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Владимир Путин отметил на ПМЭФ-2022 
успехи Ингушетии

Президент стра-
ны Владимир Пу-
тин в ходе своего 
выступления на 
ПМЭФ-2022 от-
метил достиже-
ния Ингушетии. 
Республика оказа-
лась в числе пяти 
российских субъ-
ектов, которые 
деятельно уча-
ствуют в форми-
ровании деловой 
среды в стране и 
чья инвестицион-
ная активность 
пошла в рост.
«Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом в инвести-
ционной активности. Это: Курганская область – рост на 36 позиций, Перм-
ский и Алтайский края – рост на 26 позиций, Ингушетия – на 24 позиции, 
Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций. Я хочу поблагодарить 
и поздравить наших коллег в регионах», - сказал Владимир Путин. 
Напомним, что делегация Ингушетии во главе с Махмуд-Али Калиматовым  
принимала участие в ежегодном ХХV Петербургском международном эко-
номическом форуме. 
Глава Ингушетии принял участие в работе пленарного заседания ПМЭФ, где 
состоялось традиционное выступление главы государства Владимира Пути-
на.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

М-А.Калиматов принял участие в пленарном 
заседании ПМЭФ-2022

Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Кали-
матов стал участ-
ником пленарного 
заседания – главно-
го события ПМЭФ-
2022, на котором 
выступил Глава 
государства Влади-
мир Путин.
Ожидания участни-
ков форума, что в 
выступлении Главы 
государства прозву-
чат новые посылы, 
оправдались. Владимир Путин сделал ряд заявлений, отвечающих духу времени и 
новым вызовам мировой политики и экономики.  
Президент поприветствовал участников юбилейного ПМЭФ-2022 и заявил, что фо-
рум проходит в непростое время, когда даже основные экономические принципы 
оказались под ударом.
При этом Глава государства подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно рос-
сийской экономики, звучавшие в начале весны, не сбылись,
Экономический блицкриг против России не имел шансов на успех, заявил Глава го-
сударства.
По его словам, заклинания про доллар по 200 рублей и другие западные прогнозы — 
часть информационной борьбы против России.
Путин заявил, что конструкция западных санкций была построена на ложном тезисе, 
о том, что экономика России не суверенна. Президент подчеркнул, что суверенитет в 
XXI веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, 
но и экономический и технологический суверенитет.
В ходе своего выступления на 25-м Петербургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) Президент России предложил снизить ставку по льготной ипотеке 
до 7%.
Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до 
конца года, отметил он.
Глава государства также призвал на постоянной основе отказаться от плановых про-
верок бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда. 
Российский Президент заявил, что демографическая ситуация в России крайне 
сложная, и призвал Правительство постоянно держать на контроле разработку мер 
поддержки семей с детьми. "Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим 
количеством детей", — уверен Путин.
Путин считает, что правила нового миропорядка будут задавать сильные суверенные 
государства, не идущие по намеченной кем-то траектории.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Ингушетия и «Синергия» договорились о 
сотрудничестве в сфере образования

Ингушетия за-
ключила договор 
о сотрудничестве 
с одним из са-
мых успешных 
российских не-
государственных 
университетов 
«Синергия».
Соглашение под-
писали Глава Ин-
гушетии Махмуд-
Али Калиматов и 
исполнительный 
директор негосу-
дарственного об-
разовательного 
частного учреж-
дения высшего 
образования «Мо-
сковский финан-
сово-промышленный университет «Синергия»» Вадим Лобов.
Взаимодействие в сфере развития образования в Республике включает в себя воз-
можность ранней профориентации подростков на бесплатной платформе Synergy 
Start. Популяризация предпринимательства в регионе будет осуществляться в том 
числе благодаря проведению различных бизнес-мероприятий, доступных в онлайн-
формате на платформе Synergy Online. Стороны также будут сотрудничать в разви-
тии туризма и продвижении бренда Республики.
«Уверен, что польза от этого сотрудничества будет большая. Хочу отметить, что на 
сегодняшний день в Ингушетии ощущается нехватка специалистов в сфере бизнеса 
и предпринимательства, нет качественного менеджмента. Но у нас очень продви-
нутая и толковая молодежь. И я надеюсь, что с помощью Вашего вуза мы сможем 
выправить эту ситуацию. Вы будете помогать нам и готовить грамотных специали-
стов», -  заявил Махмуд-Али Калиматов после подписания документов о сотрудни-
честве.
Университет «Синергия» является одним из крупнейших российских частных вузов, 
основанных в 1995 г., имеющих государственную лицензию на ведение образова-
тельной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. В Универ-
ситете на 29 факультетах обучаются более 110 000 человек из 89 стран мира по всем 
образовательным программам основного общего образования, среднего общего об-
разования, среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, 
специалитета, аспирантуры. Число образовательных программ по всем уровням об-
разования достигает 500. 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Поздравление главы района К.Кузьгова 
с Днем медицинского работника

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения 
Малгобекского района!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника!
Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой благородной и востребованной 
в обществе профессией - дарить людям жизнь и здоровье. Без выходных и праздничных дней 
вы помогаете людям, спасаете тяжелобольных, оказываете неотложную и необходимую по-
мощь. От вашего повседневного самоотверженного труда, глубоких знаний и ответственно-
сти зависит здоровье каждого человека и нации в целом.
В учреждениях здравоохранения Малгобекского района трудятся высококвалифицированные 
специалисты: врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки. В ваших руках - самое дорогое, что 
есть на свете – здоровье и жизнь человека. А в ваших отзывчивых сердцах - сострадание к 
чужой боли.
Вы вели активную борьбу с коронавирусной инфекцией. Ваш труд поистине является при-
мером высшей самоотверженности, сострадания и милосердия.
Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия, душевного покоя и уверенно-
сти в будущем! Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех, кому 
вы подарили радость жизни.
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Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию продол-
жают обращаться читате-
ли с вопросами по обяза-
тельному медицинскому 
страхованию.
Ведущий рубрики – дирек-
тор филиала АО «МАКС-М» 
в г. Назрань Хасан Дзау-
ров продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
1. Как осуществляется 
плановая госпитализация в 
стационар?
- Плановая госпитализация осуществляется в случае выявления у пациента медицинских по-
казаний по направлению лечащего врача. Если по соответствующему профилю оказывают по-
мощь несколько медицинских организаций, лечащий врач обязан проинформировать пациен-
та (законного представителя пациента) о возможности выбора медицинской организации. На 
основании полученной от врача информации пациент выбирает медицинскую организацию 
для получения направления на плановую госпитализацию.
При этом направление на госпитализацию должно быть выдано лечащим врачом по форме 
№N 057/у-04, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 22 ноября 2004 года № 255.
2. Как организовано получение специализированной медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме?
- Для получения специализированной медицинской помощи в экстренной или неотложной 
форме пациент самостоятельно обращается медицинскую организацию или доставляется вы-
ездной бригадой скорой медицинской помощи.
3. Что такое  высокотехнологичная медицинская помощь?
- Высокотехнологичная медицинская помощь относится к специализированной медицинской 
помощи и включает в себя применение новых сложных и уникальных методов лечения, а 
также ресурсоёмких методов для лечения сложных заболеваний.
4. Кто имеет право на получение высокотехнологичной медицинской помощи в рамках 
ОМС и каков порядок ее получения?
- Право на получение высокотехнологичной медицинской помощи имеет каждый гражданин 
при наличии медицинских показаний.
Порядок получения направления на высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках 
ОМС:
1. Пациент обращается к лечащему врачу по профилю своего заболевания. Врач устанавли-
вает точный диагноз, определяет медицинские показания к получению высокотехнологичной 
медицинской помощи, выписывает направление на госпитализацию и прилагает выписку из 
медицинской документации пациента.
2. Направляющая медицинская организация предоставляет комплект документов в принима-
ющую медицинскую организацию или пациент самостоятельно обращается с комплектом до-
кументов в принимающую медицинскую организацию, которая оформляет пациенту талон на 
высокотехнологичную медицинскую помощь.
3. Комиссия по отбору пациентов этой медицинской организации в срок 7 рабочих дней выно-
сит решение о предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи. Решение комис-
сии оформляется протоколом. Выписка из протокола комиссии передается в направляющую 
медицинскую организацию и выдается пациенту на руки.
4. Пациента извещают о решении комиссии и в случае положительного решения выдают та-
лон на получение высокотехнологичной медицинской помощи с указанием даты госпитали-
зации.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону горячей ли-
нии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный кон-
такт центр) (звонок по России бесплатный).

Пожароопасный сезон: главные правила безопасности
Чтобы не допустить при-
родных пожаров, их рас-
пространения и приближе-
ния к населенным пунктам, 
необходимо помнить и 
соблюдать требования по-
жарной безопасности при 
посещении лесопарковых 
зон, на дачных участках и 
придомовых территориях. 
Для предотвращения воз-
гораний в природной сре-
де при повышении класса 
пожарной опасности пред-
усмотрено введение особо-
го противопожарного ре-
жима. На период действия 
особого противопожарного 
режима устанавливаются 
дополнительные требо-
вания пожарной безопас-
ности, запрет на посеще-
ние гражданами лесов и 
въезд в них транспортных 
средств, проведения куль-
турно-массовых и спортив-
ных мероприятий, разве-
дения костров, проведения 
лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня, 
принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и 
иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов.
На дачном участке:
- своевременно очищайте свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой 
травы и горючего мусора;
- не сжигайте мусор вблизи сгораемых строений и не оставляйте костер без присмо-
тра, не жгите костров при сильных порывах ветра;
- рядом с домом поставьте бочку с водой;
- имейте противопожарный инвентарь, приставную лестницу;
- не допускайте складирования сгораемых материалов  в противопожарных разры-
вах между участками;
- дороги, проезды и подъезды к домам должны содержаться  в исправном состоянии 
и свободными для проезда пожарной техники.
В лесном массиве запрещается:
- бросать горящие спички, окурки, тлеющую ветошь;
- разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими 
кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близо-
сти от созревших сельскохозяйственных культур;
- выжигать сухую траву на лесных полянах,
- поджигать камыш;
- разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.
В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить об этом в круглосуточ-
ную диспетчерскую службу пожарной охраны. Лесной пожар легко потушить только 
на начальной стадии развития, когда начинает тлеть окружающая лесная подстил-
ка, загорается мох и лишайник. Захлестывание кромки пожара – самый простой и 
вместе с тем достаточно эффективный способ тушения слабых и средних пожаров. 
Для этого используются пучки ветвей длиной 1-2 м или небольшие деревья, пре-
имущественно лиственных пород. В тех случаях, когда захлестывание огня не дает 
должного эффекта, можно забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом. Если пожар 
достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь 
как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в 
пожарную охрану (телефоны 01, 112, 101) и сообщите об обнаруженном очаге воз-
горания и как туда добраться. 

В Ингушетии пройдет конкурс на лучшее 
личное подсобное хозяйство

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Республики Ингушетия N 
74 от 09.06.2021 года Мин-
сельхоз Ингушетии объ-
являет о начале конкурса 
среди жителей республики 
на лучшее подсобное хо-
зяйство.
Принять участие в нём мо-
жет каждый, кто ведет лич-
ное подсобное хозяйство. 
Конкурс пройдет в два этапа.
На первом этапе, который 
продлится с 13 по 27 июня 
2022 года, проведут оценку и 
отбор участников Конкурса 
на территориях муниципаль-
ных образований для по-
следующего включения их 
в число участников второго 
этапа.
На втором этапе, с 1 июля по 
22 июля текущего года, про-
водится оценка участников второго этапа для определения победителей Конкурса.
Заявки принимаются с 13 по 27 июня в администрациях сельских поселений по ме-
сту жительства в письменном виде с приложением фото- или видеоматериалов.
Для участия в первом этапе конкурса граждане представляют в администрацию ан-
кету, согласованную с администрацией сельского поселения или городского округа 
с приложением следующих документов:
1. Характеристика личного подсобного хозяйства ( в произвольной форме) с при-
ложением фото и видео;
2.Выписка из похозяйственной книги, полученная не позднее 12 месяцев даты по-
дачи анкеты конкурса;
3. Копия документа, подтверждающего наличие земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, зарегистрированного и оформленного в установлен-
ном порядке;
4. Справка о составе семьи, выданную в администрации муниципального образова-
ния;
Участники конкурса не менее чем за 5 дней до истечения срока приема заявок имеют 
право отозвать свою заявку на участие посредством предоставления соответствую-
щего письменного обращения. Отозванные заявки в числе заявок, представленных 
на участие в конкурсе, не учитываются.
Материалы, предоставленные позже срока приёма заявок, не рассматриваются.
Специальная комиссия определит лучшие из представленных хозяйств. Обла-
датель первого места получит 500 тысяч рублей, второго — 300 тысяч, третьего 
— 200 тысяч, а последующие участники — по 50 тысяч рублей.
За дополнительной информацией обращаться в отдел сельского хозяйства ад-
министрации Малгобекского муниципального района (кабинет № 16).
Телефоны для справок:
Администрация Малгобекского района: +7 (8734)62-34-00;
Региональный Минсельхоз: 8(8732)22- 16-59.

Информационное сообщение
О проведении аукциона по продаже муниципального имущества
1. Организатор торгов, продавец:  муниципальное образование «Сельское 
поселение НовыйРедант».
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.
3. Наименование и характеристика продаваемого имущества;
грузовой автомобиль маркиГАЗ-4616-01, автоцистерна, 2009 года выпуска, 
пробег 408000км.,регистрационный знак В522ЕЕ 06 регион.
4. Начальная цена: 37350 (Тридцать семь тысяч триста пятьдесят)руб.
5. Шаг аукциона:  3%от начальной цены продажи имущества .
6. Условия внесения задатка: задаток вносится в размере 30% от началь-
ной цены продажи имущества. Реквизиты счета для внесения задатка, по-
лучатель платежа: : УФК по Республике Ингушетия , ГУ «Финансовое 
Управление Малгобекского района» л/с 04143143149990, реквизиты: казн.
счет 03100643000000011400 БИК 012618001,к/с 40102810345370000027 
ОТДЕЛЕНИЕ –НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Республике Ингушетия г.Магас,  КБК 60211402052050000440, ОКАТО 
26215000000,  ИНН 0601010606, КПП 060101001.
7. Дата начала и окончания приема заявок для участия в аукционе с 
21.06.2022 г. по 21.07.2022 г.
8. Место, дата и время проведения аукциона: администрация с.п. Новый 
Редант: 21.07.2022 г. в 10:00часов.
9. Перечень документов,подаваемых претендентами для участия в аук-
ционе: 
- заявка;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющий внесение задатка за счет продавца.
- копии учредительных документов (для юр.лица)
- копия паспорта, ИНН (для физ.лиц)
10. Обременений выставляемое на торг имущество не имеет.
Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, о поряд-
ке проведения торгов, условиями договора купли-продажи и подать заявку 
можно с даты опубликования настоящего информационного сообщения в ра-
бочие дни по вышеуказанному адресу.
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Патентные права
Пункт 1 ст. 1345 
ГК РФ опреде-
ляет, что интел-
л е к т у а л ь н ы е 
права, относя-
щиеся к таким 
объектам ин-
теллектуальной 
собственности, 
как изобрете-
ния, полезные 
модели и про-
мышленные об-
разцы, являют-
ся патентными. 
Это связано с тем, что указанные права удостоверяются единой формой охран-
ного документа - патентом.  Пункт 2 ст.1345 ГК РФ  устанавливает, что с учетом 
творческого характера результата интеллектуальной деятельности именно его 
автору изначально принадлежат исключительное право и право авторства на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец. Пункт 3 ст.1345 ГК 
РФ конкретизирует ряд так называемых иных прав, принадлежащих автору 
изобретения, полезной модели или промышленного образца и входящих в со-
держание интеллектуальных прав, определенное в ст. 1226 ГК, а именно: право 
на получение патента, право на получение вознаграждения за служебные изо-
бретения, полезные модели или промышленные образцы.
Следует также обратить внимание на устранение в новой редакции п. 3 ссылки на 
"использование" служебного патентоспособного результата как основания выплаты 
авторского вознаграждения. Это положение прямо противоречило условиям выпла-
ты вознаграждения, установленным ст. 1370 ГК, поскольку единственным основа-
нием, обязывающим работодателя выплатить работнику вознаграждение, служит 
уступка работником работодателю исключительного права на служебное изобре-
тение, которое в силу общих норм патентного права первоначально принадлежит 
автору, т.е. работнику.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Утверждено обвинительное заключение 
по п. «а,б» ч.2 ст.158 УК РФ

04.05.2022, находясь по ул.Гоголя, 2, г.Малгобек, житель г.Малгобек предложил 
22-летнему знакомому совершить кражу чугунных радиаторов отопления с терри-
тории  ГБОУ «СОШ № 18 г.Малгобек», расположенного по вышеназванному адресу, 
для чего они вступил в преступный сговор между собой. Реализуя свой преступный 
умысел, оба молодых человека 05.06.2022, примерно к 04 часам, направились на 
автомобиле марки ВАЗ – 21099 совершить кражу в ГБОУ «СОШ №18 г.Малгобек». 
Убедившись в отсутствии сторожа на территории школы, оба молодых человека 
поочередно совершили кражу 7 чугунных  радиаторов отопления, принадлежащих 
школе, общая сумма стоимости чугунных радиаторов в количестве 7 штук состав-
ляет 5 402 руб.
Таким образом, молодые люди совершили преступление, квалифицируемое как кра-
жа, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по пред-
варительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Охрана наследства и управление им
Между днем смерти наследодателя и днем выявления круга наследников может пройти 
значительный период времени, и в связи с этим возникает необходимость принять меры 
по сохранности наследственного имущества, которое может быть расхищено, утеряно 
и т.д. Обычно сохранность наследственного имущества надо обеспечить в тех случаях, 
когда наследники проживают в других населенных пунктах. Такие меры осуществляют 
в первую очередь нотариусы по месту открытия наследства, а в тех местах, где нотари-
усов нет, - должностные лица органов исполнительной власти или другие должностные 
лица, имеющие соответствующие полномочия.
При этом каждый нотариус, к которому обращаются для совершения данного нотариального 
действия, сам решает, есть ли необходимость в принятии мер по сохранности наследства, 
исходя из реальных угроз целостности и сохранности имущества на срок принятия наслед-
никами наследства.
К нотариальным действиям по охране наследственного имущества и управлению им следует 
относить те меры, которые прямо названы в законе. В разделе V ч. III ГК РФ и Основах за-
конодательства РФ о нотариате к таким мерам отнесены: запрос банков, других кредитных 
организаций и иных юридических лиц об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, 
принадлежавшем наследодателю (п. 3 ст. 1171 ГК РФ); опись наследственного имущества (п. 
п. 1 - 3 ст. 1172 ГК РФ; ч. 1 ст. 66 Основ законодательства РФ о нотариате); принятие наличных 
денег, входящих в состав наследства, в депозит нотариуса (п. 2 ст. 1172 ГК РФ); уведомление 
органов внутренних дел о наличии в составе наследства оружия (п. 3 ст. 1172 ГК РФ); пере-
дача наследственного имущества на хранение (п. 4 ст. 1172 ГК РФ; ч. ч. 2 и 3 ст. 66, ст. 67, пп. 
2 ч. 1 ст. 69 Основ законодательства РФ о нотариате); передача наследственного имущества в 
доверительное управление (ст. 1173 ГК РФ); направление нотариусом обязательного для ис-
полнения поручения о принятии мер к охране наследства (п. 5 ст. 1171 ГК РФ; ч. ч. 1 и 2 ст. 65 
Основ законодательства РФ о нотариате).
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлен факт уклонения призывника от прохождения службы
Малгобекской городской прокуратурой в ходе  осуществления надзора за соблюдением 
законодательства о воинской обязанности и военной службе выявлен факт уклонения 
призывника от прохождения военной службы. 
Установлено, что 17.05.2022 по результатам медицинского освидетельствования  и по реше-
нию призывной комиссии отдела военного комиссариата по г. Малгобек и Малгобекскому 
району житель Малгобекского района был признан годным для прохождения военной служ-
бы. 
17.05.2022 ему вручена повестка о явке к 08 часам 24.05.2022 в  военный комиссариат 
г.Малгобек и Малгобекского района  для отправки на прохождение военной службы. По дан-
ной повестке  он не явился.
24.05.2022  жителю Малгобекского района повторно вручена повестка о явке к 08 часам  
25.05.2022  в военный комиссариат г.Малгобек и Малгобекского района, на отправку для про-
хождения военной службы. 
Однако, молодой человек , не имея законных оснований, дающих ему право на отсрочку и 
освобождение от военной службы, предусмотренных ст.ст. 23, 24 Федерального закона Рос-
сийской Федерации «О воинской обязанности и военной службе»  в указанный срок к месту 
сбора, то есть в отдел военного комиссариата Республики Ингушетия по г. Малгобек и Мал-
гобекскому району для отправки к месту прохождения военной службы не явился, тем самым 
умышленно уклонился от призыва на военную службу. 
В действиях жителя Малгобекского района усматриваются  признаки  преступления,  пред-
усмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ.
25.05.2022 в адрес руководителя  СО по г. Малгобек СУ СК РФ по РИ направлен материал 
проверки по факту  уклонения  молодого человека от прохождения военной службы для при-
нятия решения по выявленным  прокурором нарушениям уголовного законодательства.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Понятие законного режима имущества супругов
Применительно к отношениям, возникающим между супругами по поводу совместного 
имущества, семейным законодательством установлено два возможных правовых режи-
ма имущества супругов - законный и договорной. Супругам предоставлено право са-
мим выбирать, исходя из своих интересов, режим правового регулирования владения, 
пользования и распоряжения собственностью, приобретенной в браке. Другими слова-
ми, супруги должны решить, будут ли они строить свои имущественные отношения в 
браке на основании соответствующих норм Семейного кодекса РФ, или урегулируют их 
с помощью брачного договора.
Под  законным режимом имущества супругов понимается режим их общей совместной соб-
ственности, установленный нормами ГК и СК. Законный режим имущества супругов дей-
ствует, если брачным договором не установлено иное.
В п. 2 ст. 33 СК РФ речь идет о ситуациях, когда супруги являются участниками крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. Согласно ст. 1 Закона о крестьянском фермерском хозяйстве 
крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных 
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осу-
ществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, пере-
работку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), осно-
ванную на их личном участии.
В состав имущества фермерского хозяйства могут входить земельный участок, хозяйственные 
и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, пти-
ца, сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь 
и иное необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства имущество.
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве со-
вместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное (п. 
1 ст. 257 ГК). Соответственно, к имущественным отношениям супругов, которые являются 
членами крестьянского (фермерского) хозяйства, в данном случае будут применяться ст. ст. 
257 и 258 ГК, а не нормы комментируемой статьи.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Проведена проверка соблюдения трудового законодательства
Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения тру-
дового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы 
на предприятиях, учреждениях и организациях, расположенных на террито-
рии городского округа Малгобек и Малгобекского муниципального района, за 
апрель 2022 года. 
Установлено, что по состоянию на 31.05.2022 у МУП «Малгобек-Водоканал» име-
ется задолженность по заработной плате за апрель 2022 в общей сумме 506 110 руб. 
перед 59 работниками.
По результатам проверки Малгобекской городской прокуратурой 03.06.2022 испол-
няющему обязанности начальника МУП «Малгобек-Водоканал» Цокиеву Х.С. объ-
явлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в его адрес внесено 
представление об устранении нарушений трудового законодательства, 03.06.2022 в 
отношении исполняющего начальника МУП «Малгобек-Водоканал» Цокиева Х.С. 
возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ 
и по ч.2 ст.13.19 КоАП РФ. 
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Принесены протесты на несоответствующие 
законодательству локальные акты

Малгобекской городской прокуратурой в мае 2022 изучены локальные акты 
образовательных учреждений, расположенных на территории г.Малгобек и 
Малгобекского района.
Установлено, что приказом директора ГБОУ «СОШ №18 г.Малгобек» от 02.09.2017 
№ 49   утверждены Правила приема граждан для обучения в ГБОУ «СОШ № 18 
г.Малгобек» (далее - Правила).
Отдельные нормы данных Правил, опубликованные на официальном сайте школы, 
противоречат действующему законодательству. Так, школа руководствуется СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлени-
ем главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года N 189. 
Данные СанПиН являются недействующими и не актуальны по состоянию на май 
2022 года, в  нарушение требований абзаца второго части 6 статьи 19 Федерального 
закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», части 6 статьи  46 Феде-
рального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», части 14 статьи 3 Федерального 
закона от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации» и части 3.1 статьи 67 Федерального закона  от 
29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» правилами  не ре-
гламентировано предоставление мест в учебном заведении детям, родители которых 
имеют льготы на их первоочередной приём.
Аналогичные нарушения выявлены при изучении локальных актов государствен-
ных бюджетных образовательных учреждений «СОШ № 1 г.Малгобек»,  «СОШ № 
20 г.Малгобек», «СОШ № 3 г.Малгобек», «СОШ № 13 г.Малгобек», «Гимназия № 1 
им.С.Чахкиева г.Малгобек», «Школа-интернат № 4 Малгобекского района», «СОШ 
№ 19 с.п.Сагопши», «СОШ № 17 Верхние Ачалуки», «ООШ № 24 с.п.Новый Ре-
дант», «СОШ № 28 с.п.Южное» и «СОШ № 21 с.п.Аки-Юрт».
По результатам проверки на противоречащие закону локальные акты вышеназван-
ных учреждений принесены протесты, которые рассмотрены и удовлетворены, все 
локальные акты приведены в соответствие.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства о БДД
Малгобекской городской прокуратурой в апреле 2022 проведена проверка по 
обращению жителя г.Сунжа о нарушении законодательства при оформлении 
ДТП. Установлено, что 10.02.2022 по ул. Широкая, г.Малгобек произошло ДТП 
с участием автомобилей GEELY EMGRAND и Мерседес Бенц Е – Класс. 
При оформлении ДТП сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Малгобекский» 
в нарушение статьи 17 Конституции РФ, статей 2 и 12 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», пунктов 274-280,  Административного регламента 
исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государствен-
ной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблю-
дением участниками дорожного движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержденного Приказом 
МВД России от 23.08.2017 № 664 инспектором БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Малгобекский» не составлен протокол осмотра места совершения административ-
ного правонарушения, в схеме ДТП не указана ширина проезжей части, наличие 
тротуаров, газонов, зеленых насаждений, следы торможения и волочения, располо-
жение поврежденных деталей и осколков транспортных средств, место столкнове-
ния со слов каждого из участников ДТП, очевидцев.
По результатам проверки 26.04.2022 в адрес начальника МО МВД России «Мал-
гобекский» внесено представление об устранении нарушений законодательства о 
безопасности дорожного движения, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
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Пироплазмоз-злейший враг собак
Симптомы пироплаз-
моза
Чем раньше вы заметите 
признаки пироплазмоза 
у своего питомца, тем 
успешнее будет лече-
ние. Заболевание может 
достигнуть смертель-
ной стадии всего за не-
сколько суток, поэтому 
нужно быть очень вни-
мательным к состоянию 
и поведению домашнего 
любимца. Особенную 
бдительность стоит со-
хранять в сезон актив-
ности клещей – с ранней 
весны до поздней осени.
Специалисты выделяют 
несколько наиболее ча-
стых симптомов острого пироплазмоза:
- очень сильная жажда;
- категорический отказ от корма;
- бледность или желтушность слизистых;
- сильное повышение температуры;
- вялость или апатия;
- одышка;
- понос или рвота (возможно – с кровью).
Также стоит немедленно везти собаку в клинику, если ее моча приобрела красный, коричне-
вый или черный цвет. Все это – следствие интоксикации, которую испытывает организм из-за 
бабезий.
Кроме острой формы заболевания также выделяется хронический пироплазмоз. При таком 
течении болезни паразиты не проявляются долгое время и активизируются только, когда со-
бака испытывает стресс, что приводит к появлению вышеперечисленных симптомов.
Диагностика и лечение пироплазмоза
Прежде, чем поставить диагноз, ветеринар обязательно возьмет у вашей собаки образцы кро-
ви. Экспресс-анализ в ветеринарной лаборатории выявит количество бабезий в крови живот-
ного. Исходя из этого показателя и тяжести других симптомов, врач назначит собаке лечение 
– ход и продолжительность курса определяется индивидуально для каждого случая.
Ветеринар выпишет ряд препаратов, уничтожающих паразитов – пиростоп, беренил и ими-
досан, которые оказывают серьезную нагрузку на внутренние органы и иммунитет. Для под-
держания организма собаке назначат:
- гепатопротекторы;
- витамины;
- солевые растворы;
- сердечные и комплексные средства.
Б. Парчиев, государственный инспектор Россельхознадзора по РИ

Первая помощь кошке  
В доме всегда нужно иметь небольшую аптечку, в которой должен быть запас 
средств для своевременного оказания заболевшей кошке первой помощи в до-
машних условиях до обращения к ветеринарному врачу. 
Как правило, это небольшой ящик или сумка с наклеенным синим крестом (символ 
ветеринарной помощи), где хранится оптимальный набор следующих предметов и 
медикаментов: термометр ветеринарный или медицинский; спринцовка на 70—100 
мл; шприцы с иголками для инъекций; ножницы изогнутые для выстригания шерст-
ного покрова при заболеваниях кожи, ранах, ушибах; пинцет анатомический для за-
хватывания краев раны, удаления с ее поверхности загрязнений; пипетки глазные для 
закапывания капель; жгут резиновый для остановки кровотечения; бинты марлевые 
стерильные—3 шт.; салфетки марлевые стерильные — 2 пач.; вата белая и серая для 
компрессов; эластичный бинт; лейкопластырь; 3%-ный раствор перекиси водорода 
для дезинфекции и обработки ран; 5%-ный спиртовой раствор йода; бриллианто-
вый зеленый (зеленка); глазные капли; калия перманганат (марганцовка); касторо-
вое и вазелиновое масло; 3%-ный раствор борного спирта; тетрациклин (витаци-
клин); сульфадимезин; энтеросептол; анальгин; активированный уголь в таблетках; 
викасол для повышения свертываемости крови при кровотечениях. Медикаменты 
должны быть обязательно с этикетками или подписаны. Периодически необходи-
мо проводить ревизию аптечки и все просроченные лекарства заменять новыми. 
Цель первой помощи - не только сохранить жизнь заболевшему животному, но и 
предупредить возможные осложнения. Это может быть достигнуто при соблюдении 
санитарных правил оказания помощи. Приемы и методы оказания первой помощи 
весьма просты, не требуют специальной ветеринарной или биологической подго-
товки, поэтому их успешно может применять любой владелец кошки. При открытых 
повреждениях нужно срочно остановить кровотечение с помощью жгута или на-
ложения тугой повязки, при переломах сломанную кость фиксируют шиной. Если 
кошка заболела, желательно измерить ей температуру тела, пульс и дыхание, что 
позволит владельцу точнее определить состояние животного (см. физиологические 
показатели кошки). Прежде чем пользоваться инструментарием (ножницы, пинцет, 
скальпель, шприцы, иголки и т.д.), его необходимо подготовить с целью санации. 
Инструменты можно простерилизовать в специальной металлической емкости-сте-
рилизаторе или в кастрюле, миске с крышкой. Кипятят 30 мин в обыкновенной воде 
или 15 мин в 1—2%-ном растворе питьевой соды, 10 мин в 0,1%-ном растворе ед-
кой щелочи. Режущие предметы завертывают в марлю. Шприцы кипятят только в 
водопроводной воде. После кипячения воду сливают и дают инструментам остыть. 
Перед введением лекарственных веществ, при оказании помощи при ранениях, ожо-
гах, кровотечениях и других срочных вмешательствах необходимо обработать руки. 
Ножницами срезают ногти, затем моют руки с мылом в течение нескольких минут. 
Особенно тщательно очищают межпальцевые и подногтевые пространства. Затем 
моют руки в свежеприготовленном 0,5%-ном растворе нашатырного спирта или 
камфорного при помощи марлевых салфеток или кусочков ваты. Руки высушивают 
стерильными салфетками. В дальнейшем можно проводить необходимые манипу-
ляции.
М. Рамазанова, государственный инспектор отдела государственного вете-
ринарного надзора по Республике Ингушетия Кавказского межрегионального 
управления Россельхознадзора

Саранчовые
С целью прогнозирования осо-
бо опасных вредителей специ-
алистами филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РИ проведен 
фитосанитарный мониторинг 
на площади – 1640 гектаров по 
выявлению стадных и нестад-
ных саранчовых в двух районах 
республики – Малгобекском и 
Сунженском, заселенная пло-
щадь составила 1170 гектаров.
14 июня 2022 г. в результате об-
следования в Сунженском районе 
вблизи с.п. Троицкого на площади 
15 га отмечено заселение стадных 
саранчовых вредителей – итальян-
ского пруса – с превышением эко-
номического порога вредоносно-
сти. Заселение очажное, в одном 
очаге более  100 – 150 личинок 2 
– 4 возрастов.
На прилегающей территории, на  
границе с Чеченской республикой 
в с.п. Серноводске на площади 300 
га отмечены саранчовые с превы-
шением экономического порога вредоносности. Средневзвешенная численность на данной 
площади составляет  5 – 8  личинок /м2  разных возрастов.
У восточной части города Сунжы на пастбищах 126,4 га отмечены личинки стадных и не 
стадных саранчовых с превышением экономического порога вредоносности. Встречаются 
личинки 2 – 4 возрастов с средневзвешенной численностью 4 личинок/м2. Экономический 
порог вредоносности стадных саранчовых (итальянский прус) 2 – 5 личинок/м2.
В целях предотвращения массового развития и распространения вредных саранчовых, в част-
ности, итальянского пруса в виду его особой опасности, данный очаг с превышением ЭПВ 
необходимо локализовать  пока вредитель не встал на крыло. Необходимо приступить к про-
ведению истребительных мероприятий инсектицидами, разрешенными против саранчовых 
вредителей согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации в 2022 году».
Заблаговременно, до начала обработок, население через средства массовой информации 
должно быть оповещено о необходимости придерживаться мер предосторожности, о воз-
можных сроках выхода на обрабатываемые участки, в том числе для сбора грибов и ягод, о 
сроках возможного сенокошения и выпаса животных. На границах, подлежащих обработкам 
площадей, устанавливаются щиты с соответствующей информацией. Стоит добавить, что от-
ветственность за проведение защитных мероприятий по борьбе с опасными вредителями и 
информирование населения лежит на землепользователях.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РИ продолжает работу по выявлению мест отрождения 
личинок вредителя, учету их численности, информированию органов власти и сельхозпро-
изводителей. В случае необходимости проведения обработок против вредителей РСЦ по Ин-
гушетии может также предоставить имеющуюся в учреждении специальную технику (само-
ходные опрыскиватели).
По вопросам проведения обследований, консультаций в области защиты растений обращаться 
в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия. Контакты: тел.: 8 (8734) 72-
40-82.
Р. Боков, специалист по связям с общественностью Филиала ФГБУ 
"Россельхозцентр" по Республике Ингушетия

Бруцеллёз
Бруцеллез - хроническая инфекционная болезнь всех млекопитающих, в том числе и 
человека. Она представляет очень большую опасность для владельцев животного.
1. Возбудитель болезни
Возбудителем бруцеллеза выступают мелкие бактерии рода Brucella, относящиеся к различ-
ным видам. Род Brucella представляет собой компактную, достаточно обособленную генети-
ческую группу.
Строение бруцеллез типично для большинства грамотрицательных бактерий. В полной мере 
это относится и к наиболее активной в иммунологическом отношении клеточной стенке.
Стенка микробной клетки состоит из трех основных для этих бактерий' слоев: цитоплазмати-
ческой мембраны клетки, пептидогликанового слоя, создающего жесткий остов, и наружной 
мембраны.
Считается, что болезнь вызывает возбудитель, который существует в двух основных фор-
мах - гладкой S-форме и шероховатой R-форме. Они различаются между собой по строению 
клеток и характеру метаболизма. Главным же антигенным отличием является отсутствие у 
R-вариантов полисахаридной цепи S-эндотоксина, где антигенными детерминантами, опреде-
ляющими бруцеллезную специфичность, являются структуры алъфа-2-маннопиранозы.
Внимание читателя на антигенных особенностях возбудителя, связанных с диссоциацией, ак-
центировано неслучайно. Бруцеллы относятся к микроорганизмам, которые мало устойчивы 
к неблагоприятным факторам внешней среды. Нагревание до 60 °С убивает их за 30-40 минут, 
80 °С - за 5 минут, кипячение - моментально. Они неустойчивы к фенолу, спирту, формалину, 
хлорамину и другим дезинфицирующим веществам. Однако в фекалиях, моче и других ор-
ганических материалах при низкой температуре могут сохраняться до трех-четырех месяцев. 
Прямой солнечный свет действует на них губительно.
5. Диагностика
Диагностика бруцеллеза должна строиться исключительно на серологических реакциях. При-
чем в качестве диагностикумов должны быть использованы препараты, позволяющие выяв-
лять антитела как к S- так и к R-антигенам возбудителя.
Отдельный вопрос в диагностике бруцеллеза составляет дифференциация (отличие) реакций 
на бруцеллез, возбудитель которого может вызывать небольшое расстройство деятельности 
желудочно-кишечного тракта. 
6. Лечение
Бруцеллез считается практически неизлечимым заболеванием. Это связано с мощными аллер-
гическими (ГЗТ) и аутоиммунными реакциями, которые даже после элиминации (удаления) 
возбудителя оказывают патологическое влияние на организм. Кроме того, бруцеллёз может 
переходить в L-форму, в виде которых длительно (порой годами) паразитировать в хозяевах
- Антибиотикотерапия.
Бруцеллёз очень чувствительны ко многим антибиотикам, но их способность паразитировать 
внутри фагоцитов позволяет бруцеллёзу избегать контактов с антибиотиками, даже если его 
концентрация в крови очень высока. Тем не менее, при обострениях болезни мощные курсы 
тетрациклинов или рифампицина позволяют резко снижать остроту инфекционного процес-
са. Добиться полного излечения от бруцеллеза с помощью антибиотиков невозможно.
- Патогенетическая и симптоматическая терапия.
- Применение иммуностимуляторов.
Для лечения бруцеллеза довольно рационально использование стимуляторов макрофагально-
го звена и Т-лимфоцитов. (В медицинской практике хорошие результаты получены при при-
менении микробных полисахаридов.) Особенно эффективно применение иммуностимулято-
ров вместе с антибиотиками.
При выраженных аллергических проявлениях показано применение кортикостероидных пре-
паратов.
В некоторых случаях хороший лечебный эффект оказывает прием отвара перечной мяты (ме-
ханизм действия не изучен).
7. Профилактика
Несмотря на большое количество вакцин, предложенных для профилактики бруцеллеза у 
сельскохозяйственных животных и человека, проблема специфической профилактики бру-
целлеза совершенно не разработана. Гипериммунные противобруцеллезные сыворотки при-
знаны неэффективными и поэтому в настоящее время не выпускаются.
Таким образом, эффективных профилактических мероприятий при бруцеллезе не разработа-
но. Особую осторожность при контакте со своими питомцами должны соблюдать владельцы 
больных.
А. Дзангиев, государственный инспектор отдела государственного ветеринар-
ного надзора по Республике Ингушетия Кавказского межрегионального управ-
ления Россельхознадзора
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Банк России предупреждает: мошенники использу-
ют VPN для обмана граждан

За первый квартал 2022 
года в регионах Южного 
федерального округа и 
СКФО Банк России вы-
явил 29 компаний с при-
знаками нелегальной 
деятельности. Четыре 
из них - финансовые пи-
рамиды, остальные–не-
легальные кредиторы.
Мошенники на финансо-
вом рынке используют ак-
туальную информацион-
ную повестку, призывая 
«спасти деньги» в зарубежных юрисдикциях: а сделать это можно, вложив средства 
в иностранные проекты или ценные бумаги. Действуют при этом злоумышленники 
преимущественно в интернет-пространстве. 
Еще одна новая тенденция – мошенники под разными предлогами убеждают довер-
чивых граждан заходить на их сайты с использованием VPN. 
«Банк России блокирует сайты нелегальных участников финансового рынка, кото-
рые предлагают свои услуги через интернет. При этом доступ к таким сайтам огра-
ничивается только в российском интернет-пространстве. Если пользователь заходит 
на сайт, используя VPN,мошеннический ресурс остается открытым и человек может 
не знать, что находится на сайте нелегальной финансовой организации», — пояс-
няет управляющий Отделением-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.
Специалисты Центробанка советуют, если вы зашли на сайт финансовой организа-
ции, используя VPN, не поленитесь проверить ее на сайте Банка России. Мегарегу-
лятор публикует сразу два списка: легальных компаний и компаний с признаками 
нелегальности. Если поиск не даст результатов, информацию о подозрительной ор-
ганизации следует направить в Банк России через раздел «Интернет-приемная».

РЕШЕНИЕ  № 55 /83-4 от 27.05.2022
«О внесении изменений в бюджет МО «С.п. Средние Ачалуки» на 2021 г.»     

Во исполнение решения МО «Малгобекский муниципальный район» 
№  6/21 -4 от   12 .05.2022г. Совет депутатов муниципального образования 
«С.п.Средние Ачалуки»  решил:
1. Увеличить плановые назначения по разделу 05 «Благоустройство» в сумме 97,2 
т.р.,  по ст.60605031520664010244346
2. Главному бухгалтеру с.п.Средние Ачалуки  Велхиевой Т.Л., внести соответствую-
щие изменения в бюджет сельского поселения.
М. Полонкоев, глава с.п. Средние Ачалуки

УТОЧНЕННЫЙ БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Средние Ачалуки на 27.05.2022 г.

ДОХОДЫ тыс.руб. 
1 Налог на доходы физических лиц 109,0
2 Земельный налог 404,2
3 Налог на имущество 100,0
4 Дотация на выравнивание 9 344,8
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 134,9

Итого  доходов 10 092,9
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.

211 566,05

Всего доходов 10 304 466,05
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 3 178,9
2 ВУС 134,9
3 Благоустройство 5 104 766,05
4 Водолечебница 1 885,9

Всего расходов 10 304 466,05
М. Полонкоев, глава с.п. Средние Ачалуки 

Семена Амаранта. Что это  такое, их польза и вред?
Семена амаранта – 
древнейшая зерно-
вая культура, кото-
рая обрела широкое 
распространение и 
популярность в со-
временном мире. Ка-
кие особенности рас-
тения помогли ему 
стать неотъемлемой 
частью рациона тех, 
кто заботится о сво-
ем здоровье, есть ли 
противопоказания и 
как правильно при-
менять зерна вам 
расскажет Россель-
хознадзор по РИ.
Амарант – ближайший родственник известного всем киноа. Зерновая культура уже 
восемь тысяч лет входит в рацион народов Мексики и Южной Америки и носит на-
звание «хлеб инков».
Польза и вред семян амаранта – важнейший аспект, который требует детального 
изучения перед применением продукта. Растение известно с древнейших времен, 
люди давно открыли огромное количество целебных свойств и активно используют 
их в своих целях. При регулярном умеренном употреблении, зерна могут оказать 
положительное действие на организм человека:
- Замедляет процессы старения;
- Помогает в профилактике онкологических заболеваний;
- Выводит шлаки и токсины;
- Оказывает благоприятное действие на работу сердечно-сосудистой системы;
- Стимулирует рост волос и препятствует их выпадению;
- Нормализует уровень сахара в крови;
- Уменьшает количество вредного холестерина;
- Снижает вероятность развития старческого слабоумия и болезней глаз;
- Нормализует работу нервной системы и улучшает качество сна;
- Стимулирует рост мышечной массы;
- Способствует правильному развитию плода при беременности.
Большое количество целебных свойств объясняется богатым химическим составом- 
большое количество витамина А; белок и питательные вещества; фолиевая кислота; 
витамин К; протеин; пептиды; лизин; аскорбиновая кислота; калий и кальций; клет-
чатка; железо и магний.
К сожалению, у каждого продукта есть как полезные свойства, так и противопо-
казания.
С осторожностью стоит принимать семена Амаранта в случаях болезни почек и рев-
матического артрита; при наличии тяжелых хронических заболеваний и если был 
диагностирован панкреатит, холецистит, мочекаменная болезнь.
А можно ли семена амаранта есть сырыми? Можно, но советуем воздержаться от 
подобного способа употребления. Сырое сырье плохо переваривается, может воз-
никнуть ощущение дискомфорта в желудочно-кишечном тракте.
Неискушенный потребитель может запутаться – на первый взгляд совершенно не-
понятно, как приготовить семена амаранта, можно ли вообще сделать вкусное и по-
лезное блюдо?
На самом деле, вариантов применения может быть масса.
- Можно положить зерна в микроволновку и сделать попкорн, как из кукурузы;
- Сделать кашу из семян амаранта – получится прекрасный полезный аналог 
гречки или овсянки;
- Если положить зернышки в овсяную кашу или салат, то получится прекрас-
ное ароматное дополнение;
- Выжмите из семян масло – на нем можно готовить привычные блюда.
Теперь вы знаете, как употреблять семена амаранта не навредив здоровью.
Не злоупотребляйте семенами в  употреблении, учитывайте индивидуальные осо-
бенности организма и получайте максимальную пользу от богатого состава!
Х. Мусиева, специалист отдела в области земельного надзора, каранти-
на растений, качества зерна и семенного  контроля Кавказского межре-
гионального управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия 

Проведена внеплановая проверка в отношении 
ООО «Птицекомплекс «Южный»

Специалистами Управления 
Роспотребнадзора по Респу-
блике Ингушетия была про-
ведена внеплановая проверка 
в отношении ООО «Птице-
комплекс «Южный», распо-
ложенного по адресу: Мал-
гобекский район, с.п.Южное, 
ул.Центральная,б/н. на пред-
мет соблюдения требований 
санитарного законодатель-
ства при производстве пище-
вых продуктов.
Предприятие функционирует с 2021 года, при соблюдении современных технологий 
по переработке мяса птицы (индюшатины). Проектная мощность предприятия – 10 
500 тонн продукции в год. Всего на предприятии задействовано на момент провер-
ки 202 работника. Для сотрудников предприятия созданы все регламентированные 
условия по охране труда, в том числе пищеблок, раздевалки, душевые, прачечные, 
комнаты отдыха. 
К проведению проверки были привлечены специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РИ» для отбора проб пищевых продуктов, питьевой воды, сточных 
вод и взятие смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки и патогенную 
микрофлору. По результатам проведенной проверки установлены факты нарушений 
требований к технологическим процессам приготовления пищевой продукции, ве-
дения технической документации, разработки необходимых документов внутрен-
него контроля качества продукции, незначительного  несоответствия требованиям 
нормативных документов в нескольких пробах, не содержащие риски причинения 
тяжкого вреда жизни и здоровью человека.
В целом, на предприятии созданы условия для соблюдения требований  ТРТС 
021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции», ГОСТ Р 55499-2013 «Продукты из мяса птицы. Общие технические 
условия», ГОСТ 31639-2012 «Изделия колбасные варёные из мяса и птицы.
По выявленным нарушениям составлены административные материалы в отноше-
нии нарушителей, выдано  предписание об устранении  нарушений со сроками ис-
полнения. Ситуация на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Ин-
гушетия.

Об эпидситуации и подтвержденных случаях новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 в Республике Ингушетия на 21.06.2022г.

По состоянию на 21.06.2022г. всего проведено скрининговых исследований на новую ко-
ронавирусную инфекцию 936483 (204331 - ФБУЗ «ЦГиЭ в РИ», 710239 - МО минздра-
ва РИ, 21913 -коммерческие лаборатории, из них за сутки -1914 (ФБУЗ – 73, Минздрав 
–1840, коммерческие лаборатории –1).   Впервые установленных диагнозов COVID-2019  
- 41044 (за сутки –2). Из них умерших за сутки – 0, всего 550 человек.  Выздоровевших 
всего – 40360 человек. Подозрительных- 4.
Лиц, старше 60 лет, госпитализированных с подтверждением и подозрительных на 
COVID-2019 – 7 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 25 человек госпитализи-
рованы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 7,  из них 1 пациент в тяжелом 
состоянии, в отделении реанимации, из них 1 человек – на ИВЛ; 109 человек, ввиду относи-
тельно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками 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 вра-
ча Российской Федерации. Информация о помещенных в условия домашней самоизоляции 
амбулаторных больных передается в МВД по РИ для предотвращения нарушений режима 
самоизоляции, разъяснения правовых последствий нарушений режима.  Меры по изоляции 
контактных с больными COVID-2019 отменены постановлением Главного государственного 
врача Российской Федерации №4 от 04 февраля 2022 г.
Роспотребнадзор по РИ
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О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

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

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

щихся в пользовании у физических и юридических лиц.
Доводим до жителей Малгобекского муниципального района 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 – доказательство того, что вы являетесь собственником 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 участ-
ка 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 муниципального района 
по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 3.  Также в администрациях сельских 
поселений района.

Соцопрос
Предлагаем Вам принять участие 
в социологическом исследовании 
на тему «Оценка населением ре-
зультатов деятельности органов 
местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных 
районов Республики Ингуше-
тия».
Ваши ответы, как и ответы других 
участников опроса, в обобщенном 
виде будут включены в Перечень 
показателей эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления муниципального райо-
на (городского округа). Просим Вас 
выбрать и отметить позицию, кото-
рая совпадает с Вашим мнением. 
Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность опроса. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

К. Кузьгов поздравил медперсонал ЦРБ-1

М. Акмурзиев
17 июня 2022 года, в канун профессионального праздника Дня медицинского работни-
ка в администрации Малгобекского района состоялось чествование работников ГБУЗ 
«Малгобекская ЦРБ».
Нелегкий труд врачей, медсестер, младшего медицинского персонала, их забота и внимание 
к пациентам заслуживают самой глубокой благодарности. Об этом в своем поздравительном 
обращении в адрес виновников торжества сказал глава Малгобекского муниципального райо-
на Камбулат Кузьгов. «Быть врачом – это огромная ответственность. Вы – особенные люди! В 
условиях пандемии это признало и государство, и общество. Вы самоотверженно следовали 
своему профессиональному долгу, постоянно находились в готовности прийти на помощь. 
Это требовало огромных сил и энергии. Но результат вашей работы – сотни спасенных людей 
– оправдывает все усилия. Искренне благодарю вас за благородный труд, высокий професси-
онализм, терпение и сострадание. Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополу-
чия, успешной деятельности! Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признатель-
ность тех, кому вы подарили радость жизни».
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, преданность своему делу, 
повышение качества медицинской помощи и в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника почетные грамоты главы района получили лучшие представители профессии.
Благодарим сегодня не только сотрудников, внесших большой вклад в повышение качества 
медицинской помощи населению, но и молодых специалистов, «ветеранов» здравоохранения, 
людей, посвятивших любимой профессии медицинского работника всю свою жизнь, а также 
тех, кто оказывал безвозмездную помощь в обеспечении бесперебойного функционирования 
районной больницы.

Проведена профилактическая беседа
А. Кулбужев
17 июня, согласно со-
ответствующему плану 
по организации адрес-
ной профилактической 
работы, начальник от-
дела по обеспечению де-
ятельности Антитерро-
ристической комиссии 
в Малгобекском районе 
Магомет Джамбулатов, 
специалист отдела Ма-
гомед-Башир Комурзоев 
вместе с представителем 
администрации сель-
ского поселения встре-
тились с родственника-
ми погибшего за участие в незаконном вооруженном формировании.
В ходе профилактической беседы была отмечена важность контроля и внимания в 
отношении родных и близких во избежание осуществления противоправных дей-
ствий со стороны членов семьи.

Военная служба по контракту
Военный комиссариат Республики Ингушетия проводит набор граждан 
на военную службу по контракту в 503 мотострелковый полк, дисло-
цированный в сельском поселении Троицкое Республики Ингушетия. 
Сроки контрактов: краткосрочный (1-6 мес.), долгосрочный (3-5 лет). 
Денежное довольствие в Республике Ингушетия от 28.000 руб., при уча-
стии в специальной военной операции от 300.000 руб. большой пакет со-
циальных льгот, выслуга один год за полтора, военная ипотека, пенсия 
через 12,5 лет службы.
При участии в специальной военной операции: выслуга один год за три, ста-
тус ветерана боевых действий, страховые выплаты до 12 500 000 руб. Упро-
щённая форма оформления. Требования к кандидатам: категория годности 
здоровья «А,Б», служба в армии (не служившие только с высшим и средне-
специальным военным образованием). Оформление в военкомате г. Мал-
гобек и Малгобекского района, справки по телефону - 8 922 745-38-91

Ингушский РСЦ готовит семинар-совещание по демо 
опытам для сельхозпроизводителей региона

Сотрудники филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия го-
товятся к выездному семинар-совещанию на демо участке. Главный агроном 
филиала, Усман Сампиев, наглядно покажет и расскажет о 6 сортах озимой 
пшеницы, какие опыты проводятся региональным «Россельхозцентром» и что 
за биопрепараты применяются.
Участие в выездном семинаре примут сотрудники НИИ сельского хозяйства РИ, ру-
ководители, агрономы сельхозпредприятий региона, а также представители ФГБУ 
«Госсорткомиссия».
Мероприятие пройдет 21.06.2022 г. Начало в 10:00.
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