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В мобильной приемной Президента РФ 
состоялся прием жителей Ингушетии

13 апреля в рамках работы мобильной приемной Президента Российской Фе-
дерации заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе Александр Куренной в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел личный прием жителей Ингушетии.
В мероприятии приняли участие руководитель приемной Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Родькин, заместитель 
Председателя Правительства республики Тимур Фаттахов и иные должностные 
лица аппарата полпреда Президента РФ в СКФО и Правительства Ингушетии.
Рассмотрены вопросы обеспечения граждан жилыми помещениями в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», оказания поддержки в ускорении предоставления пакетов 
документов для оформления уже выделенных квартир переселенцев из аварийного 
жилья города Назрани, а также освещения улиц, строительства тротуаров вблизи со-
циальных учреждений в селах Верхние Ачалуки и Али-юрт.
По всем обращениям жителей республики были приняты положительные решения, 
установлены конкретные сроки их исполнения. Ход реализации мер взят на кон-
троль в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе.
Кроме того, вопрос каждого заявителя по итогам приема будет направлен на имя 
Главы республики Махмуда-Али Калиматова. Процесс исполнения каждого из них 
будет под личным контролем руководителя субъекта.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

В 2022 году в регионе запланировано строительство 
21 школы и 8 детсадов в рамках нацпроектов

Ход строитель-
ства объектов об-
разовательных 
организаций, соз-
дание новых мест 
в этих учрежде-
ниях и другие 
вопросы по нац-
проекту «Обра-
зование» обсуди-
ли на совещании 
под руководством 
министра просве-
щения РФ Сер-
гея Кравцова, в 
котором принял 
участие вице-пре-
мьер Ингушетии 
Тимур Фаттахов в режиме видеосвязи.
Заместитель Председателя Правительства сообщил, что до конца года в со-
ответствии с заключенными соглашениями запланировано строительство 21 
школы в рамках нацпроекта «Образование» и 8 детских садов по нацпроекту 
«Демография».
Путем создания данных объектов будет образовано свыше 15 690 учениче-
ских мест, в том числе 1 540 мест в дошкольных образовательных органи-
зациях. Кроме того, планируется обеспечить рабочими местами более 2 800 
человек.
Также с 2022 по 2026 годы в республике планируется проведение капиталь-
ного ремонта в 50 образовательных организациях (64 корпуса). По 23 из них 
разработана сметная документация, уже получено положительное заключе-
ние экспертизы.
Тимур Фаттахов отметил, что региональным правительством принимаются 
все необходимые меры, направленные на завершение строительства данных 
объектов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Камбулат Кузьгов провел еженедельное 
аппаратное совещание

И.о. главы Малго-
бекского района 
Камбулат Кузьгов 
12 апреля провел 
еженедельное ра-
бочее совещание, 
в котором приня-
ли участие главы 
сельских поселе-
ний, руководите-
ли учреждений, 
организаций и 
коммунальных 
служб.
Совещание нача-
лось с обсуждения 
проблемных во-
просов весеннего 
призыва 2022 года. 
Как подчеркнул Камбулат Кузьгов, на данный момент для глав местных самоуправ-
лений нет более важной задачи, чем решение организационных вопросов этого важ-
ного государственного мероприятия. На совещании был рассмотрен вопрос образо-
вания задолженности за потребленный населением газ. Камбулат Кузьгов призвал 
руководство газоснабжающей организации теснее взаимодействовать с местными 
администрациями и проводить мероприятия по сборам платежей. Такое сотрудни-
чество положительно скажется на результатах сборов. Также необходимо активизи-
ровать сборы за потребленную воду.
Далее обсудили вопросы контроля за ценами на базовые продукты питания и благо-
устройства населенных пунктов в рамках мероприятий по подготовке к празднова-
нию 30-летия Республики Ингушетия.
По всем обсужденным вопросам исполняющий обязанности главы района дал соот-
ветствующие поручения и указания, отметил срок их исполнения.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Свыше 1,3 тыс. малообеспеченных жителей 
Ингушетии получат помощь в честь Рамадан

Региональные власти наме-
рены провести благотвори-
тельную акцию по раздаче 
продуктовых наборов остро-
нуждающимся жителям в 
честь священного для му-
сульман месяца Рамадан.
Помощь будет направлена во 
все уголки региона много-
детным семьям, инвалидам, 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, одиноким 
пожилым людям, семьям по-
гибших правоохранителей и малоимущим гражданам — всего 1320 семей получа-
телей.
Мероприятие проводится 14-15 апреля Национальным фондом развития Ингушетии 
по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Списки остронуждающихся предварительно предоставлены фондом помощи «Те-
шам». Помогают в организации и распределении провизии волонтеры.
Каждый продовольственный набор, доставляемый адресатам, включает в себя муку 
(50 кг), сахар (5 кг), растительное масло, финики и чай — необходимые для разгове-
ния продукты для традиционного ингушского стола.
Вся необходимая для проведения мероприятия продукция была приобретена в ре-
спублике, у местных предпринимателей и товаропроизводителей.
Это уже не первый этап республиканской благотворительной акции с начала работы 
Национального фонда развития Ингушетии, созданного Главой региона 2 года назад 
с целью поддержки жителей республики, оказавшихся в затруднительном матери-
альном положении.
Пресс-служба администрации Малгобекского района 

В администрации Малгобекского района создана
 «горячая линия» по выявлению необоснованного 

роста цен на социально значимые продукты и товары
В целях разработки и реализации первоочередных мер по обеспе-
чению устойчивого развития Республики Ингушетия в условиях 
внешнего санкционного давления в администрации Малгобекского 
района организована «горячая линия» для соответствующего реа-
гирования на поступающую информацию о необоснованном завы-
шении цен на социально значимые продукты питания.
Телефоны «горячей линии» по вопросам повышения цен на про-
довольствие:  8(8734) 62-42-78; 8(8734) 62-34-59.
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Юрий Чайка провел заседание Совета при полно-
мочном представителе Президента РФ в СКФО

В Пятигорске под председательством Юрия Чайки состоялось очередное заседание Со-
вета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе.
Рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся принимаемых органами власти и право-
порядка мер по укреплению стабильности в регионах СКФО в условиях проведения специ-
альной военной операции на территории Украины.
В мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие члены Совета и приглашенные 
– заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева, руководитель Федеральной 
службы по труду и занятости Михаил Иванков, главы субъектов округа.
Предваряя рассмотрение повестки дня, полпред представил своего недавно назначенного за-
местителя Андрея Шабалина. Он будет курировать вопросы реализации на территории окру-
га кадровой политики Главы государства, основных направлений развития государственной 
гражданской службы, профилактики коррупционных и иных правонарушений, а также осу-
ществлять общее руководство приемными Президента Российской Федерации.
В своем вступительном слове Юрий Чайка подчеркнул важность выполнения задач, лежащих 
в основе решения Президента Владимира Путина о проведении специальной военной опера-
ции. По его словам, сегодняшние события в том числе связаны с защитой самой России от тех, 
кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа.
«Необходимо отметить, что с момента начала проведения специальной военной операции ак-
тивизировалась деятельность деструктивных элементов, масштабно проводящих негативную 
информационную кампанию в целях повышения уровня социальной напряженности, обо-
стрения межнациональных противоречий и провоцирования протестных проявлений, в том 
числе путем массовой рассылки заведомо ложных сообщений о якобы готовящихся террори-
стических актах.
Только за период с 24 февраля по 11 апреля текущего года органами власти округа было полу-
чено более 100 сообщений о якобы готовящихся террористических акциях, в ходе проверки 
которых обследовано около полутысячи объектов.
По 62 фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждены уголовные дела», 
- подчеркнул представитель Главы государства.
Как прозвучало, в связи с этим необходимо реализовать комплекс мероприятий, направлен-
ных на противодействие распространению ложной информации.
Отдельно Юрий Чайка остановился на деятельности некоммерческих организаций, получаю-
щих финансирование из-за рубежа.
«По данным Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу, в регионе расположено 88 некоммерческих организаций, получивших в 
истекшем году из-за рубежа около 300 миллионов рублей. Считаю целесообразным организо-
вать тщательную проверку их деятельности, в том числе на предмет проведения ими деструк-
тивных мероприятий в привязке к проводимой специальной военной операции», - обозначил 
свою позицию полпред.
По его словам, в условиях оказания гуманитарной и военной помощи Донецкой и Луган-
ской Народным Республикам, а также введения против Российской Федерации нелегитимных 
санкций, основным приоритетом работы органов государственной власти, правоохранитель-
ных и контролирующих органов остается обеспечение в пределах их компетенции соблюде-
ния прав граждан, государственной и общественной безопасности в округе; своевременного 
предупреждения террористических и экстремистских проявлений; выявления и незамедли-
тельного устранения причин и условий, способствующих эскалации социальной и межнацио-
нальной напряженности; оказания всеобъемлющей помощи беженцам с территории Украины.
В ходе заседания Совета были рассмотрены меры, направленные на снижение задолженности 
по заработной плате, а также рисков ее увеличения с учетом складывающейся экономической 
ситуации в условиях санкций.
Обсужден ход исполнения поручений Президента РФ в части развития системы образования.
Проанализирована ситуация с социализацией граждан, прибывающих на территорию округа 
из Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
По всем рассмотренным вопросам приняты конкретные решения и даны поручения.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии проходит весенняя призывная кампания
В Администра-
ции Главы и 
Правительства 
И н г у ш е т и и 
прошло совеща-
ние по органи-
зации в респу-
блике весеннего 
призыва 2022 
года на военную 
службу в ряды 
российской ар-
мии. 
Участники за-
седания обсуди-
ли обеспечение 
явки военнообя-
занных, органи-
зацию медицинского осмотра и медицинского освидетельствования призывников, 
а также вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и повышения пре-
стижа службы.
В ходе беседы были определены основные инструменты, необходимые для своев-
ременной и успешной организации мероприятия. Так, в частности, говорилось о 
повышении контроля оповещения граждан, подлежащих вызову на мероприятия, 
связанные с призывом, чтобы у военных комиссариатов оставалось время на орга-
низацию взаимодействия с органами внутренних дел в вопросах установления их 
местонахождения, если не представилось возможным вручить повестки в установ-
ленном законодательством порядке. Также было рекомендовано начальнику регио-
нального УГИБДД МВД по республике оказать содействие ИРО ДОСААФ России в 
качественной подготовке граждан по военно-учетным специальностям в целях сво-
евременной сдачи экзаменов, поскольку по запросу на регион также есть необходи-
мость в водителях, подготовленных по категории «С».
Кроме того, было принято решение усилить информационную деятельность, на-
правленную на разъяснение молодым людям и их родителям особенностей призыва, 
преимуществ службы в армии, условий поступлений в военные вузы, дальнейших 
перспектив трудоустройства, карьерного роста, популяризации военно-учетных 
профессий, социального статуса военнослужащего, престижа сферы.
В соответствии с требованиями федерального законодательства призывная кампа-
ния проходит с 1 апреля по 15 июля. Согласно сообщению военного комиссара ре-
гиона Тимура Местоева, норма призыва граждан на военную службу, установленная 
для республики на указанный период, составляет 200  человек. Военнослужащие 
будут проходить службу во всех родах войск в различных городах России от Ново-
черкасска до Мурманска. Председателем призывной комиссии Ингушетии является 
руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.
По словам Тимура Местоева, работа ведется в соответствии с планом, исходя из ко-
личества призывных ресурсов, наряд был распределен по военным комиссариатам 
муниципальных образований республики соответственно, через них норма призыва 
доведена до глав муниципальных образований – председателей призывных комис-
сий субъекта. С 24 мая 2022 года запланированы отправки граждан, призванных на 
военную службу в войска.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Обсудили проблемы водоснабжения 
М. Акмурзиев
По поручению Главы ре-
гиона Махмуд-Али Мак-
шариповича Калиматова 
в администрации Малго-
бекского района обсудили 
вопросы водоснабжения в 
сельских поселениях. В со-
вещании принял участие 
депутат Народного Собра-
ния РИ Магомед Дарсигов.
В ходе обсуждения актуаль-
ной проблемы обеспечения 
водой населения муници-
пального образования главам 
администраций сельских по-
селений было поручено выявить места расположения водоносных слоев в грунте для бурения 
скважин и добычи питьевой воды. Также им дано поручение в ближайшее время внести все 
возможные предложения и оформить их в письменном виде для последующего представле-
ния Главе республики.
Камбулат Кузьгов отметил, что с наступлением летнего периода в районе наблюдается тен-
денция нехватки воды для нужд населения и необходимо совместно найти пути решения этой 
проблемы. Он также добавил, что при возможности добычи питьевой воды из скважин мы 
сможем наладить водоснабжение и избавить население от дефицита воды.

Индекс потребительских цен в марте 2022 года 
по Республике Ингушетия

Индекс потребитель-
ских цен на все товары 
и услуги в Республике 
Ингушетия  в марте 
2022 года по отношению 
к февралю  2022 г. со-
ставил 110,84 процента. 
На продовольственные 
товары он увеличился  
на 15,1 процентов, а на 
непродовольственные 
товары увеличился – на 
9,2%. На услуги оказы-
ваемых населению, индекс потребительских цен увеличился  на 2,1% процен-
та.
В марте 2022г. по отношению к декабрю 2021 г. индекс потребительских цен со-
ставил 112,8%, в том числе:
- на продовольственные товары – 117,8%;
- непродовольственные – 110,8%;
- услуги – 102,9 процента.
В группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в марте 2022 года, 
подорожание произошло, в основном, за счет повышения цен на: 
- говядина (кроме бескостного мяса) (на 12,4 %)
- сельдь соленая (на 14,5 %)
- масло сливочное (на 12,0 %)
- сахар-песок (на 40,9%)
Также  подешевели:
- яйца куриные– на 2,4 %;
Подорожали:
- крупа манная– 12,8%. 
- горох и фасоль- на 14,1%;
- вермишель– 25,1%
В группе мясопродуктов подорожали:
- печень говяжья– на 12,7 %;
- фарш мясной– на 10,1 %;
- мясокопчености– 14,7 %;
- кулинарные изделия из птицы– 13,5 %;
В группе рыбопродуктов увеличилась цена на:
- икра лососевых рыб, отечественная– на 12,6 %;
- филе сельди соленое – на 10,1 %;
- сельдь соленая–  на 14,5 %;
- рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород– на 38,6 %.
Среди других продовольственных товаров рост цен отмечен на:
- молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности– на 20,6 %;
- кисломолочные продукты– на 14,1%.
Дешевле стали: 
- огурцы свежие – на 12,2 %;
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по ре-
спублике в конце марта 2022 года составила в расчете на месяц  6130,65 руб. и уве-
личился  по сравнению с предыдущим месяцем на 15,7 процента.
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Понятие «прокурор» согласно УПК РФ
Ст. 37 УПК РФ 
определяет про-
курора как долж-
ностное лицо, 
уполномоченное 
в пределах сво-
ей компетенции 
осуществлять от 
имени государ-
ства уголовное 
преследование в 
ходе уголовного 
судопроизводства, 
а также надзор за 
процессуальной 
деятельностью 
органов дознания 
и органов предварительного следствия (ч. 1 ст. 37). 
Таким образом, прокурор в российском уголовном процессе совмещает сугубо процессуаль-
ную функцию уголовного преследования и государственно-правовую по своему происхожде-
нию функцию надзора за соблюдением законов. Притом вся глава 6 УПК называется "Участ-
ники уголовного судопроизводства со стороны обвинения". Из этого можно заключить, что 
законодатель видит в прокурорском уголовном преследовании именно проявление состяза-
тельной функции обвинения. Следовательно, функция уголовного преследования (обвинения 
от имени государства) должна быть совершенно отделена в российском процессе от функции 
правосудия, а полномочия прокурора не могут подменять полномочий, свойственных в состя-
зательном процессе суду. Надзор прокурора, по буквальному смыслу ст. 37, распространяется 
исключительно на деятельность органов дознания и органов предварительного следствия, от-
носящихся в России к исполнительным органам власти в уголовном процессе, и не затрагива-
ет суд, а равно деятельность защитника.
Надзорная функция прокурора на предварительном расследовании проявляется там, где он 
руководствуется исключительно интересами строгого и точного исполнения закона, жертвуя 
ради этого, если потребуется, даже эффективностью уголовного преследования. Функция же 
уголовного преследования реализуется в тех прокурорских полномочиях, которые нацелены 
на максимально эффективное и целесообразное обеспечение неотвратимости уголовной от-
ветственности лиц, совершивших преступления. 
М. Балаев, Малгобекский городской прокурор

Самозащита гражданских прав
Самозащита, как способ защиты гражданских прав является одним из новых для рос-
сийского гражданского законодательства способов защиты гражданских прав.
Характерным для самозащиты является то, что данный способ защиты гражданских прав 
применяется управомоченным лицом самостоятельно, без обращения в государственные или 
иные органы, наделенные полномочиями по защите гражданских прав. При этом круг та-
ких органов, обращение к которым при самозащите недопустимо, ограничен лишь органами, 
действующими в рамках судебной или административной формы защиты нарушенных граж-
данских прав, т.е. судами общей юрисдикции, арбитражными и третейскими судами, а также 
вышестоящими органами (их должностными лицами) по отношению к допустившим право-
нарушение организациям и должностным лицам.
Установлен общий принцип соразмерности способа самозащиты нарушению прав. В частно-
сти, такая самозащита не может быть признана правомерной, если она явно не соответствует 
способу и характеру нарушения и причиненный (возможный) вред является более значитель-
ным, чем предотвращенный. Примерами правомерной самозащиты, когда ее способы сораз-
мерны нарушению и не выходят за пределы действий, необходимых для его пресечения, явля-
ются действия, совершаемые в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
Соразмерность действий лица, действующего в состоянии необходимой обороны, нарушению 
определяется через оценку выбора средств защиты, своевременности и интенсивности их 
применения, а также через сопоставление размера причиненного и предотвращенного вреда.
Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены 
ее пределы, не подлежит возмещению (ст. 1066 ГК РФ).    Соответственно, если пределы не-
обходимой обороны превышены, то вред возмещается.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Порядок признания гражданина недееспособным
Согласно п. 1 ст. 29 ГК РФ  при наличии психического расстройства (легальное опре-
деление психического расстройства отсутствует), выражающегося в том, что лицо либо 
не понимает значения своих действий, либо понимает, но не может руководить ими, оно 
может быть в судебном порядке признано недееспособным, даже если достигло 18-летия. 
Для определения психического состояния лица суд назначает судебно-психиатрическую 
экспертизу.
Гражданину, признанному недееспособным, назначается опекун, который полностью заменя-
ет его в гражданских правоотношениях.
Процессуальный порядок признания гражданина недееспособным осуществляется в поряд-
ке, определенном положениями гл. 31 "Ограничение дееспособности гражданина, признание 
гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами" 
ГПК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 285 ГПК РФ решение суда, которым гражданин признан 
недееспособным, является основанием для назначения ему опекуна органом опеки и попечи-
тельства. Установление опеки над гражданами, признанными судом недееспособными, пред-
усмотрено как в п. 1 комментируемой статьи, так и в п. 1 ст. 32 ГК РФ. Назначение опекуна 
регламентировано положениями ст. 35 ГК РФ.
Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, регла-
ментирована статьей 1076 части второй ГК РФ, согласно п. 1 которой вред, причиненный 
гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун или организация, обязан-
ная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Утверждено обвинение по п «в» ч.2 ст. 115 УК РФ
23.03.2022 г. Малгобекской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по п 
«в» ч.2 ст. 115 УК РФ.
16.01.2022 г. житель г. Малгобек, находясь у себя дома, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры на бытовой почве нанес 2 удара ножом в об-
ласти правого бедра своему знакомому. Согласно заключению эксперта от 04.02.2022 г. теле-
сные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью.
Таким образом, своими действиями житель г. Малгобек престанет перед судом за совершение 
преступления, предусмотренного п «в» ч.2 ст.115 УК РФ, то есть за умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, вызвавшему кратковременное расстройство здоровья, с применени-
ем предмета, используемого в качестве оружия.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Требования, на которые исковая давность не распространяется
В ст.208 ГК РФ перечислены случаи, когда исковая давность не применяется вообще. 
Причины, по которым законодатель исключил применение исковой давности в вышеу-
казанных случаях, в каждом случае свои.
Так, изъятие требований о защите личных неимущественных прав и других нематериальных 
благ обусловлено тем, что они носят абсолютный и бессрочный характер. Вместе с тем при-
менение исковой давности в подобных случаях возможно, если будет принято специальное 
указание закона.
Нераспространение исковой давности на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов 
обусловлено желанием поддержать стабильность банковской системы.
Неприменение исковой давности к требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина обусловлено тем, что право на их предъявление может возникнуть 
не единовременно с моментом причинения (симптомы заболевания могут проявиться позже).
Возникшие при этом требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникно-
вения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 
три года, предшествовавшие предъявлению иска, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Согласно п. 1.1 ст. 18 указанного Закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терро-
ризму" (ред. от 06.07.2016) на требование о возмещении вреда, причиненного в результате 
террористического акта жизни или здоровью граждан, исковая давность не распространяется. 
Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу в ре-
зультате террористического акта, устанавливается в пределах сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности за совершение указанного преступления.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Основания для прекращения брака
Под прекращением брака понимается прекращение правоотношений, возникающих 
между супругами из факта юридического оформления брака. Статья 16 СК РФ дает ис-
черпывающий перечень оснований прекращения брака.
По своим юридическим последствиям объявление гражданина умершим приравнено к его 
физической смерти (ст. 45 ГК). Если в месте жительства гражданина нет сведений о его пре-
бывании в течение 5 лет, то он может быть объявлен умершим. При этом признание его без-
вестно отсутствующим до объявления умершим необязательно. В случае пропажи граждани-
на без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 
его гибель, объявление умершим может быть произведено спустя 6 месяцев со дня несчастно-
го случая или иных обстоятельств, угрожавших смертью.
Если пропажа без вести военнослужащего или иного гражданина связана с военными дей-
ствиями, то он может быть объявлен умершим по истечении двух лет со дня окончания во-
енных действий.
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную 
силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим граждани-
на, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основа-
ние предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем 
смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели и указать момент его предполага-
емой гибели.
В случае объявления гражданина умершим другой супруг имеет право вступить в новый брак. 
Если же супруг, объявленный судом умершим или признанный безвестно отсутствующим, на 
самом деле окажется живым и после его возвращения будет отменено решение суда об объ-
явлении его умершим или признании безвестно отсутствующим, то брак может быть восста-
новлен органом записи актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов. 
Однако если супруг этого лица еще до его возвращения вступил в другой брак и не расторг 
его, прежний брак не может быть восстановлен. Государственная регистрация смерти супруга 
производится по правилам гл. 8 Закона об актах гражданского состояния.
Согласно ст. 31 Закона об актах гражданского состояния основаниями для государственной 
регистрации расторжения брака являются: совместное заявление о расторжении брака супру-
гов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия; заявление о расторжении 
брака, поданное одним из супругов, и вступившее в законную силу решение (приговор) суда 
в отношении другого супруга, если он признан судом безвестно отсутствующим либо неде-
еспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 
трех лет; решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу.
Также брак прекращается в результате его расторжения. Для его расторжения необходимо 
заявление одного или обоих супругов либо заявление опекуна супруга, признанного судом 
недееспособным. Государственная регистрация расторжения брака на основании решения 
суда производится в органах записи актов гражданского состояния по месту государствен-
ной регистрации заключения брака на основании выписки из решения суда либо по месту 
жительства бывших супругов (любого из них) на основании выписки из решения суда и за-
явления бывших супругов (одного из них) или заявления опекуна недееспособного супруга. 
Заявление о государственной регистрации расторжения брака может быть сделано устно или 
в письменной форме.
Одновременно с заявлением о государственной регистрации расторжения брака должно быть 
представлено решение суда о расторжении брака и предъявлены документы, удостоверяющие 
личности бывших супругов (одного из супругов).
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Неприкосновенность жилища и недопустимость его 

произвольного лишения
Право на неприкосновенность жилища и недопустимость его произвольного лишения 
является конституционным правом  и принципом жилищного права.
Соответствующие гарантии предусмотрены также Всеобщей декларацией прав человека 
1948 года (ст.12) и Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года 
(ст.17). Согласно Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый 
имеет право на уважение его личной и семейной  жизни, жилища и корреспонденции.
В ст.25 Конституции РФ закреплен принцип неприкосновенности жилища. Никто не вправе 
проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установлен-
ных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проникновение в жилище 
означает открытое или тайное вторжение в него лиц, которые по закону не вправе находиться 
в нем помимо воли проживающих лиц. При этом вторжение может выражаться как в физиче-
ском нахождении постороннего в жилище, так и в прослушивании разговоров проживающих 
в помещении лиц, наблюдении за ними и т.д. 
Нарушение неприкосновенности жилища может повлечь гражданско-правовую, администра-
тивную или уголовную ответственность для нарушителя.
Необходимо, однако, учитывать, что действующее законодательство в виде исключения пред-
усматривает основания и порядок, при которых проникновение в жилище помимо воли про-
живающих там лиц признается правомерным. Это возможно, например, при предотвращении 
или устранении стихийно возникшей опасности для людей (пожар, утечка газа и т.п.); при 
пресечении преступления; при выполнении некоторых следственных действий (выемки, обы-
ска, наложения ареста на имущество и др.).
В п.1 ст.40 Конституции РФ прямо закреплено, что никто не может быть произвольно лишен 
жилища.
Произвольное лишение жилища имеет место тогда, когда оно происходит без указанных в за-
коне оснований и без соблюдения установленного законом порядка. Такие действия органов 
власти, должностных лиц, граждан носят противоправный характер и могут быть обжалова-
ны в суде.
Основания и порядок лишения жилища могут быть предусмотрены федеральным законом. 
Так, ГК РФ определяет порядок и условия расторжения договора найма жилого помещения, а 
также устанавливает последствия расторжения договора (ст.687-688); содержит правила пре-
кращения права собственности на жилое помещение в случае использования его не по назна-
чению, систематического нарушения прав и интересов соседей либо бесхозяйного обращения 
с жильем (ст.293). 
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Малгобекская городская прокуратура  обратилась в суд для получения 
исполнительного листа и последующего принудительного исполнения 

требований прокурора службой судебных приставов-исполнителей
Малгобекской городской прокуратурой в феврале 2022 г. рассмотрено обращение мест-
ного жителя  о неисполнении решения Магасского районного суда от 06.09.2021 о при-
знании действия ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» незаконным.
Установлено, что решением Магасского районного суда от 06.09.2021 г. удовлетворены требо-
вания Малгобекского городского прокурора о признании действия (бездействия) ООО «Газ-
пром межрегионгаз Назрань» незаконным, обязании отменить начисления, произведенные по 
нормативам начисления газа абоненту по лицевому счету и произвести расчет по показаниям 
прибора учета газа. Решение вступило в законную силу 06.10.2021 г.
В связи с неисполнением ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» в добровольным порядке 
указанного решения суда прокуратура города обратилась в Магасский районный суд для по-
лучения исполнительного листа и последующего принудительного исполнения требований 
прокурора службой судебных приставов-исполнителей.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора
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Учредительные документы юридических лиц
Ю р и д и ч е с к и е 
лица по общему 
правилу действу-
ют на основании 
учредительных 
документов. В 
качестве учре-
дительных до-
кументов юри-
дического лица 
действует лишь 
устав. Однако 
хозяйственные 
т о в а р и щ е с т в а 
смогут действо-
вать на основе 
учредительного 
договора, имею-
щего юридиче-
скую силу устава.
Государственная 
корпорация действует на основании федерального закона о такой корпорации. Соответствен-
но для создания государственной корпорации не требуется учредительных документов.
При создании юридического лица по желанию учредителей могут использоваться типовые 
уставы, утверждаемые уполномоченным государственным органом. В частности, учрежде-
ние в случаях, предусмотренных законом, может действовать на основании единого типового 
устава, утвержденного его учредителем или уполномоченным им органом для учреждений 
такого рода. Подобным путем достигается упрощение порядка создания юридических лиц и 
их государственной регистрации.
При этом типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным органом, не со-
держит сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения и размере 
уставного капитала юридического лица. Такие сведения указываются в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц.
В случаях, предусмотренных законом, учреждение может действовать на основании единого 
типового устава, утвержденного его учредителем или уполномоченным им органом для уч-
реждений, созданных для осуществления деятельности в определенных сферах. Упоминание 
об органе, уполномоченном учредителем и утверждающем формы локальных правовых ак-
тов, вызывает предположение, что речь идет в первую очередь о государственных и муници-
пальных учреждениях и, соответственно, об органах публично-правовых образований.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Обстоятельства, препятствующие заключению брака
Перечень обстоятельств, препятствующих заключению брака, является исчерпывающим. Нали-
чие любого из них является достаточным основанием для признания брака недействительным. 
Согласно п. 9 ст. 27 Закона об актах гражданского состояния руководитель органа записи актов 
гражданского состояния может отказать в государственной регистрации заключения брака, если 
располагает доказательствами, подтверждающими наличие обстоятельств, препятствующих за-
ключению брака.
В частности, не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состо-
ит в другом зарегистрированном браке. Такой запрет основывается на признании принципа моногамии 
(единобрачия), который, в свою очередь, является отражением определенных моральных и религиозных 
воззрений, преобладающих в нашем обществе. В Законе говорится только о зарегистрированном браке, 
поэтому состояние в фактических брачных отношениях не принимается во внимание.
В соответствии со ст. 26 Закона об актах гражданского состояния лица, вступающие в брак, обязаны ука-
зать в заявлении о заключении брака, состояли ли они ранее в зарегистрированном браке. Прекращение 
предыдущего брака должно быть подтверждено соответствующими документами (свидетельством о рас-
торжении брака, свидетельством о смерти супруга, решением суда о признании брака недействительным).
Запрещаются браки между близкими родственниками, под которыми понимаются родственники по пря-
мой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и не-
полнородные (имеющие общего отца (единокровные) или мать (единоутробные)) братья и сестры.
Запрещаются браки между усыновителями и усыновленными. Такой запрет основан на том, что хотя в 
данном случае кровное родство и отсутствует, однако по своим юридическим последствиям усыновление 
в целом приравнивается к кровному происхождению. Поэтому разрешение на вступление в брак между 
усыновителем и усыновленным противоречило бы правилам этики.
Препятствием к заключению брака является недееспособность одного из лиц, вступающих в брак (не-
дееспособным является гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать 
значение своих действий или руководить ими (ст. 29 ГК РФ)). Запрет основывается на том, что такой 
гражданин не может в полной мере проявить сознательную волю при вступлении в брак. Кроме того, пси-
хические болезни часто переходят по наследству, и это могло бы неблагоприятно сказаться на потомстве.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Что такое «показания потерпевшего»?
Предмет показаний потерпевшего во многом сходен с предметом показаний свидетеля, в связи с 
чем процедура его допроса почти совпадает с процедурой допроса свидетеля (ст. ст. 187 - 191, 277). 
Вместе с тем, показания потерпевшего являются не только средством установления истины по 
делу, но и средством отстаивания потерпевшим своих интересов в уголовном деле. Поэтому в от-
личие от свидетеля, дача показаний - не только обязанность, но и право потерпевшего. Кроме того, 
особое значение в показаниях потерпевшего могут иметь сведения о субъективном восприятии им 
некоторых обстоятельств события преступления, например, реальности угрозы со стороны лица, 
совершавшего преступления; значительности для потерпевшего вреда, причиненного преступле-
нием. Следует иметь в виду, что потерпевший может заявить гражданский иск в уголовном су-
допроизводстве для возмещения ему не только имущественного, но и морального вреда (ч. 1 ст. 
44), поэтому показания потерпевшего о нравственных и физических страданиях и переживаниях, 
перенесенных им в результате совершения в отношении него преступления, также имеют особую 
ценность.
В УПК РФ потерпевший отнесен к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения (гл. 
6). Таким образом, он является обвинителем, что имеет далеко идущие последствия. Действительно, коль 
скоро бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения (ч. 2 ст. 14), в том числе и на потер-
певшем, выдвигаемое им обвинение (в форме обвинительных показаний) должно быть подтверждено 
совокупностью доказательств, в том числе из других источников. Таким образом, одних только показаний 
потерпевшего или даже нескольких потерпевших, не подтвержденных, например, вещественными до-
казательствами, протоколами осмотров, допросов свидетелей, иными документами, результатами других 
следственных действий, еще недостаточно для признания лица виновным в совершении преступления, 
точно так же, как в гражданском или арбитражном процессе для удовлетворения исковых требований не 
может быть достаточно одних лишь утверждений и объяснений истцов.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства о БДД
Малгобекской городской прокуратурой в марте 2022 г. проведена проверка исполнения 
администрацией МО «Сельское поселение Южное» законодательства в сфере безопас-
ности дорожного движения. 
В ходе проверки с привлечением сотрудников ДПС ОГИБДД МО МВД России «Малгобек-
ский» проведено обследование автомобильной дороги по улице Базоркина, с.п.Южное Мал-
гобекского муниципального района, в ходе которого выявлены нарушения.
Так, в нарушение статей 3 и 24 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», статей  3, 12 и 21 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпункта 3.1.1. 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» «Требования к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ут-
вержденному Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 г. №221, 
вблизи ГБОУ «СОШ 28 с.п. Южное» выявлены следующие недостатки: на данном участке 
автомобильной дороги отсутствует дорожная разметка 1.5; дорожная разметка 1.25 не соот-
ветствует ГОСТу (изношен); отсутствуют дорожные знаки 2.4; отсутствуют дорожные знаки 
2.1, дорожная разметка 1.14.1 обозначающая тротуарный переход (зебра), не соответствует 
ГОСТу, на проезжей части дороги имеется просадок и выбоины. 
По результатам проверки 23.03.2022 г. Малгобекским городским прокурором в суд города по-
дано 13 административных исковых заявления о признании бездействия органа местного са-
моуправления незаконным. Акты прокурорского реагирования на рассмотрении.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Внесены акты реагирования об ограничении 
доступа к информации

Малгобекской городской прокуратурой в марте 2022 г. в ходе мониторинга сети Ин-
тернет выявлено 15 интернет-страниц, на которых размещена для свободного доступа 
неограниченного круга лиц информация, предлагающая приобретение снюса – жева-
тельного табака дистанционным способом, что противоречит условиям и порядку рас-
пространения информации, предусмотренной части 6 статьи 10 Федерального закона 
от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».
В нарушение  части 1 статьи 5, части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», на 15 интер-
нет-страницах содержится информация, предлагающая приобретение снюса – жевательного 
табака дистанционным способом. Вход на указанный сайт свободный, не требует предвари-
тельной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием сайта может любой Интернет-
пользователь, ограничения на передачу, копирование распространения отсутствуют.
На момент проверки данный указатель сайта, на котором размещена указанная информация, 
в едином реестре отсутствует.
Ответственность за использование продукции, информация о распространении которой со-
держится на данных сайтах предусмотрена административная  по статье 14.53 КоАП РФ.
По результатам проверки 23.03.2022 в Малгобекский городской суд прокуратурой города на-
правлено на рассмотрение 15 административных исковых заявлений об ограничении доступа 
к информации, исковые заявления находятся на стадии рассмотрения.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Понятие  религиозной организации по ГК РФ
Религиозная организация, хоть и признается добровольным объединением граждан, от-
носится к унитарным организациям, в отличие от общественных организаций, которые 
являются корпорациями.
Из определения можно выделить следующие специфические признаки религиозной органи-
зации: учредители: физические лица - граждане РФ, а также иные лица, постоянно проживаю-
щие на территории РФ, местные религиозные организации; цель: совместное осуществление 
вероисповедания, распространение веры; регистрация в качестве юридического лица.
В определении религиозной организации, содержащемся в п. 1 статьи 123.26 ГК РФ, выде-
лено два вида религиозных организаций: местные и централизованные. Первые объединяют 
собственно физических лиц в целях совместного исповедания и распространения веры, вто-
рые - включают в себя местные религиозные организации. Ранее виды в гражданском зако-
нодательстве не указывались, а зафиксированы были лишь в п. 2 ст. 8 ФЗ от 26.09.1997 г. N 
125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Кроме того, к религиозным отне-
сены организации, созданные централизованными религиозными организациями, и создан-
ные ими руководящие или координирующие органы. Религиозной организацией признается 
также учреждение или организация, созданные централизованной религиозной организацией 
в соответствии со своим уставом, имеющие цель осуществления вероисповедания и распро-
странения веры, в том числе руководящий либо координирующий орган или учреждение, а 
также духовная образовательная организация (п. 6 ст. 8 ФЗ "О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях").
Участниками местной религиозной организации могут быть наряду с гражданами РФ и иные 
лица, постоянно и на законных основаниях проживающие в РФ. Под иными лицами понима-
ются иностранные граждане и лица без гражданства, в установленном порядке получившие 
разрешения на постоянное проживание и виды на жительство в России. В соответствии с п. 
1 ст. 9 ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" учредителями религиозной 
организации могут быть только граждане РФ.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Условия назначения страховой пенсии по старости
Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и женщины).
Лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и замещаемые на 
постоянной основе государственные должности субъектов Российской Федерации (далее - 
государственные должности), замещаемые на постоянной основе муниципальные должности 
(далее - муниципальные должности), должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации и должности муниципальной службы (далее - должности государствен-
ной гражданской и муниципальной службы), страховая пенсия по старости назначается по 
достижении ими в соответствующем году возраста, указанного в приложении 5 к настоящему 
Федеральному закону.
Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возрас-
та, предусмотренного частями 1 и 1.1 настоящей статьи, но не ранее достижения возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
Страховая пенсия по старости назначается при наличии величины индивидуального пенсион-
ного коэффициента в размере не менее 30.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора
Выявлены нарушения трудового законодательства

Малгобекской городской прокуратурой по поручению прокуратуры республики в феврале-мар-
те 2022 года проведена проверка соблюдения трудового и налогового законодательства коммер-
ческими организациями, участвующими в реализации национальных проектов на территории 
г.Малгобек и Малгобекского района, в части занижения ими количества наемных работников и 
размера выплаченной им заработной платы.
В ходе проверки трудового законодательства ООО «Карат 1» при строительстве детского сада с.п. Сред-
ние Ачалуки установлено, что в нарушение статьи 136 и 212, ТК РФ, пунктов 2.1.2 и 2.1.3 Постановления 
Минтруда России от 13.01.2003 г. № 1/29 работодатель не извещает работников в письменной форме о со-
ставных частях заработной платы, причитающиеся им за соответствующий период, размерах и основани-
ях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате, не разработана 
и не утверждена форма расчетного листка, дни выплаты заработной платы не установлены в трудовом 
договоре, коллективном договоре или в правилах внутреннего распорядка, отсутствует журнал учета ин-
струкций по охране труда для работников, отсутствует программа вводного инструктажа по охране труда, 
разработанная с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке 
работодателем, отсутствует программа инструктажа по охране труда на рабочем месте, разработанная с 
учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке работодателем, 
не разработан перечень профессий и должностей работников освобожденных от первичного инструктажа 
на рабочем месте, который утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным органом, не 
проведена специальная оценка условий труда.
По результатам проверки 02.03.2022 г. в отношении генерального директора ООО «Карат 1» возбуждены 
административные дела по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ и частям 1 и 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ, поста-
новлениями ГИТ в РИ от 14.03.2022 г. наложены административные наказания в виде 2 предупреждений 
и штрафа на общую сумму 50 тыс. руб.
28.03.2022 г. в адрес генерального директора ООО «Карат 1» внесено представление об устранении на-
рушений трудового законодательства, находится на рассмотрении.
Аналогичные нарушения выявлены в ООО «ИнвестТрейдСервис», ООО «Лидер-Строй» и ООО «Инг-
Трейд».
По результатам проверки 02.03.2022 г. в отношении директора обособленного подразделения ООО «Ин-
вестТрейдСервис» и ООО «ИвестТрейдСервис» возбуждены административные дела по частям 1, 4 и 
6 статьи 5.27 КоАП РФ и частям 1, 2, 3 и 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Постановлениями ГИТ в РИ от 
14.03.2022 г. наложены административные наказания в виде 6 предупреждений и штрафа на общую сум-
му 218 тыс. руб.
28.03.2022 г. в адрес генерального директора ООО «ИнвестТрейдСервис» внесено представление об 
устранении нарушений трудового законодательства, находится на рассмотрении.
28.03.2022 г. Малгобекской городской прокуратурой в части трудового законодательства в адрес гене-
рального директора ООО «Инг-Трейд» внесено представление об устранении нарушений, находится 
на рассмотрении, в отношении ответственного по вопросам соблюдения трудового законодательства на 
период строительства детского сада на 220 мест в г.Малгобек и ООО «Инг-Трейд» возбуждены админи-
стративные дела по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ и частям 1, 3 и 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ, находятся на 
рассмотрении. 
29.03.2022 г. в адрес генерального директора ООО «Лидер-Строй» внесено представление об устранении 
нарушений, находится на рассмотрении, в отношении  генерального директора ООО «Лидер-Строй» и 
ООО «Лидер-Строй» возбуждены административные дела по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ и частям 1, 2, 
3 и 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ, находятся на рассмотрении.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
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Ингушетии направят 76 млн рублей софинансиро-
вания на развитие промышленности

Правительство Рос-
сийской Федерации 
продолжит финанси-
ровать региональные 
программы развития 
п р ом ы ш л е н н о с т и . 
Всего в 2022 году на 
эти цели будет направ-
лено свыше 3,7 млрд 
рублей. Такое рас-
поряжение подписал 
Председатель Прави-
тельства РФ Михаил 
Мишустин.
Средства распределят 
между 54 регионами, отобранными по итогам конкурсного отбора программ 
развития промышленности. Ингушетии выделено 76 млн рублей, 4 млн бу-
дет предоставлено региональным бюджетом.
Поддержка стала возможной также благодаря работе региональной власти и 
деятельности по созданию в Ингушетии первого регионального фонда раз-
вития промышленности (РФРП) для повышения инвестиционной активно-
сти в республике. 
«У нас несколько магистральных направлений, на которых опирается про-
грамма социально-экономического развития республики, промышленность 
– одно из них. Мы используем все доступные резервы для повышения инве-
стиционной привлекательности Ингушетии, которая ведет к созданию новых 
рабочих мест и повышению поступлений в бюджет. Помощь федерального 
центра говорит о том, что мы идем в правильном направлении, мы стали 
перспективными, реанимируются предприятия, мы интересны бизнесу, он 
видит поддержку власти и это дает дополнительный стимул», - прокоммен-
тировал новость руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.
Субсидии по всей стране пойдут на инвестиционные проекты по модерни-
зации промышленных предприятий. Речь, в частности, идёт о возмещении 
части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизин-
говым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подклю-
чению к коммунальной инфраструктуре. В Ингушетии помощь направлена 
на капитализацию фонда развития промышленности. Средства указанным 
фондом будут предоставляться в виде займов инвесторам сроком до 5 лет. 
При этом сумма будет составлять не более 50% от стоимости проекта, но не 
более 50 млн.
Согласно правилам предоставления таких субсидий, в рамках каждого про-
екта должны быть созданы новые рабочие места.
Кроме того, госфинансирование доступно, только если в модернизацию про-
изводства также готовы вкладываться частные инвесторы.
Субсидирование позволит предприятиям снизить затраты на обновление 
мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и по-
может повысить конкурентоспособность отраслей российской промышлен-
ности.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
15 апреля стартует рейтинговое голосование в рамках федераль-

ного проекта «Формирование комфортной городской среды»
В Ингушетии 15 
апреля старту-
ет рейтинговое 
голосование на 
единой феде-
ральной плат-
форме, в рамках 
федера льного 
проекта «Фор-
м и р о в а н и е 
к о м ф о р т н о й 
городской сре-
ды» нацпроекта 
«Жилье и город-
ская среда». На 
этот раз жители 
Ингушетии будут выбирать дизайн - проекты общественных территорий, ото-
бранных в 2021 году для благоустройства в 2022-23 гг.
Организаторами мероприятия выступают Минстрой и Минцифры России совместно 
с АНО «Национальные приоритеты». На сегодняшний день во всех муниципалите-
тах республики завершена подготовительная работа. На региональном и муници-
пальном уровне сформированы рабочие группы, определен перечень общественных 
территорий к благоустройству в 2023 году по выбору дизайн-проектов, обеспечено 
размещение на Платформе всей необходимой информации о дизайн-проектах, про-
ведена модерация карточек объектов голосования.
До 31 мая каждый житель республики в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос 
за дизайн-проект по благоустройству той или иной территории. Всего на голосова-
ние выставлено порядка 44 дизайн - проектов, по два от каждой территории. Распо-
ложены они в 9 муниципальных образованиях.
«В прошлом году Минстрой России запустил сервис обратной связи-единую все-
российскую платформу по голосованию за объекты благоустройства. Благодаря ей, 
каждый житель республики смог принять участие в судьбе своего города или села. 
Ингушетия, благодаря проведенной информационной и агитационной работе среди 
населения, установила показатель, превышающий норму на 15%. Мы рассчитываем 
и в этом году, как минимум, достигнуть показателя, установленного для республи-
ки» - отметил министр строительства и ЖКХ РИ.
Напомним, что в количество территорий по благоустройству, отобранных на 2022 
год, составляет 22 единицы. Общий объем финансирования Федерального проекта в 
2022 году планируется в 136,639 млн рублей.

Военный прокурор разъясняет
За распространение заведомо 
ложной информации о Воору-
женных Силах и государствен-
ных органах Российской Фе-
дерации, их дискредитацию, 
призывы к санкциям установ-
лена уголовная ответствен-
ность
В последнее время в социаль-
ных сетях и интернет-СМИ 
существенно возросло коли-
чество недостоверной (фейко-
вой) информации о действиях 
российских военных, а также 
призывы к антироссийским 
санкциям.
Такие противоправные деяния 
создают угрозу безопасности 
Российской Федерации, нару-
шают права и свободы граждан 
на получение достоверной ин-
формации, способны нанести 
существенный ущерб нашему 
государству.
В этой связи Федеральным зако-
ном от 04.03.2022 г. № 32-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, вступившие в силу с 4 марта 2022 г. 
Новыми статьями установлена уголовная ответственность за распространение фей-
ков о действиях военной организации государства (ст. 207 3 УК РФ), дискредитацию 
ее авторитета (ст. 2803 УК РФ) и призывы к введению антироссийских санкций (ст. 
2842 УК РФ). За совершение этих деяний предусмотрены суровые наказания.
Так, статья 2073 УК РФ предусматривает ответственность за публичное распростра-
нение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации.
Необходимо отметить, что публичной является информация, размещенная в сети 
«Интернет», либо доведенная иным способом до неограниченного круга лиц. Заве-
домо ложной признается информация, которая не соответствует действительности, 
о чем было известно распространителю.
Уголовным наказанием за совершение этого деяния могут стать штраф до полутора 
миллионов рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одно-
го года до восемнадцати месяцев; исправительные работы на срок до одного года; 
принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.
Если это деяние совершено: лицом с использованием своего служебного положе-
ния; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; с искусственным созданием доказательств обвинения; из корыстных по-
буждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти в отношении какой-
либо социальной группы, то наказание увеличится. В этом случае к осужденному 
может быть применен штраф до пяти миллионов рублей или в размере заработной 
платы осужденного за период от трех до пяти лет; принудительные работы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью (далее - лишение права) на срок до пяти лет; лишение 
свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права на срок до пяти лет.
При наступлении тяжких последствий последует более суровое наказание в виде 
лишения свободы, срок которого увеличится до пятнадцати лет.
Привлечение к уголовной ответственности по статье 280 3 УК РФ предусмотрено 
за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (лишение доверия, подрыв авторитета, имиджа), 
в том числе публичные призывы к воспрепятствованию их применения по предна-
значению.
За совершение упомянутых деяний предусмотрено наказание в виде штрафа в раз-
мере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет; принудительных работ на срок до трех лет; ареста 
на срок от четырех до шести месяцев либо лишения свободы на срок до трех лет с 
лишением права на тот же срок.
Если эти действия по неосторожности повлекли смерть или причинение вреда здо-
ровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и обще-
ственной безопасности либо создали помехи функционированию или повлекли 
прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи, виновному может быть назначено наказание в виде штрафа 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период 
от трех до пяти лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права на 
тот же срок.
Необходимым условием для наступления уголовной ответственности по данной ста-
тье является привлечение гражданина к административной ответственности за со-
вершение аналогичных деяний (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в течение одного года.
Новеллой Уголовного кодекса Российской Федерации также является введение ста-
тьей 284 2 УК РФ уголовной ответственности за совершенные гражданином Россий-
ской Федерации призывы к осуществлению мер ограничительного характера, вы-
ражающихся во введении или в продлении политических, экономических санкций в 
отношении Российской Федерации, ее граждан или юридических лиц.
Такое преступление наказывается штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы осужденного за период до трех лет; ограничением свободы на 
срок до трех лет; принудительными работами на срок до трех лет; арестом на срок 
до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 
одного года.
Как и в предыдущей статье, уголовная ответственность наступит только в том слу-
чае, если виновный ранее уже привлекался к административной ответственности за 
совершение аналогичного деяния (ст. 20.3.4 КоАП РФ).
Необходимо обратить внимание, что 5 апреля 2022 года вступает в силу Федераль-
ной закон от 25.03.2022 г. № 63-ФЗ, которым в упомянутые нормы (ст. ст. 207 3 и 280 
3 УК РФ) внесены изменения.
Законодателем уточнено, что с указанной даты уголовная ответственность будет 
распространяться не только на деяния в отношении Вооруженных Сил Российской 
Федерации, но и на такие же действия против ее государственных органов, осущест-
вляющих свои полномочия за границей (посольства, консульства, государственные 
представительства, силовые ведомства и др.).
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Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Сель-

ское поселение Пседах» за первый квартал 2022 года
Всего поступило - 1 204,0
В том числе:
- заработная плата - 548,0
- налоги - 165,2
- коммунальные услуги - 419,2
Земельный налог 
ПУЖКХ
Прочие расходы - 2,0 
Услуги интернета            
К/хозрасх - 70,0 
Дорожный фонд              

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

содержание за первый квартал 2022 г.
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 442,0
Тех персонал - 106,0
Итого - 548,0
Х. Узиев, глава администрации с.п. Пседах

СВЕДЕНИЯ
о расходах на содержание муниципальных служащих администрации 

с.п. Новый Редант за 1 квартал 2022 г. 
По штатному расписанию всего - 9 чел;
Из них муниципальных служащих - 7 чел.
Тех.персонал - 2 чел.
Затраты на их денежное содержание всего - 1078,6
Из них: на содержание муниципальных служащих - 970,1
На содержание тех.персонала - 108,5
Всего поступило с начала года  1240,0
В том числе израсходовано:
Зарплата    828,4    
Нач.на з/плату    250,2  
Коммунальные услуги   -                  
На ГСМ, канц. хоз.товары  -              
Программное обеспечение  -               
Аренда помещений   30,0       
Газета «Народное слово»  14,8                                                                              
На благоустройство   100,0
Уборка территории   16,6                       
Налоги     -                                          
Строительство дорог   -               
Ремонт водолинии, дорог  -            
Ком.услуги (ул.освещ)   -                
У. Мартазанов, глава с.п. Новый Редант

Сведения
о численности и расходах на содержание работников администрации 

с. п. Вознесенское за I квартал 2022 года. 
По штатному расписанию всего 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 7 чел.;
- Технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание всего за I квартал 2022 г. – 615 402 руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 549 320 руб.;
- На оплату труда технического персонала – 66 082 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Сель-

ское поселение Вознесенское» за I квартал 2022 года.
Статьи  
КОС-

ГУ

Наименование Доходы Расходы

211 Заработная плата 615 402 615 402
213 Начисления на выплаты по оплате труда 185 851 185 851
223 Коммунальные услуги 26 966 26 966
225 Работы по уборке территории (ПУЖКХ) 18 860 18 860
343 Оплата ГСМ 30 000 30 000
346 Оплата канцелярских товаров 15 000 15 000
226 Прочие расходы (подписка СМИ) 14 850 14 850

Итого: 906 929 906 929
Б. Газдиев, глава администрации с.п. Вознесенское 

Сведения
о численности и расходах на содержание работников администрации 

с. п. Средние Ачалуки за I квартал 2022 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 6 чел.;
- Технический персонал – 2 чел.
Затраты на денежное содержание всего за I квартал 2022 г. – 452,0 руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 362,3 руб.;
- На оплату труда технического персонала – 89,7 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«С. п. Средние Ачалуки» за I квартал 2022 года.
Приход    Расход
ст. 211 - 789,8   ст. 211 - 789,8                                                             
ст. 213 - 238,6   ст. 213 - 238,6              
ст. 221 - 4,0  ст. 221 - 4,0
ст. 223 - 11,6  ст. 223 - 11,6                                                          
ст. 225 - 55,2  ст. 225 - 55,2    
ст. 226 - 14,9  ст. 226 - 14,9
ст. 343 - 60,0  ст. 343 - 60,0
ст. 346 - 35,0  ст. 346 - 35,0  
Итого: 1209,1   Итого: 1209,1
М. Полонкоев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки

Сведения
о численности и расходах на содержание работников администрации 

с. п. Нижние Ачалуки за 4 квартал 2021 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 6 чел.;
- Технический персонал – 2 чел.
- На содержание муниципальных служащих – 453,9 т.р.;
- На оплату труда технического персонала – 78,7 т.р.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

с. п. Нижние Ачалуки за 4 квартал 2021 года.
Приход    Расход
Ст. 121 - 2087,0  2087,0
Ст. 129 - 630,3   630,3
Ст. 244 - 2640,0  2640,0
Ст. 247 - 7840,9  7840,9
Ст. 853 - 43,5  43,5
Ст. 831 - 23,3   23,3
Ст. 851 - 408,2   408,2
Ст. 414 - 1406,5  1406,5
Ст. 321 - 50,0   50,0
Итого: 14821,4   14821,4
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки

Сведения
о численности и расходах на содержание работников администрации 

с. п. Нижние Ачалуки за 1 квартал 2022 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 6 чел.;
- Технический персонал – 2 чел.
- На содержание муниципальных служащих – 364,3 т.р.;
- На оплату труда технического персонала – 103,5 т.р.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«С. п. Нижние Ачалуки» за 1 квартал 2022 года.
Приход    Расход
Ст. 121 - 467,8  467,8
Ст. 129 - 142,0  142,0
Ст. 244 - 316,4  316,4
Ст. 247 - 401,1  401,1
Ст. 831 - 30,7  30,7
Итого: 1358,0   1358,0
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки

Рейдовое мероприятие по ликвидации неформальной 
занятости населения прошли в Малгобекском районе

М. Акмурзиев
Сотрудники админи-
страции Малгобекско-
го района совместно с 
представителями нало-
говой службы провели 
рейдовое мероприятие 
по торговым объектам, 
расположенным в сель-
ских поселениях Сагоп-
ши, Пседах, Инарки.
Межведомственная ра-
бочая группа проверила 
наличие правоустанавли-
вающих и иных разреши-
тельных документов на 
осуществление предпри-
нимательской деятельно-
сти.
В ходе проверки торговых 
объектов специалисты на-
рушений не выявили, тем 
не менее, с предпринима-
телями провели профилактическую работу о недопустимости осуществле-
ния торговой деятельности без регистрации в налоговом органе.

АТК Малгобекского района провели 
адресную профилактическую работу

13 апреля Анти-
террористиче-
ская комиссия 
Малгобекского 
района про-
вела адресную 
профилактиче-
скую работу в 
целях противо-
действия рас-
пространению 
идеологии тер-
роризма и экс-
тремизма с 
г р а ж д а н к о й , 
проживающей 
в Малгобекском 
районе, род-
ственник кото-
рой подвержен 
влиянию идеологии терроризма и экстремизма. 
В ходе профилактической беседы была отмечена важность контроля и внимания в 
отношении родных и близких во избежание противоправных действий со стороны 
членов семьи, а также необходимость проведения подобной работы, чтобы все жи-
тели Малгобекского района решительно осуждали экстремизм и терроризм в любых 
его проявлениях.



14.04.2022 г. сн

7 стр.

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию про-
должают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному меди-
цинскому страхованию.
Ведущий рубрики – ди-
ректор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань 
Хасан Дзауров продол-
жает отвечать на ваши 
вопросы.

1. Я житель соседнего региона, там же получил полис ОМС. В настоящее время 
временно проживаю в городе Малгобек. Могу я прикрепиться к городской поли-
клинике Малгобека для получения медицинской помощи и осуществить выбор 
участкового врача?
- Порядок выбора гражданином медицинской организации за пределами территории 
региона своего постоянного проживания регламентируется приказом министерства 
здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 года №1342н. 
Для прикрепления к медицинской организации застрахованному гражданину необ-
ходимо:
Шаг 1. Обратиться лично или через своего представителя в выбранную медицин-
скую организацию с письменным заявлением на имя главного врача о выборе меди-
цинской организации. При подаче заявления указать в нем Ф.И.О выбранного врача, 
предварительно ознакомившись с перечнем врачей-терапевтов участковых выбран-
ной медицинской организации (с учетом загруженности врача и  территории обслу-
живания).
Шаг 2. При подаче заявления предъявить оригиналы следующих документов:
1) для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет, 
являющихся гражданами Российской Федерации:
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
- полис обязательного медицинского страхования ребенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (далее 
- СНИЛС) (при наличии);
2) для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и старше:
- паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта;
- полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС (при наличии).
Шаг 3. В течение 6 рабочих дней после подачи заявления получить от выбранной 
медицинской организации информацию в письменной или устной форме (лично или 
посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о принятии на 
медицинское обслуживание с учетом согласия врача и соблюдения сроков ожидания 
медицинской помощи, установленных территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2. Мой полис ОМС выдан в одном регионе, где я жил и был прикреплен к поликли-
нике, а сейчас я переехал в другой регион РФ и хочу прикрепиться к поликлинике 
возле дома. Могут ли мне отказать в прикреплении в связи с тем, что у меня 
нет временной регистрации по месту проживания?
- В соответствий со ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации» Вы име-
ете право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ в 
объеме, установленном базовой программой ОМС, а на территории выдачи полиса 
ОМС — в объеме территориальной программы ОМС. 
Экстренная медицинская помощь должна быть оказана без ограничений, независи-
мо от наличия или отсутствия полиса ОМС у гражданина. Полис ОМС другого реги-
она не может быть причиной для отказа в оказании экстренной помощи. 
Для оказания плановой медицинской помощи Вам необходимо выбрать поликлини-
ку и прикрепиться к ней, написав заявление на имя ее руководителя. Наличие полиса 
ОМС является обязательным.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону го-
рячей линии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 
(Федеральный контакт центр) (звонок по России бесплатный).

К  сведению  населения! 
В связи с насту-
плением весеннего 
сезона начинает-
ся  миграции  ди-
ких перелетных 
птиц, тем самым 
существует угроза 
заноса  высокопа-
тогенного гриппа 
птиц на террито-
рию Малгобекско-
го муниципального 
района. 
Высокопатогенный 
грипп птиц – острая 
контагиозная ви-
русная инфекция 
домашних и диких 
птиц. Характерными клиническими признаками симптомов болезни у всех видов домашних 
и диких водоплавающих птиц являются: повышение температуры тела, дискоординация дви-
жений, запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искрив-
ление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное 
состояние, синусит, конъюнктивит, помутнение роговицы, диарея.
Отмечается опухание и почернение гребня, синюшность сережек, отечность подкожной клет-
чатки головы, шеи.  Гибель птицы наступает в течение 24 – 72 часов. В целях профилактики  
и недопущений  заболевания гриппа птиц,  руководство ветеринарной службы  района обра-
щается к гражданам - владельцам домашней птицы, обеспечить без выгульное  содержание 
птицы, не допускать контакта с дикой  водоплавающей птицей в близлежащих водоемах. В 
случае обнаружения массового  падежа домашней и дикой  птицы сразу ставить в известность 
участкового  ветеринарного врача. В целях личной защиты от птичьего гриппа: не трогайте 
руками и не используйте в пищу погибших или больных птиц, не разрешайте детям играть с 
дикими птицами или с больной домашней  птицей. Нельзя употреблять сырое или плохо при-
готовленное мясо птиц. 
Необходимо обеспечить защиту птичника и помещений для хранения кормов от проникнове-
ния дикой и синантропной птицы (засечивание окон и дверей).
Л. Арсамакова, начальник ГБУ «МСББЖ»

Обработка зерна
1.Обработка зерна на 
току в потоке.
2.Основные техноло-
гические схемы обра-
ботки зерна в услови-
ях АПК.
3.Особенности об-
работки и хранения 
различных культур.
1 . П о с л еуб о р оч н а я 
обработка — это 
сложный комплекс 
взаимосвязанных тех-
нологических транс-
портных операций 
по приемке, очистке, 
сушке и активному 
вентилированию зер-
на. В настоящее время 
широкое распростра-
нение получила так на-
зываемая обработка зерна в потоке, которая представляет собой систему операций. 
проводимых в определенной последовательности и выполняемых одна за другой. 
При этом можно совмещать самые разнообразные операции обработки зерна в за-
висимости от особенностей культуры, исходного качества, климатических условий, 
целевого назначения и материально-технической базы предприятия.
При организации поточной обработки предусматривают соблюдение следующих 
основных условий: круглосуточную бесперебойную приемку заготовленного зерна; 
его полную сохранность в процессе послеуборочной обработки и хранения; форми-
рование партий зерна по качеству в соответствии с целевым назначением; выпол-
нение всех работ при минимальном расходе топлива и электроэнергии: сокращение 
затрат труда.
Для обработки зерна в потоке созданы технологические линии, состоящие из ком-
плекса машин и сооружений, связанных между собой в заданной последователь-
ности подъемно-транспортными механизмами. Схема приемки и обработки зерна в 
потоке обычно включает: отбор образцов и определение по ним качества поступаю-
щею зерна; первичное взвешивание; разгрузку зерна; первичную очистку от грубых 
примесей; сушку; вторичную очистку с отделением ценных зерновых отходов в су-
хом виде; вторичное взвешивание; закладку зерновых масс в хранилища. Необходи-
мость каждой операции устанавливают, исходя из качества поступающего зерна и 
его назначения.
Поскольку каждая технологическая линия имеет определенную пропускную спо-
собность, а фактическое поступление зерна на хлебоприемный пункт по часам суток 
часто существенно отклоняется от среднесуточного в большую или меньшую сторо-
ну, то для равномерной загрузки линий их оборудуют накопительными емкостями. 
Назначение этих емкостей — принять все зерно, поступающее сверх пропускной 
способности в час пик, и подать его на линии во время спада поступления зерна. 
Кроме того, в накопительных емкостях формируют мелкие партии зерна, направля-
емые затем на поточную обработку.
При использовании накопительных емкостей их оборудуют установками для актив-
ного вентилирования и охлаждения зерна. К технологическим линиям приемки и 
обработки зерна в потоке предъявляют следующие общие требования.
1. Полная механизация, а при возможности и автоматизация процессов приемки, об-
работки, учета, контроля  за состоянием зерна при хранении и отпуске.
2. Доведение зерна по влажности, засоренности и зараженности до кондиций, га-
рантирующих длительную сохранность его без порчи и потерь и соответствующих 
требованиям, предъявляемым перерабатывающими предприятиями.
3. Универсальность технологических линий.
4. Соответствие друг другу производительности машин и оборудования, находящих-
ся в одной технологической линии.
5. Соблюдение требований охраны труда и санитарных норм, высокая технологиче-
ская и экономическая эффективность.
2.При разработке схем поточных технологических линий приемки и послеубороч-
ной обработки зерна руководствуются: объемами и сроками приемки, обработки, 
хранения и отпуска зерна: техническими нормами производительности оборудова-
ния по очистке, сушке, перемещению зерна и расходу энергии; режимами очистки, 
сушки и активного вентилирования, приведенными в соответствующих инструкци-
ях и методических указаниях.
А. Нальгиев, госинспектор  отдела в области земельного надзора, ка-
рантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского 
межрегионального управления  Россельхознадзора по РИ

Об эпидситуации и подтвержденных случаях новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Республике Ингушетия на 13.04.2022г.

По состоянию на 
13.04.2022г. прове-
дено 794 646 скри-
нинговых иссле-
дований на новую 
коронавирусную 
инфекцию (199 415 
– Центром гигиены 
и эпидемиологии 
РИ, 573 608 – Минз-
дравом РИ, 21 623 
– коммерческими 
лабораториями, из 
них за сутки – 2 067 
(ФБУЗ – 64, Минз-
драв – 1 991, ком-
мерческие лабора-
тории – 12).
Впервые установленных диагнозов COVID-19 – 40 578 (за сутки – 8). Умерших за сутки – 0, 
всего 549 человек. Выздоровевших – 39 219 человек.
Лиц старше 60 лет, госпитализированных с подтверждением и подозрительных на коронави-
рус – 18 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-19, 90 человек госпитализирова-
ны, из них 25 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом: 6 – в реанимации, 2 – на 
ИВЛ.
720 человек ввиду относительно удовлетворительного состояния наблюдаются медработни-
ками на дому.
Приняты меры по установлению границ очага, изоляции больных на дому, выявлению путей 
передачи, источников заражения, проведению профилактических 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 
РФ.
Информация о помещенных в условия домашней самоизоляции амбулаторных больных 
передается в МВД по РИ для предотвращения нарушений режима самоизоляции, разъясне-
ния правовых последствий нарушений режима. Меры по изоляции контактных с больными 
COVID-19 отменены постановлением Главного государственного врача РФ №4 от 04 февраля 
2022 г.
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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 воз-
награждение! 
Если у Вас имеются 
незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, 
взрывные устройства 
и взрывчатые веще-
ства, данные предме-
ты необходимо сдать 
в территориальной от-
дел полиции. Этим Вы 
обезопасите себя, осво-
бодив от уголовной от-
ветственности, а также 
сможете получить ма-
териальное вознаграж-
дение. 
Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического 
состояния предмета вооружения.
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 уча-
стие в социологическом ис-
следовании на тему «Оценка 
населением результатов дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Республики Ингуше-
тия».
Ваши ответы, как и ответы дру-
гих участников опроса, в обоб-
щенном виде будут включены 
в Перечень показателей эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления му-
ниципального района (городско-
го округа). Просим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с 
Вашим мнением. Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность 
опроса. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Камбулат Кузьгов провел прием граждан 
по личным вопросам

М. Гандалоев
И.о. главы Малгобекского рай-
она Камбулат Кузьгов провел 
прием граждан по личным во-
просам. Граждане пришли с во-
просами земельных отношений, 
улучшения жилищных условий, 
трудоустройства, благоустрой-
ства сельских дорог и оказания 
социальной помощи.
В ходе встречи Камбулат Кузьгов 
детально разобрал проблемы жи-
телей и дал на все озвученные во-
просы подробные разъяснения. Некоторые из обращений были переданы для даль-
нейшего рассмотрения заместителям главы администрации по направлениям их 
деятельности.
В Малгобекском районе прошло отчётно – выборное собра-

ние Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
М. Акмурзиев
12 апреля 2022 года, 
в преддверии Съез-
да 
АККОР в г.Москва, 
в Домах культуры 
с.п. Зязиков-юрт 
и Средние Ачалу-
ки состоялось от-
ч е т н о - в ы бо р н о е 
собрание Ассоциа-
ции крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйств (АККОР РИ) 
по Малгобекскому 
району.
В собрании приняли участие заместитель председателя АККОР РИ по Малгобекско-
му району Азраил Гандалоев, начальник сельскохозяйственного отдела администра-
ции Малгобекского района Алихан Богатырев, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств близлежащих сельских поселений.
В ходе собрания рассмотрели вопрос выдвижения кандидатур на республиканское 
отчетно-выборное собрание для дальнейшего их участия в съезде АККОР, который 
состоится в г.Москва.
Также на мероприятии были подведены итоги прошлого года, определены задачи 
дальнейшего развития фермерского движения в районе и намечены пути их выпол-
нения. Обсудили вопросы земледелия, создания лесополос, межевания границ КФХ, 
методы борьбы с карантинными сорняками, особое внимание было уделено вопросу 
обеспечения продовольственной безопасности в районе.

Поисковики Ингушетии возобновили 
поисково-исследовательскую работу

А. Кулбужев
9 апреля в Респу-
блике Ингушетия 
поисковики возоб-
новили поисково-
исследовательскую 
работу. Межрегио-
нальная поисковая 
экспедиция проводит-
ся в рамках ежегодно-
го проекта "Полевой 
лагерь поисковых от-
рядов СКФО".
В полевых поисковых 
работах принимают 
участие поисковые отряды из г. Нижнего Новгорода, Республики Дагестан, 
Республики Ингушетия, управления Росгвардии по РИ и Следственного 
Управления Следственного комитета России по РИ.
На 12 апреля подняты из окопов и огневых точек останки пятерых бойцов 
РККА. К сожалению, установить личности пока не удалось, поскольку у бой-
цов не было обнаружено солдатских медальонов или именных вещей, хотя у 
одного из красноармейцев были фрагменты обложки партийного или комсо-
мольского билета, но запись, к сожалению, не сохранилась. Поисковая рабо-
та продолжается и продлится до 15 апреля, после чего поисковики поедут в 
Республику Дагестан, поднимать фрагменты самолёта, сбитого фашистами 
в воздушном бою в период Великой Отечественной войны. Поисковики из 
Ингушетии, города Нижнего Новгорода и Республики Дагестан поработают 
в двух районах Республики Дагестан по поиску мест падения самолётов и 
гибели лётчиков, а осенью снова вернутся туда, где гремела война, чтобы 
возвратить из небытия героев войны.
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