томата к томатной моли, поэтому назрела острая необходимость 
исследований в этом направлении.
А. Ажигов, специалист отдела в области земельного надзора, карантина рас-
тений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального 
управления Россельхознадзора по РИ

Показатели качества зерна
Показатели качества 
зерна, общими для всех 
или нескольких зерно-
вых культур являются 
его свежесть (цвет, за-
пах  и вкус),влажность, 
крупность и полновес-
ность, засоренность, 
зараженность вреди-
телями, насекомыми, 
стекловидность, содер-
жание цветочных обо-
лочек и другое. Ускоря-
ет фотосинтез. Обычно  
зерно поступает на хра-
нение или переработку 
партиями, в которых 
зерновая масса долж-
на быть однородной по 
внешним признакам и 
показателям качества. 
Партии зерна различаются по ботаническим родам, видам, разновидностям, сортам и каче-
ству.  Зерновая масса, составляющая одну партию, представляет собой совокупность значи-
тельного числа компонентов. В ней находятся зерна основной культуры, которые различаются 
размером, выполненностью, влажностью (даже в одном колосе зерно неоднородно по зрело-
сти, выполненности). Вместе с зернами основной культуры, образующими зерновую массу, 
всегда имеется некоторое количество примесей — семян культурных растений и сорняков, ор-
ганическая и минеральная пыль, части растений и т. п. Оценку качества партии зерна произ-
водят по среднему образцу (1,5-2 кг зерна) отбираемому из зерновой массы по установленной 
методике, изложенной в стандарте. Качество среднего образца зерна должно быть идентично 
данной партии зерна. Для определения отдельных показателей качества из среднего образца 
выделяют навески. Цвет, запах и вкус зерна оценивают органолептическим методом, осталь-
ные показатели качества — лабораторными методами. Цвет характеризует свежесть зерна.
Свежее зерно имеет естественный блеск и цвет, свойственные зерну данной культуры. Изме-
нение цвета зерна и потеря блеска указывают на неблагоприятные условия созревания, убор-
ки, сушки или хранения зерна. Такое зерно отличается и по химическому составу от свежего 
зерна. Так, зерно, подвергнутое самосогреванию, суховейное, а также влажное с последую-
щим его подсушиванием имеет белесоватый или темный цвет, без блеска. Зерно, перегретое 
при сушке, красно-бурого цвета с черным оттенком. У морозобойной пшеницы оболочка сет-
чатая, белесоватого, зеленого или темного цвета. Запах свежего зерна едва ощутим.    Посто-
ронние запахи в зерне могут появиться в результате адсорбции зерном пахучих веществ от 
сорняков и посторонних веществ, с которыми оно соприкасается, а также в результате порчи 
зерна — плесневения, самосогревания, гниения. Показателями, характеризующими качество 
зерновой массы в целом, являются влажность, засоренность, натура и выраженность амбар-
ными вредителями. 
И. Цечоев, госинспектор  отдела в области земельного надзора, каранти-
на растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межре-
гионального управления  Россельхознадзора по РИ

Амбарный долгоносик
Сохранение зерна и зерно-
продуктов без потери массы и 
снижения качества – важная 
проблема продовольственной 
безопасности страны. Одной 
из главных составляющих ча-
стей этой работы  является за-
щита продовольственных за-
пасов от порчи и уничтожения 
различными вредителями 
(насекомыми, клещами гры-
зунами и т. п.). Амбарный дол-
гоносик или зерновой слоник 
(Sitophilus granarius) – жук се-
мейства долгоносиков, является одним из опасных вредителей зерна и зернопродуктов.  
Деятельность вредителя приводит к ощутимым сельскохозяйственным потерям. Вред 
наносят в основном жуки (выгрызают в зерне ямки) и личинки (развиваясь в зерне, вы-
едают его изнутри), что приводит к снижению веса зернопродуктов, понижению всхоже-
сти семян и даже к непригодности для посева, загрязнению продуктов  экскрементами, 
мочевой кислотой, шкурками от линек и трупами, иногда делая продукты непригод-
ными (и даже вредными) для пищи человека и на корм домашним животным. Кроме 
того, у поврежденного долгоносиком зерна резко снижается стойкость при хранении, 
оно становится более доступным для клещей, мукоедов и других вредителей. Амбарный 
долгоносик является активным переносчиком спор твердой головни, а также различ-
ных микроорганизмов: фузариума, картофельной палочки и бактерий, вызывающих 
самосогревание и порчу хлебных запасов.
Взрослый жук имеет длину до 4-4,5 мм, блестящий, темно-коричневого или черного цвета. 
Самка жука в течение жизни может отложить до 300 яиц (в среднем 150). Самка заранее на 
зерне выгрызает ямочку, куда откладывает одно яйцо и покрывает его особым составом. При-
чем, в зерно кукурузы жучок откладывает даже 2-3 яйца. Личинка жука длиной до 3-3,5 мм, 
желтовато-белая с коричневой головкой, без конечностей. Личинка выедает большую часть 
зерна и там окукливается; отродившийся жук прогрызает отверстие и выходит наружу.
Амбарный долгоносик – теплолюбивое насекомое и наиболее благоприятными условиями для 
его развития  являются температура 22-260C и влажность зерна 14-16%. При температуре 100C 
развитие его приостанавливается, а при температуре ниже 50C жук погибает. Размножение 
долгоносика замедляется или прекращается при влажности зерна 12% и ниже. Минимальный 
срок развития жука 28-30 дней, а весь полный цикл развития от яйца до выхода жука из зерна 
в среднем длится 42 дня, и за год может смениться до пяти поколений. Низкая температура 
(00C и ниже) является смертельной для всех стадий развития жучка, причем быстрее гибнут 
жучки, содержащиеся в сухом зерне.
Для борьбы с жучком ранее обычно применяли как предупредительные (профилактические), 
так и истребительные (механические, физические, биологические и химические) методы 
борьбы. Профилактические меры  состоят, в основном, в правильном режиме хранения зер-
нопродуктов — соблюдение санитарных правил содержания  хранилищ, перерабатывающих 
предприятий, территорий,  машин и механизмов. Их необходимо предварительно подгото-
вить, очистить и обеззаразить дегазацией или другими методами. Незараженное зерно раз-
мещать отдельно от зараженного и систематически контролировать его состояние. Механиче-
ские меры в основном сводятся к сбору вредителей и к очистке от них зерна и зернопродуктов 
с помощью зерноочистительных машин (веялок, сортировок, сепараторов и т.п.). Из физиче-
ских методов борьбы особого внимания заслуживает охлаждение. Зернопродукты от амбар-
ного долгоносика очищают на зерноочистительных машинах преимущественно в холодное 
время года, чтобы охладить зерно и уничтожить вредителей. Химические методы борьбы с 
вредителем включают аэрозольную и газовую дегазацию и дезинсекцию газообразными пе-
стицидами — фунгицидами, контактными инсектицидами и т.п. Дезинсекционные работы 
по обеззараживанию проводились также препаратами Карате-Зион и Бузидан. Но, с другой 
стороны, большинство этих химических соединений обладают  теми или иными нежелатель-
ными свойствами.
Р. Галаев, государственный инспектор отдела в области земельного кон-
троля, карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кав-
казского межрегионального управления Россельхознадзора по РИ

Итоги уборки урожая в Республике Ингушетия за 2021 год
Сельхозпроизводителями 
Республики Ингушетия 
в 2021 году намолочено 
134,8 тыс. тонн зерновых 
и зернобобовых культур (в 
весе после доработки), что 
на 146,3 % больше уровня 
прошлого года, средняя 
урожайность – 31,2 центне-
ра с одного гектара убран-
ной площади.
Основными производителя-
ми зерна являются сельско-
хозяйственные организации. 
Их доля в производстве зерна составила 56,4 %.
Наибольшие намолоты зерна в Назрановском районе (50,0 тыс. тонн), Сунженском  (10,3 тыс. 
тонн) и Малгобекском (47,5 тыс. тонн) районах. Наивысшая урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур получена земледельцами Назрановского района – 39,4 центнера с гектара.
Урожай масличных культур составил 0,9 тыс. тонн, это больше уровня 2020 года на 0,7 тыс. 
тонн. Наибольший удельный вес – 71,4 % в структуре масличных культур занимает подсол-
нечник на зерно, рапс озимый и яровой – 23,2 %, соя – 5%.
Сельскохозяйственными организациями республики намолочено 0,2 тыс. тонн масличных 
культур (78,7 % к уровню прошлого года). Урожайность масличных культур в хозяйствах всех 
категорий составила 9,7 центнера с гектара убранной площади.
Всеми сельскохозяйственными производителями области получен урожай картофеля в раз-
мере 43,2 тыс. тонн, собрано 2,7 тыс. тонн овощей открытого грунта. По сравнению с 2020 
годом валовой сбор картофеля увеличился на 39,9%, овощей открытого грунта – на 4,2 %. 
Основными производителями картофеля и овощей остаются хозяйства населения, на их долю 
приходится 69,8% и 85,5% производства соответственно.
В крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) увеличился по сравнению с 2020 
годом на 54,9 тыс. тонн и составил 76,1 тыс. тонн; масличных – 0,8 тыс. тонн (1739,3% к 
уровню прошлого года).
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Объявление
Утерянный аттестат А 269396 об окончании основной общей школы, выданный в 
1989 г. СОШ №5 с. Новый Редант на имя Эльжаркиева Магомед-Башира Рубенови-
ча, считать недействительным

О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

Уважаемые жители Малгобекского района! 
Напоминаем про воз-
можность и необходи-
мость добровольной 
сдачи оружия за возна-
граждения! 
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 

Камбулат Кузьгов встретился с депутатами сель-
ского поселения Инарки

М. Акмурзиев
25 февраля состо-
ялась выездная 
встреча и.о. гла-
вы Малгобекско-
го района Камбу-
лата Кузьгова и 
депутата Народ-
ного Собрания РИ 
Магомеда Муссае-
вича Дарсигова 
с главой адми-
нистрации сель-
ского поселения 
Инарки Адамом 
Котиевым и депу-
татами сельского 
Совета.
«Наша встреча на-
целена на то, чтобы обсудить проблемные вопросы и совместно найти не-
обходимые решения», - предваряя встречу, сказал Камбулат Кузьгов.
Вопросов у депутатского корпуса селения Инарки накопилось немало, но в 
начале встречи были подведены итоги работы за несколько лет. Так, было 
отмечено, что в рамках реализации национальных проектов до конца теку-
щего года планируется открытие школы на 720 мест и детского садика на 220 
мест. Это позволит создать новые рабочие места, разрешить проблему не-
хватки детских садов и обеспечить доступность дошкольного образования, а 
в школах ликвидировать двусменный процесс обучения. Также планируется 
провести капитальный ремонт действующей в поселении школы, здание ко-
торой ни разу основательно не ремонтировалось.
Активно ведется работа по приему заявок от населения на бесплатное под-
ведение газопровода к участкам в рамках программы догазификации.В ад-
министрации сельского поселения Инарки, как и во всех муниципальных 
образованиях, ведется уточнение списков остронуждающихся жителей села 
на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строи-
тельство.
Далее местные депутаты обратились к Магомеду Муссаевичу с просьбой ре-
шить остро стоящие вопросы водо-и-энергоснабжения.
"Большой процент изношенности внутрипоселковых сетей приводит к ча-
стым перебоям водоснабжения.Эта проблема известна и мы разрабатываем 
пути ее решения в целях обеспечения населения жизненно важными ресур-
сами",- отметил он.
В ходе встречи обсудили и другие проблемные вопросы муниципалитета, 
предметно рассмотрели пути их решения и дальнейшие планы социально-
экономического развития поселения.

С учащимися СОШ № 22 с.п. Верхние Ачалуки провели 
плановое мероприятие в рамках противодействия распро-

странению идеологии экстремизма в молодежной среде
А. Кулбужев
24 февраля 2022 
года, реализуя 
К о м п л е к с н ы й 
план Антитер-
рористиче ской 
комиссии Малго-
бекского муници-
пального района, 
в СОШ № 22 с.п. 
Верхние Ачалу-
ки прошло про-
филактическое 
мероприятие по 
н е д о п у щ е н и ю 
распространения 
экстремизма и терроризма среди молодежи.
Представители антитеррористической комиссии на примере реальных со-
бытий рассказали, какие последствия могут ждать молодых людей из-за под-
держки терроризма в интернете, учитывая этот факт, важность проведения 
профилактических бесед очевидна. Гости отметили, что необходимо слу-
шаться педагогов, быть хорошими учениками, показывать достойный пример 
младшим.
Представители духовенства рассказали учащимся о сути и цели радикальных 
идеологий, об отношении религии к бесчеловечным методам, к которым при-
бегают террористы, и на примерах показали несовместимость образа мусуль-
манина и террориста.
В завершение беседы учащиеся задавали интересующие их вопросы, на кото-
рые получили развернутые ответы.
В мероприятии приняли участие руководитель отдела по обеспечению анти-
террористической деятельности в Малгобекском районе Магомед Джам-
булатов,, ведущий специалист отдела Магомед-Башир Камурзоев, имам 
г.Малгобек Ибрагим Батыров, заместитель начальника Управления образова-
ния г.Малгобек и Малгобекского района Зелемхан Дербичев.

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 информацию о 
том, что необходимо позаботиться о регистрации прав на свои объекты – и это 
не только в интересах наполнения бюджета, это в интересах самих жителей. 
Потому что это документ – доказательство того, что вы являетесь собственни-
ком своего участка, дома, коммерческого объекта.
При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать наруши-
телями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном порядке 
проверять наличие документов, подтверждающих право владения или пользования 
земельным участком (в том числе, ранее выданные), а также необходимо принять 
меры к их регистрации в установленном порядке и регистрации объектов недвижи-
мости 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, необхо-
димо удостовериться, что земельный участок используется в границах, сведения о 
которых имеются в ЕГРН либо правоустанавливающих документах. В случае, если 
границы участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 
рекомендуется провести межевание участка и определить границы, в том числе, на 
местности. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, реестр кото-
рых 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
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