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М.-А. Калиматов побывал 
на соцобъектах с.п.Пседах

Глава республики Махмуд-Али Калиматов в рамках рабочей поездки в Малго-
бек и Малгобекский район побывал на социальных объектах в одном из отда-
ленных сел Ингушетии – Пседахе.
Сперва он ознакомился с текущим состоянием здания Дома культуры, его техниче-
ским оснащением и условиями для посетителей и педагогического состава. В здании 
1953 года функционируют кружки хореографии, вокала, театрального искусства, 
кройки и шитья, а также проводятся занятия по шахматам. В текущем году заключа-
ется контракт, косметический ремонт здесь планируется произвести в 2023 г.
Также руководитель субъекта побывал на площадках проведения капитального ре-
монта школы №7 и возведения  детского сада на 220 мест.
Дошкольное образовательное учреждение реализуется в рамках национального про-
екта «Демография». Строительство начато в мае 2021 г., завершение намечено на 
конец 2022 г. Сейчас его готовность составляет 90%.
Ремонт средней общеобразовательной организации на 450 мест стартовал в марте 
текущего года. Постройка 1982 года нуждается в замене сетей электро- и водоснаб-
жения, дверей и окон, укреплении кровли и обновлении наружной отделки. Ввод 
в эксплуатацию восстановленных помещений запланирован на сентябрь 2022 г., к 
новому учебному году.
«Село Пседах численно расширяется, сейчас здесь 611 детей дошкольного возраста, 
а садик пока один на 150 мест, что значит, что есть потребность в расширении со-
циальной инфраструктуры. Вместе с властями и жителями мы будем решать задачу 
улучшения уровня жизни граждан отдаленных сел. У этих мест большие сельскохо-
зяйственные ресурсы, условия для роста личных подсобных хозяйств, животновод-
ства, садоводства», - отметил в ходе осмотра Махмуд-Али Калиматов.

Поздравление главы Малгобекского района 
К.Кузьгова с Международным днем защиты детей

Уважаемые жители района, дорогие дети!
Сердечно поздравляю вас с самым радостным, ярким, летним праздни-
ком -  Международным днем защиты детей. Этот праздник напомина-
ет нам о нашей ответственности за обеспечение счастливого детства 
каждого ребенка, за их благополучное будущее.
Детское счастье изначально предполагает любовь родителей, поэтому осо-
бую благодарность выражаю тем семьям, где дети окружены пониманием 
и заботой.
Забота о детях – это забота о нашем будущем, о будущем нашей стра-
ны. В Малгобекском районе уделяется серьёзное внимание защите детей, их 
жизни и здоровья, создаются все необходимые условия для качественного 
образования, развития, досуга и самореализации.
В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас своими успе-
хами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победителями и 
призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад.
Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто 
вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения.
В этот праздничный день желаю нашим детям отличного отдыха во время 
летних каникул, радости общения с родными и друзьями, новых открытий 
и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские 
мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!

В Ингушетии построят 30 школ и детсадов на 16 тыс. мест
В текущем году в 
регионе ведется 
строительство 21 
школы на 14 тыс. 
ученических мест 
и девять детских 
садов на 2 тыс. ма-
лышей.
Как сообщил пред-
седатель правитель-
ства Владимир Сла-
стенин, выступая с 
отчетом в местном 
парламенте, также 
планируется ввести 
в эксплуатацию 12 
многофункциональ-
ных центров «Точка 
роста» естественно-
научной и техноло-
гической направленностей.
«По школам хотел бы отметить, что у нас сегодня двухсменный режим обучения со-
храняется в 52 организациях, к концу года мы планируем сократить их количество 
до 8-9, а к 2024 году полностью перейти на односменный режим», - подчеркнул 
глава правительства.
С 2019 года в республике построено (реконструировано) 13 школ на 7,6 тысячи уче-
нических мест и 15 детских садов на 3,2 тысячи мест, добавил премьер.
Также созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» на базе 71 общеобразовательной организации.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведен ремонт спор-
тивных залов в 21 общеобразовательной организации.
Кроме того, оборудованы спортплощадки в 29 школах, созданы спортивные клубы 
в 43-х. Чтобы дети могли безопасно и удобно добираться до школы, приобретено 
(получено) 80 школьных автобусов.
Жильем обеспечено 94 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

Заседание районного Совета депутатов
М. Акмурзиев
В Доме культуры с.п. 
Пседах 31 мая предсе-
датель Малгобекско-
го районного Совета 
депутатов Корейш 
Гулиев провел рас-
ширенное заседание, 
на котором присут-
ствовали: глава ад-
министрации Мал-
гобекского района 
Камбулат Кузьгов, 
его заместители, гла-
вы сельских поселе-
ний, депутаты разных 
уровней, руководите-
ли подведомственных учреждений и организаций, представители обществен-
ности, жители района.
В ходе заседания была рассмотрена повестка дня, включившая в себя семь вопро-
сов.
С отчетным докладом о деятельности администрации за прошлый год выступил 
глава района Камбулат Кузьгов. По его словам, несмотря на трудности экономи-
ческого характера, достигнуто многое, и это – результат совместной работы. Глава 
района сделал особый акцент на такие приоритетные направления, как развитие 
инвестиционного потенциала района, создание комфортной благоприятной среды 
жизнедеятельности, развитие социальной сферы, образования, культуры, спортив-
ной инфраструктуры. В своем развернутом докладе глава района рассказал о со-
стоянии дел во всех сферах деятельности и дальнейших перспективах. Депутатами 
было принято решение утвердить отчет главы муниципального образования.
Далее на заседании с отчетом выступил Корейш Гулиев. В своем докладе он озву-
чил основные направления работы районного Совета: вопросы, по которым при-
нимались решения и, в первую очередь, по нормотворческой деятельности. По 
итогам деятельности работа Малгобекского районного Совета была признана кон-
структивной и плодотворной.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МО
«МАЛГОБЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №25 от 12.05.2022 г. 
О создании комиссии по опеке и попечительству над несовершеннолет-

ними и совершеннолетними недееспособными гражданами.
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», Законом Республики Ингушетия от 30 декабря 2008года №35-РЗ «Об основах деятельности 
по опеке и попечительству», Законом Республики Ингушетия от 30 октября 2010 г. № 45-РЗ "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Республики Ингушетия отдельными полномочиями по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних детей и недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан, администрация 
МО «Малгобекский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по опеке и попечительству над несовершеннолетними и совершеннолетними не-
дееспособными гражданами. (Приложение № 2)
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по опеке и попечительству над несовершеннолетними 
и совершеннолетними недееспособными гражданами и ее состав. (Приложение № 1)
3. Опубликовать постановление в районной газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте 
администрации Малгобекского муниципального района.
К. Кузьгов, и.о. главы муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

Состав
комиссии по опеке и попечительству над несовершеннолетними и со-

вершеннолетними недееспособными гражданами
Илиева З. А., заместитель главы администрации Малгобекского района, председатель комиссии;
Саутиева А. Б., начальник отдела опеки и попечительства администрации Малгобекского района, 
заместитель председателя комиссии;
Аушева Л. М., ведущий специалист отдела опеки и попечительства администрации Малгобекского 
района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:  
Бокова Х. С., специалист социального отдела, ответственный секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации Малгобекского района;
Ахильгова Ф. М.-Б., заместитель главного врача по ОМР ГБУЗ «МЦРБ» (по согласованию);
Барханоева Ф. Я., специалист ГКУ «Управление образования по г.Малгобек и Малгобекскому райо-
ну»;
Белхороев А. Я., главный специалист юридического отдела администрации Малгобекского райо-
на;
Ахильгова М. М., специалист отдела опеки и попечительства администрации Малгобекского рай-
она;
Саутиев И. Т., начальник социальной защиты населения Малгобекского района.
К. Кузьгов, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район»

Решение №59/41-4 от 19.05.2022 г.
О внесении изменений в  бюджет и передвижке кредитов муниципаль-

ного образования«Сельское поселение Пседах на 2022 г.»
В соответствии с Решением Малгобекского муниципального района №6/21-4 от 12.05.2022 года. 
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Пседах»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования «Сельского поселение Пседах» на 2022 год 
в сумме  + 330 000руб
«Благоустройство»  код 60805031520664010244 310  + 330 000руб
(На приобретение материалов и комплектующих для сборного павильона)
2.Произвести передвижку кредитов по разделу 0503 в сумме 10 000 руб
С подстатьи «Благоустройство» код 60805031520664010851 291 – 10 000 руб
На подстатью «Благоустройство» код 60805031520664010853 291 + 9 950 руб
На подстатью «Благоустройство» код 60805031520664010244 310 + 50 руб
2.Главному бухгалтеру Богатыревой Р.А внести соответствующие изменения в бюджет за 2022 год.
Х. Узиев, председатель Пседахского сельского Совета

Обеспечить безопасность детей
М. Акмурзиев
Под предсе-
д а т е л ь с т в о м 
главы муници-
пального обра-
зования Камбу-
лата Кузьгова 26 
мая состоялось 
внеплановое за-
седание Анти-
террористиче-
ской комиссии 
Малгобекского 
района.
В обсуждении 
главной темы 
обеспечения без-
опасности детей 
в летних при-
школьных лагерях, организованных на базе общеобразовательных учреждений рай-
она, участвовали заместители главы района, представители районного Совета депу-
татов, главы сельских поселений, руководители подведомственных учреждений и 
организаций, представители правоохранительных структур.
«Первая смена в пришкольных лагерях откроется 20 июня. Вопрос организации 
летнего отдыха детей у меня на постоянном контроле. Все наши пришкольные 
площадки к открытию летнего сезона должны соответствовать всем нормативным 
документам. Безопасность детей – задача номер один и вся ответственность за ее 
обеспечение ложится на управление образования и руководство образовательных 
учреждений. Необходимо провести работу так, чтобы родители были спокойны за 
безопасность своих детей», - подчеркнул Камбулат Кузьгов, открывая работу вне-
планового заседания.
Руководители профильных ведомств выступили с докладами о работе, проводимой 
по подготовке к приему детей в пришкольные лагеря дневного пребывания в рамках 
летней оздоровительной кампании.
Камбулат Кузьгов поставил задачу перед руководителями всех ведомств - усилить 
меры антитеррористической безопасности в летних лагерях на базе школ района и 
нести ответственность за соблюдение требований противопожарной безопасности и 
санитарно-эпидемиологических норм.
Руководству отдела образования г.Малгобек и Малгобекского района и директорам 
школ поручено провести занятия с педагогическим составом по выработке алго-
ритма действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе или 
осуществлении террористического акта, завести журналы для проверяющих лиц и 
обеспечить учреждения образования резервными источниками электропитания.
Руководителям подведомственных учреждений рекомендовано разработать для ре-
бят в этом году насыщенную и интересную программу, включающую в себя проведе-
ние книжных выставок, спортивных игр и культурно-развлекательных мероприятий.
По итогам заседания присутствующие отметили, что важным моментом в выполне-
нии поставленных задач является системная, скоординированная работа всех ответ-
ственных структур по организации безопасного детского отдыха.

«Единая Россия» передала в Правительство новый пакет 
мер поддержки граждан и экономики в условиях санкций

«Единая Россия» переда-
ла в Правительство но-
вый пакет мер поддержки 
граждан и экономики в 
условиях санкций. Они 
касаются, в том числе, раз-
вития сельского хозяйства 
и здравоохранения.
«Единая Россия» подготови-
ла очередной пакет мер по 
повышению устойчивости 
российской экономики в ус-
ловиях санкций и передала 
его в профильную комиссию Правительства.
Свои предложения в процессе его подготовки представили все партийные ин-
ституты - региональные отделения «Единой России», депутаты Государственной 
Думы и сенаторы РФ, депутаты законодательных собраний в регионах, экспертные 
организации, сторонники партии.
В частности, блок предложений поможет обеспечить стабильность лекарственного 
производства и импортозамещения.
 «С самого начала санкционного давления Запада «Единая Россия» активно ему 
противостоит. Сейчас на основе предложений из регионов сформировали новый 
пакет. Пока идёт работа над собственным производством лекарственных препара-
тов, нам необходимы опережающие закупки, чтобы на наших складах и в наших 
клиниках уже был необходимый запас жизненно необходимых препаратов на слу-
чай крайней необходимости», - пояснил координатор направления народной про-
граммы «Единой России» «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы 
по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Он также подчеркнул, что необходимо локализовать производство медицинского 
оборудования и законодательно закрепить госзаказ по нему, чтобы производитель 
точно понимал, какое количество медицинской техники будет реализовано.
 «В рамках исполнения народной программы «Единой России» мы посещаем ре-
гионы, изучаем положительные практики, которые можно законодательно распро-
странить на всю страну. Чтобы наши граждане имели возможность получать всю 
необходимую качественную медицинскую помощь», - отметил Дмитрий Хубезов.
Ряд мер, которые «Единая Россия» передала в Правительство, касается поддержки 
сельхозпроизводителей и обеспечения продовольственной безопасности.
«Единая Россия» просит рассмотреть вопрос о выделении дополнительных 
средств из федерального бюджета на проведение кормозаготовительной кампании 
и уборочных работ. Также - рассмотреть вопрос о разработке и соответствующем 
финансировании подпрограммы по селекции и семеноводству овощных культур в 
рамках федеральной научно-технической программы. И внести изменения в закон 
о госзакупках. Они позволят региональным сельхозпроизводителям в приоритет-
ном порядке поставлять свою продукцию в социальные и образовательные учреж-
дения, находящиеся на их территории», - рассказала координатор направления на-
родной программы партии «Развитие села», зампредседателя комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Надежда Школкина.
Напомним, «Единая Россия» принимает активное участие в реализации плана по 
поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций вместе с Правитель-
ством. Для работы над соответствующими мерами создана правительственная ко-
миссия, куда вошли представители партии – первый вице-спикер Госдумы Алек-
сандр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.
Ряд инициатив уже реализован по предложению «Единой России». В том числе 
- разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения 
требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора, освобож-
дение граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержка авиаперево-
зок и гостиничного бизнеса. Также «Единая Россия» предложила расширить меры 
поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей, в частности, 
ввести мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами.
Помимо этого, партия предложила вводить внешнее управление по суду в органи-
зациях, которые объявили об уходе с российского рынка. Это позволит предупре-
дить банкротство и сохранить рабочие места. Законопроект внесен в Госдуму, его 
поддержала комиссия кабмина по законопроектной деятельности.

Камбулат Кузьгов провел совещание по вопросу 
проведения капремонта школы в с.п. Инарки

А. Кулбужев
В ходе совеща-
ния рассмо-
трели вопрос 
о выявленных 
н ед о с т ат ка х 
при выполне-
нии капиталь-
ного ремонта 
школы. Как 
выяснилось, 
проектом не 
предусмотре-
но усиление 
фундамента и 
несущих кон-
струкций, что 
может вызвать 
риск возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здо-
ровью людей.
Участники совещания вынесли решение о необходимости сформирования 
комиссии для того, чтобы составить акт о выявленных дефектах и не срывать 
сроки проведения капитального ремонта.
Также было принято решение обратиться в региональный Минстрой для 
определения источника финансирования и создать комиссию по вычисле-
нию стоимости дополнительных расходов для дальнейшего проведения ре-
конструкции здания.
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Способы отказа от наследства
Процедура отказа 
от наследства но-
сит формальный 
характер и для 
того, чтобы отка-
заться от наслед-
ства, необходимо 
подать нотариусу 
или уполномочен-
ному в соответ-
ствии с законом 
выдавать свиде-
тельства о пра-
ве на наследство 
д о л ж н о с т н о м у 
лицу заявление 
наследника об от-
казе от наследства.
Заявление об отказе от наследства может быть также подано не самим наследником, а другим 
лицом или пересылаться по почте. В этом случае подпись наследника на заявлении должна 
быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать но-
тариальные действия, лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с 
п. 3 ст. 185.1 ГК РФ.
Согласно указанной статье упоминаются следующие лица, имеющие право удостоверять:1) 
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, сана-
ториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого 
учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или де-
журным врачом; 2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других 
органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их 
семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) 
этих части, соединения, учреждения или заведения; 3) доверенности лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места ли-
шения свободы; 4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в 
учреждениях социальной защиты населения, которые удостоверены администрацией этого 
учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной за-
щиты населения.
Закон особо подчеркивает, что отказ от наследства через представителя возможен, если в 
доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законно-
го представителя от наследства доверенность не требуется. При этом следует иметь в виду, 
что необходимо предварительное разрешение органов опеки и попечительства. В противном 
случае такой отказ будет недействительным. Под законными представителями понимаются 
родители, усыновители, опекуны.
М. Балаев, Малгобекский городской прокурор

Имущество производственного кооператива
Имущество производственного кооператива образуется за счет паевых взносов его чле-
нов, предусмотренных уставом, прибыли от собственной деятельности, кредитов, иму-
щества, переданного в дар физическими и юридическими лицами, иных допускаемых 
законодательством источников. Паевые взносы образуют паевой фонд кооператива, 
который определяет минимальный размер имущества кооператива, гарантирующего 
интересы его кредиторов. 
Член кооператива обязан внести к моменту государственной регистрации кооператива не ме-
нее чем 10% паевого взноса. Остальная часть паевого взноса вносится в течение года по-
сле государственной регистрации кооператива. Размер паевого взноса определяется уставом 
кооператива. Паевым взносом члена кооператива могут быть деньги, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе и имущественные права, а также иные объекты гражданских прав. 
Уставом кооператива должна быть предусмотрена ответственность члена кооператива за на-
рушение им обязательства по внесению паевого взноса.
Имущество, передаваемое участниками в качестве взноса, поступает в собственность коопе-
ратива. Участники сохраняют в отношении этого имущества только обязательственные права: 
право на получение части прибыли от деятельности кооператива; право на получение стоимо-
сти пая при выходе из кооператива, а также право при ликвидации получить часть имущества 
кооператива, оставшегося после расчетов с кредиторами. Пай члена кооператива состоит из 
паевого взноса и соответствующей части чистых активов кооператива (за исключением не-
делимого фонда).
Кооператив вправе иметь в собственности любое имущество, за исключением отнесенного 
законодательством к федеральной, иной государственной или муниципальной собственности.
Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть принадлежащего коо-
перативу имущества составляет неделимый фонд кооператива, используемый в целях, опре-
деляемых уставом. Решение об образовании неделимого фонда принимается членами коопе-
ратива единогласно, если уставом кооператива не предусмотрено иное.
Имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, не включается в паи членов коо-
ператива. На это имущество не может быть обращено взыскание по личным долгам члена 
кооператива. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их 
личным трудовым и (или) иным участием, размером паевого взноса, а между членами коопе-
ратива, не принимающими личного трудового участия в деятельности кооператива, соответ-
ственно размеру их паевого взноса. По решению общего собрания членов кооператива часть 
прибыли кооператива может распределяться между его наемными работниками.
М. Балаев, Малгобекский городской прокурор

Прекращение недействующего юридического лица
Впервые в законодательстве установлено предусмотренное статьей 64.2 ГК РФ такое ос-
нование прекращения юридического лица, как прекращение недействующего юридиче-
ского лица. Введение подобного основания обусловлено тем, что ситуация с фактически 
недействующими юридическими лицами является достаточно распространенной; когда 
вновь созданные юридические лица либо вообще не осуществляют какой-либо деятель-
ности, либо достаточно быстро ее прекращают, не выдержав конкуренции. Недействую-
щим, т.е. фактически прекратившим свою деятельность, считается юридическое лицо, 
которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из 
Единого государственного реестра юридических лиц, не представляло документы отчет-
ности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету. Все эти признаки 
фактического прекращения юридическим лицом деятельности должны присутствовать 
одновременно.
По своим правовым последствиям прекращение недействующего юридического лица при-
равнивается к ликвидации. Это значит, что с момента принятия решения срок исполнения его 
обязательств перед кредиторами считается наступившим, а само юридическое лицо исключа-
ется из Единого государственного реестра юридических лиц.
Исключение недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юри-
дических лиц осуществляется по решению регистрирующего органа, т.е. в административном 
порядке, и не предполагает урегулирование отношений с кредиторами. Решению регистриру-
ющего органа об исключении недействующего юридического лица из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц должно предшествовать решение о предстоящем исключении. 
Решение о предстоящем исключении публикуется в печати. Реальное значение принятия по-
добного решения и его опубликования состоит в оповещении заинтересованных лиц (креди-
торов и пр.), поскольку в связи с прекращением юридического лица затрагиваются их права 
и интересы.
В срок не позднее, чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении 
недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными заинтересованными лицами 
могут быть направлены заявления в регистрирующий орган. В случае направления заявлений 
заинтересованными лицами решение об исключении недействующего юридического лица 
из Единого государственного реестра не принимается, и прекращение такого юридического 
лица может наступить лишь посредством ликвидации в установленном гражданским зако-
нодательством порядке. Законодатель особо подчеркивает, что исключение недействующего 
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц не препятству-
ет привлечению к ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени юридическо-
го лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 
юридического лица.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Интеллектуальные права
Статья 1226 ГК РФ вводит новое для российского законодательства понятие 
"интеллектуальные права". Это обобщающий термин, необходимый для того, 
чтобы охватить весь комплекс разнообразных имущественных и неимуще-
ственных субъективных прав, которые могут существовать в отношении ох-
раняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуа-
лизации.
Интеллектуальные права, таким образом, - это особая категория гражданских прав. 
Согласно абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство определяет основа-
ния возникновения и порядок осуществления прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуаль-
ных прав). Термин "интеллектуальные права" используется в смысле, аналогичном 
встречающемуся в международных соглашениях термину "права интеллектуальной 
собственности", однако в отличие от последнего позволяет уйти от ассоциаций с 
правом собственности.
Основной отличительной особенностью всех прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации, объединяющей их в особую, са-
мостоятельную категорию гражданских прав, является нематериальная природа их 
объектов. Уже неоднократно отмечалось, что упоминание в связи с ними о правах 
собственности юридически недостаточно корректно и на практике иногда приводит 
к попыткам распространить на нематериальные объекты правовой режим, установ-
ленный законом для права собственности. На самом деле это две различные право-
вые категории, сходство которых состоит лишь в том, что "права на нематериальный 
объект выполняют ту же экономическую функцию, что и право собственности в от-
ношении материальных вещей".
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Обратная сила уголовного закона
Правило о том, что преступность и наказуемость деяния определяются законом, дей-
ствовавшим во время совершения преступления, имеет исключение в виде обратной 
силы закона.
Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным об-
разом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. 
распространяется на лиц, совершивших данное деяние до вступления такого закона в силу, в 
т.ч. на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость (ч. 1 ст. 
10 УК РФ). Обратную силу имеет любой уголовный закон, каким-либо образом смягчающий 
ответственность на любой стадии развития уголовно-правового отношения.
Уголовный закон, который устанавливает преступность деяния, усиливает наказание или 
иным образом ухудшает положение лица, обратной силы не имеет.
Мягкость либо строгость закона определяется не только объемом диспозиции, но и содер-
жанием санкций. Диспозиции статей Особенной части УК прежнего и нового закона могут 
совпадать. В этих случаях более мягкий закон определяется путем сравнения их санкций. 
Менее строгим является закон, который предусматривает более мягкий вид наказания, а при 
одном его виде - максимальный предел наказания которого меньше. При равенстве верхних 
пределов наказания более мягким признается тот закон, у которого нижний срок наказания 
является меньшим. Более мягким будет закон, который содержит альтернативную санкцию с 
более мягкими видами наказаний или не предусматривает дополнительных наказаний либо 
вместо обязательного дополнительного наказания устанавливает его факультативно и др.
Законодательное указание о том, что более мягким является закон, любым образом улучша-
ющий положение лица, распространяется на нормы о рецидиве преступлений, смягчающих 
и отягчающих наказание обстоятельствах, давности уголовного преследования и давности 
обвинительного приговора, условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, по-
гашении и снятии судимости и т.п. Так, совершение преступления в состоянии опьянения 
действующий УК (по сравнению с предыдущим) не относит к числу отягчающих наказание, 
т.е. по этому основанию он является более мягким законом.
Если новый уголовный закон смягчает наказание, которое отбывается лицом, то назначенное 
наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом 
(ч. 2 ст. 10 УК РФ). Из этого положения следует, что наказание должно сокращаться не до 
максимального размера санкции более мягкого закона, а в ее пределах. Данное положение 
не исключает возможность назначения более мягкого вида наказания, даже если в санкции 
прежнего закона он не предусматривался.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Утвержден обвинительный акт
32-летний житель с.п. Зязиков-Юрт  совершил преступление по ч.1 ст. 215.3 УК РФ, то 
есть самовольное подключение к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное деяние.
Так, 32-летний житель с.п.Зязиков-Юрт, ранее подвергнутый административному наказанию 
за самовольное подключение и использование газа по месту своего проживания: ул. Цен-
тральная, с.п. Зязиков-Юрт, РИ, 30.03.2022 г. на участке, примыкающем к его домовладению, 
с использованием металлической трубы диаметром 20 мм длиной 27 см. незаконно повторно 
совершил подключение к газопроводу и с указанного времени приступил к бездоговорному 
потреблению газа для личных нужд.
Данный факт незаконного подключения к газопроводу выявлен работниками органов поли-
ции и РЭУ Малгобекского района ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» 31.03.2022 г.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Общий срок исковой давности
Различают общий срок исковой давности, равный трем годам, о котором идет речь в 
комментируемой статье, и специальные сроки, устанавливаемые для отдельных требо-
ваний субъектов, которые могут быть как более длительными, так и более короткими 
по сравнению с общим сроком.
Начало течения срока исковой давности определяется по правилам ст. 200 ГК РФ. При этом 
срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты 
которого этот срок установлен (п. 2 ст. 196 ГК). Исключение составляют случаи, установ-
ленные Федеральным законом от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму". 
Согласно п. 1.1 ст. 18 указанного Закона на требование о возмещении вреда, причиненного в 
результате террористического акта жизни или здоровью граждан, исковая давность не рас-
пространяется. Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного 
имуществу в результате террористического акта, устанавливается в пределах сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного преступления.
10-летний срок, указанный в п. 2 ст. 196, начинает течь с 01.09.2013 г. Вынесенный до 
09.01.2017 г. отказ в удовлетворении иска в связи с истечением этого срока может быть обжа-
лован (ФЗ от 28.12.2016 г. N 499-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части тре-
тьей Гражданского кодекса Российской Федерации").
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора
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Амнистия в уголовном праве РФ 
Институт амнистии (греч. 
amnestia - забвение, про-
щение) известен с древних 
времен. По своей сущности 
амнистия - необходимый 
акт великодушия, гума-
низма, милосердия со сто-
роны государства, к тому 
же экономящий уголовную 
репрессию.
Российское законодатель-
ство длительное время не 
определяло понятия амни-
стии, хотя освобождение на 
Руси государями нередко 
практиковалось по поводу 
самых разных событий, например Иван Грозный завещал после своей смерти освободить всех 
узников.
Впервые в России законодательно это понятие было закреплено в Указе об амнистии, при-
нятом Временным правительством 07.03.17 г.
Применение амнистии соответствует Всеобщей декларации прав человека, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10.12.48 г., Международному пакту о гражданских и политических 
правах от 16.12.66 г.
В соответствии с п. "о" ст. 71, п. "е" ч. 1 ст. 103 Конституции РФ к ведению Российской Феде-
рации и Государственной Думы относится объявление амнистии.
За период с 1994 г. Государственная Дума объявляла о 16 амнистиях - 23 февраля и 13 декабря 
1994 г., 8 февраля и 19 апреля 1995 г., 9 февраля 1996 г., 12 марта и 24 декабря 1997 г., 18 июня 
и 13 декабря 1999 г., 26 мая 2000 г., 30 ноября 2001 г., 6 июня 2003 г., 20 апреля 2005 г., 19 
апреля и 22 сентября 2006 г. и 16 апреля 2010 г.
Уголовно-правовая регламентация амнистии (в отличие от УК РСФСР) впервые предусмотре-
на специальной статьей.
Согласно ч. 1 ст. 84 амнистия объявляется в отношении индивидуально не определенного кру-
га лиц. Это означает, что в акте об объявлении амнистии не указываются конкретные лица (по 
фамилии). Однако круг лиц, на которых распространяется амнистия, всегда строго опреде-
лен (например, несовершеннолетние; женщины, впервые совершившие преступления; лица, 
осужденные за преступления определенных категорий; лица, к которым ранее применялась 
амнистия).
Акт амнистии распространяется на деяния, совершенные до его принятия. Он не вносит из-
менений в уголовный закон, не ставит под сомнение законность и обоснованность приговора 
суда, имеет, как правило, универсальный характер, поскольку обычно применяется и к лицам, 
в отношении которых производится предварительное расследование, и к лицам, в отношении 
которых дела находятся в производстве суда, и к уже осужденным и отбывающим наказание.
Вопросы, которые подлежат разрешению в конкретном акте амнистии, строго регламентиро-
ваны в ч. 2 ст. 84: а) лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной 
ответственности; б) лица, осужденные за совершение преступления, могут быть освобожде-
ны от наказания; в) назначенное наказание может быть сокращено или заменено более мяг-
ким видом; г) лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания; д) с лиц, 
отбывших наказание, может быть снята судимость.
Акт об амнистии исключает производство по делу. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное 
преследование подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии.
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Утверждено обвинительное заключение
Установлено, что 35-летний и 36 –летний жители г.Малгобек совершили незаконный 
сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или 
психотропными веществами, группой лиц по предварительному сговору, в крупном раз-
мере.
36-летний житель г.Малгобек, находясь у себя дома, по ул.Петрова, г.Малгобек, реализуя свой 
преступный умысел, в телефонном режиме, путем производства звонка на абонентский но-
мер, используемый условным закупщиком, предварительно договорился с последним о сбыте 
ему сильнодействующих веществ «Прегабалин»  общей массой 1, 20 гр.  «Тропикамид» об-
щей массой 21, 4 гр. за денежные средства  в размере 5 тыс. руб. В продолжение своего пре-
ступного умысла 36 –летний житель г.Малгобек  по месту своего жительства  предварительно 
вступил в сговор со своим 35-летним знакомым с целью сбыта  сильнодействующих веществ. 
02.03.2022 35-летний  житель г.Малгобек направился на встречу с условным закупщиком в 
г.Малгобек, ул. Физкультурная, на прилегающей к заправочной станции «Орцтхо» террито-
рии. По прибытии на место 35-летний  житель г.Малгобек сел в салон автомобиля марки 
«Хендай Солярис» и затем незаконно сбыл условному закупщику находящиеся при себе вы-
шеназванные сильнодействующие вещества.
З. Евлоева, заместитель Малгобекского городского прокурора
Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства 

В апреле 2022 г. Малгобекской городской прокуратурой с привлечением специалистов 
Роспотребнадзора по Малгобекскому району  проведена проверка соблюдения законода-
тельства при организации питания обучающихся в дошкольных и общеобразователь-
ных организациях, расположенных на поднадзорной территории.
Установлено, что в ГБОУ «СОШ № 18 г.Малгобек» в нарушение статьи 17 Федерального за-
кона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, 
пунктов 3.13, 2.4.6.2, 2.6.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27 октября 2020 г. № 32 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-
ственного питания населения» не заведен журнал бракеража скоропортящейся продукции, 
складское помещение для хранения продукции не оборудована приборами для измерения от-
носительной влажности и температуры воздуха, не созданы условия для соблюдения правил 
личной гигиены обучающихся (перед входом в обеденный зал не оборудованы рукомойники), 
отсутствует горячее водоснабжение (не функционирует устройство для подачи горячей воды).
Аналогичные нарушения выявлены в ГБОУ «СОШ № 17 с.п. Верхние Ачалуки» и ГБОУ 
«СОШ № 15 с.п. Средние Ачалуки», в ГБОУ «СОШ 13 г.Малгобек» нарушения в названной 
сфере отсутствуют.
По результатам проверки 25.04.2022 г. в отношении директоров ГБОУ «СОШ № 18 г.Малгобек» 
Темирхановой Х.М., ГБОУ «СОШ № 15 с.п. Средние Ачалуки» Точиевой Л.К. и ГБОУ «СОШ 
№ 17 с.п.Верхние Ачалуки» Чапановой З.М.  возбуждены административные дела по части 
1 статьи 6.7 КоАП РФ, 28.04.2022 рассмотрены Роспотребнадзором и наложены администра-
тивные штрафы по 3 тыс. на каждого, общая сумма штрафа составляет 9 тыс. руб. Также в 
адреса директоров внесены представления об устранении нарушений, которые рассмотрены 
и удовлетворены.
З. Евлоева, заместитель Малгобекского городского прокурора
Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи

Статья 164 СК РФ определяет законодательство, подлежащее применению к алиментным 
обязательствам совершеннолетних детей в пользу родителей и к алиментным обязательствам 
других членов семьи; алиментные обязательства супругов и бывших супругов данной статьей 
не охватываются. Ранее подобной нормы российское законодательство не содержало.
Следует иметь в виду, что не во всех странах братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки, отчим, 
мачеха наделяются правом требовать уплаты алиментов. При применении законодательства 
государства, гражданином которого является лицо, претендующее на взыскание алиментов, 
возможен отказ компетентного органа в удовлетворении требования об уплате алиментов, 
если алиментная обязанность данных членов семьи законодательством этого государства не 
предусмотрена.
Статья 164 СК РФ устанавливает "территориальный" принцип при решении вопроса о выборе 
законодательства государства, которое будет применяться в данном случае. По общему пра-
вилу в том случае, если плательщик и получатель (получатели) алиментов проживают на тер-
ритории одного государства, применяться будет законодательство данного государства. В том 
случае, когда плательщик и получатель (получатели) алиментов проживают на территории 
различных государств, будет применяться законодательство того государства, на территории 
которого проживает лицо, которое претендует на получение алиментов.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Обязательные требования по охране земель 
сельскохозяйственного назначения

Статьей 12 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации установлено, что   
целями охраны земель яв-
ляются предотвращение и 
ликвидация загрязнения, 
истощения, деградации, 
порчи, уничтожения зе-
мель и почв и иного не-
гативного воздействия на 
земли и почвы, а также 
обеспечение рационально-
го использования земель, 
в том числе для восстанов-
ления плодородия почв на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения и улучше-
ния земель.
Федеральным законом от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 
установлено, что:
- хозяйственная и иная деятельность юридических лиц, оказывающая      воздействие на окружающую 
среду, должна осуществляться на основе принципов охраны, воспроизводства и рационального использо-
вания природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной     окружающей среды 
и экологической безопасности (статья 3).
- при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны      соблюдаться требования в 
области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране земель, почв, от негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
- сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельско-
хозяйственной продукции, иные    сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятель-
ности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды;
- объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и 
очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных 
площадей и атмосферного воздуха (статья 42).
- юридические и физические лица обязаны выполнять правила производства, хранения, транспортировки 
и применения химических веществ, используемых в сельском хозяйстве, требования в области охраны 
окружающей среды, а также принимать меры по предупреждению негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности и ликвидации вредных последствий для обеспечения качества окружающей 
среды, устойчивого функционирования естественных экологических систем и сохранения природных 
ландшафтов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- запрещается применение токсичных химических препаратов, неподвергающихся распаду (статья 49).
- запрещается сброс отходов производства и потребления в недра и на почву (часть 2 статьи 51).
Административная ответственность за нарушения, связанные с порчей земель (самовольное снятие пло-
дородного слоя почвы и его уничтожение, несанкционированная разработка карьеров, захламление (свал-
ки) и загрязнение земель сельскохозяйственного назначения) предусмотрена частями 1 и 2 статьи 8.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Производство работ, связанных с нарушением почвенного покрова и рекультивацией земель, регламен-
тировано государственными стандартами и Основными положениями о рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденными приказом Мин-
природы РФ № 525 и Роскомзема № 67 от 22.12.1995(зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.1996 № 
1136). Так, снятие, хранение, использование плодородного слоя почвы, выбор направлений рекультива-
ции определяют в соответствии с требованиями следующих ГОСТов:
- ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного 
слоя почвы при производстве земляных работ».
- ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для био-
логической рекультивации земель».
- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».
- ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию».
Обязательным условием при проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова на землях 
сельскохозяйственного назначения является проведение рекультивации. Как следует из положений Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, лица, деятельность которых привела к ухудшению качества 
земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их 
рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению деградации 
земель и(или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том чис-
ле путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания 
защитных лесных насаждений.
Порядок и требования к рекультивации земель определены Основными положениями о рекультивации 
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденные 
приказом Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 (зарегистрировано в Минюсте РФ 
29.07.1996 № 1136).
В соответствии с действующими нормативными документами (ч. 4, 5статьи 13) Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Основные положения о рекультивации земель) при проведении связанных с нару-
шением почвенного слоя строительных работ и работ, связанных с пользованием недрами, плодородный 
слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.
 При этом Основными положениями определено, что нормы снятия плодородного слоя почвы, потен-
циально плодородных слоев и пород  устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня 
плодородия нарушаемых почв (пункт 8); условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное 
для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодо-
родного слоя почвы, устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки в пользование 
и дающими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе 
проектов рекультивации (пункт 6).
Необходимо обратить внимание, на требование Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления", запрещающего применение твердых коммунальных отходов для рекуль-
тивации земель и карьеров, а также размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный 
реестр объектов размещения отходов.
Приемка-передача рекультивированных земель в соответствии с Основными положениями о рекультива-
ции осуществляется постоянной комиссией, которая создается на территории каждого муниципального 
образования, решением органа местного самоуправления. Объект считается принятым после утвержде-
ния Председателем (заместителем) Постоянной Комиссии акта приемки-сдачи рекультивированных зе-
мель.
В соответствии со статьями 1 и 4 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» земля, недра, почвы являются объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятель-
ности.
За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством.
Так, в соответствии с ч.1 ст.8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
административная ответственность за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы 
влечет наложение штрафа:
- на граждан от 1 000 до 3 000 рублей;
- на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.
Административная ответственность за уничтожение плодородного слоя почвы и порчу земель в резуль-
тате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления влечет в соответствии 
с ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ наложение штрафа в размере:
- на граждан от 3 000 до 5 000 рублей;
- на должностных лиц от 10 000 до 30 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 
20 000 до 40 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток;
- на юридических лиц - от 40 000 до 80 000 рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.
Несоблюдение установленных требований по охране плодородного слоя почвы земель сельскохозяй-
ственного назначения приводит к уничтожению плодородного слоя почвы, и наносит существенный 
ущерб почве, как объекту охраны окружающей среды. Причиненный почвам вред, исчисляемый в со-
ответствии с Методикой исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей сре-
ды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
08.07.2010 № 238, по выявленным Кавказским межрегиональным Управлением Управлением Россель-
хознадзора в рамках контрольно-надзорных мероприятий нарушениям, исчисляется в миллионах рублей.
И. Ажигов, госинспектор отдела в области земельного надзора, карантина растений, ка-
чества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального управления  Рос-
сельхознадзора по РИ
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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 во-
просы.
1. В каких учреждениях 
здравоохранения возможно получить медицинскую помощь бесплатно - по по-
лису ОМС? Могут ли быть среди них частные медицинские организации?
- Бесплатно по полису ОМС медицинскую помощь можно получить только в тех 
медицинских организациях, которые участвуют в реализации территориальной про-
граммы ОМС Республики Ингушетия, при этом форма собственности значения не 
имеет.
Перечень этих медицинских организаций указан в Территориальной программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи 
на текущий год, а также на сайте территориального фонда ОМС Республики Ингу-
шетия (www.rifoms.ru) и страховой медицинской организации (www.makcm.ru).
2. Медицинская организация предлагает оплатить обследование или лечение, 
назначенное лечащим врачом. Законно ли это?
- Если Ваше заболевание входит в Территориальную программу ОМС, Вы наблю-
даетесь по своему заболеванию в медицинской организации, осуществляющей дея-
тельность в сфере ОМС, а лечение и обследование назначено Вам лечащим врачом, 
то такие действия неправомерны.
В каждом случае, когда Вам предлагают оплатить медицинские услуги, необходимо 
в первую очередь (перед тем как что-то оплатить) получить консультацию по дан-
ному вопросу в страховой медицинской организации, выдавшей страховой полис 
ОМС.
3. Лечащий врач рекомендует оплатить назначенные им исследования, которые 
будут проводиться в другой медицинской организации, так как в медицинской 
организации по месту прикрепления возможности провести эти исследования 
нет. Правомерны ли действия лечащего врача?
- Действия врача не правомерны. В соответствии с законодательством РФ, при на-
личии медицинских показаний для проведения исследования, отсутствующего в ме-
дицинской организации по месту прикрепления, пациент должен быть направлен в 
другую медицинскую организацию, где эти исследования предоставляются бесплат-
но по программе ОМС.
Все необходимые дополнительные исследования по назначению врача должны быть 
произведены на бесплатной для пациента основе.
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).

Телефонные мошенники осваивают новые методы обмана
Современные фи-
нансовые технологии 
быстро меняются. 
Вместе с ними модер-
низируются финан-
совые услуги и про-
дукты, а оформить их 
все чаще можно дис-
танционно. Но не сле-
дует забывать, что не 
отстают от такого ди-
намичного развития и 
мошенники. Схемы и легенды аферистов встраиваются в актуальную 
повестку в мире и стране.
Как показывает практика, большинство операций без согласия клиента со-
вершается в результате использования злоумышленниками приемов соци-
альной инженерии. Это специальные психологические приемы, с помощью 
которых мошенники получают доступ к персональным данным своих жертв, 
их счетам и картам. Многие граждане не раз сталкивались с социальными 
«инженерами», когда получили звонок от якобы сотрудника банка, следо-
вателя или получали письмо в почту с предложением крайне выгодной по-
купки или услуги. 
«Как правило, за такими звонками и рассылками, стоит не один человек, а 
группы лиц, где четко прописана роль каждого участника, где каждая фраза 
продумана до мелочей. Например, тексты для обзвонов и возможные вариан-
ты ответов тщательно отрабатываются психологами. Действуют мошенники 
быстро, агрессивно, не давая человеку одуматься и оценить предпринима-
емые действия и шаги. Цель у аферистов одна – лишить жертву средств, – 
напоминает Магомед-Бек Ужахов, руководитель регионального отделения 
Банка России.–Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к 
деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звоня-
щий». 
Банк России также отмечает, что сейчас актуальны «многоступенчатые» 
схемы обмана, когда человеку звонит сначала псевдосотрудник банка, затем 
якобы представитель правоохранительных органов или Центрального банка. 
Как правило, в этих случаях мошенники убеждают жертву, что ее деньги 
под угрозой или что на нее пытаются оформить кредит. А для сохранности 
средств злоумышленники просят перевести деньги на «специальный», «за-
щищенный» или «сейфовый» счет. Однако важно знать, что таких счетов 
просто не существует, и, если вам говорят об этом, будьте уверены – это 
мошенники.
При поступлении подозрительного звонка Банк России рекомендует пре-
рвать разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру те-
лефона горячей линии банка, указанному на обратной стороне карты или на 
официальном сайте банка, набрав его самостоятельно, а не ответным звон-
ком. 

Незаконные свалки - источник опасности природной среды.
Кавказское межреги-
ональное управление 
Россельхознадзора про-
водит мероприятия по 
выявлению фактов пор-
чи земель сельскохозяй-
ственного назначения и 
принимает меры к их 
правообладателям.
В работе Управления Рос-
сельхознадзора при осу-
ществлении деятельно-
сти в области земельного 
надзора в ходе выездных 
обследований имеют ме-
сто факты выявления не-
санкционированного раз-
мещения ТБО на землях 
сельскохозяйственного   
назначения.  
Вопрос о незаконном размещении отходов производства и потребления на сегодняшний день 
остается актуальным.
По факту выявления свалок государственными инспекторами Управления отбираются по-
чвенные пробы по агрохимическим и химико-токсикологическим показателям и направля-
ются в ФГБУ «Ставропольская МВЛ». В аккредитованной лаборатории почвенные образцы 
исследуются на содержание предельно допустимого количества вредных веществ, тяжелых 
металлов и т.д. По результатам экспертного заключения Управлением принимаются дальней-
шие меры.
Как показывает практика, свалки допускают граждане, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица и др. субъекты. Независимо от вида собственности правообладатель обя-
зан выполнять требования по защите земель и охране почв и не допускать порчу своих земель.
По результатам проведения контрольно-надзорного мероприятия землепользователю, на зем-
ле которого расположена несанкционированная свалка, выдается предупреждение, где про-
писано требование устранить нарушение - ликвидировать свалку в обозначенные сроки.
Для восстановления земель, которые загрязнены продуктами распада отходов производства и 
потребления, требуется много времени и материальных затрат. В результате проникновения в 
почву вредных веществ, тяжелых металлов наносится ущерб окружающей среде, нарушается 
экологическое равновесие. Вредные вещества проникают в водоносные горизонты и впослед-
ствии попадают в организм человека, постепенно там накапливаются, что приводит к необ-
ратимым последствиям.
Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия при-
зывает проявить заботу о земле не только собственников, но и каждого гражданина. Мы долж-
ны дорожить несметным богатством, которое даровано людям природой: вода, воздух, почва. 
Человек пользуется этими благами ежедневно и даже не задумывается, что природные ресур-
сы небезграничные. Мы должны любить землю и прилагать все усилия для ее процветания.
Х. Мусиева, специалист отдела в области земельного надзора, каранти-
на растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межре-
гионального управления  Россельхознадзора по РИ

Ингушский РСЦ в 2022 г. планирует произвести 
более 1 млн. штук энтомофагов  

Руководитель Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ин-
гушетия Керим Белхароев принял участие в видеосовещании на тему 
«О производстве микробиологических биопрепаратов и энтомофагов в 
учреждении». Участники ВКС обсудили предварительные результаты 
взаимодействия Базового центра по производству биопрепаратов и эн-
томофагов (полезных насекомых), а также отдельные вопросы по раз-
витию направления биометода в филиалах РСЦ.
К. Белхароев выступил в качестве содокладчика по одному из рассмотрен-
ных вопросов. Он рассказал участникам о том, что разведением полезных 
насекомых филиал занимается с 2019 года, в настоящее время специалисты 
занимаются наращиванием энтомофага. По словам руководителя региональ-
ного РСЦ, в этом году филиал планирует произвести более 1 миллиона штук 
габробракона.
В своем выступлении он также отметил, что специалисты филиала озна-
комлены со всем списком биопрепаратов и энтомофагов, производимых в 
Базовом центре в Кабардино-Балкарии. Агрономы Ингушского филиала в 
ходе встреч, проходящих на базе регионального Минсельхоза, знакомят с 
продукцией центра аграриев республики. Также подготовлен и разослан по 
хозяйствам раздаточный материал по теме. Периодически специалисты фи-
лиала выступают на тему биопрепаратов в СМИ: газетах, на радио и на теле-
видении.
«Помимо этого Ингушским филиалом в этом году заложены демонстрацион-
ные участки с применением биопрепаратов. Демо опыты мы проводим на 10 
гектарах. Работаем на опытных участках с препаратами «Псевдобактерин» 
и «Гумат 7». Опыты проводятся с последующим проведением семинара», – 
добавил руководитель Россельхозцентра по Ингушетии.
Пресс-служба Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РИ 
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Утерянный аттестат В389792 на имя Коломыцовой Светланы Вячеславовны, 
выданный СШ №3 г. Малгобек в 1986 году, считать недействительным.  

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 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 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 муни-
ципального района (городского 
округа). Просим Вас выбрать и 
отметить позицию, которая совпадает с Вашим мнением. Анкета анонимная, 
мы гарантируем конфиденциальность опроса. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Рейд по легализации объектов налогообложения
М. Гандалоев
В сельском поселении 
Зязиков-юрт провели 
рейдовое меропри-
ятие по выявлению 
неформальной заня-
тости и лиц, осущест-
вляющих незаконную 
предприниматель-
скую деятельность.
В состав межведом-
ственной рабочей груп-
пы вошли специалисты 
экономического от-
дела администрации, 
представители отдела 
Роспотребнадзора в 
Малгобекском районе, 
специалисты нало-
говой службы, главы 
местных самоуправлений.
В ходе проверки было выявлено, что у предпринимателей отсутствует государственная ре-
гистрация в налоговом органе. Вместе с тем было выявлено, что у большинства владельцев 
торговыми объектами сотрудники осуществляют трудовую деятельность без заключения 
трудовых договоров, то есть неформально. Всем лицам, допустившим нарушения трудового 
законодательства, и работникам, с которыми не были заключены трудовые договоры, разъяс-
нены нормы действующего законодательства и последствия нарушения закона.

Спасибо Вам за профессионализм и чуткость!

К нам в редакцию пришло письмо от жителя г. Малгобека Танкиева Юнуса 
Ахмедовича. Вот содержание письма: «От профессионализма и чуткости врача 
зачастую  зависит жизнь пациента. Именно врачи первыми принимают решение. 
Недавно я в очень тяжелом состоянии был госпитализирован в ЦРБ-1 г. Малгобек. 
Несмотря на праздничные дни, врачи быстро установили причину и прооперирова-
ли  меня. Сегодня я как будто вновь родился, чувствую себя хорошо. С первых минут 
пребывания в больнице я был окружен заботой и чутким вниманием медперсонала 
хирургического отделения при непосредственном участии заведующего отделением 
Чергизова  Хасана, хирургов - Гандалоева Умарбека, Ваделова Джабраила, старшей 
медсестры Наурбиевой Лейлы, медсестры Евлоевой Шахиризады.                                                                                                             
От себя лично, а также от пациентов хирургического отделения Богатырева М., Ке-
лигова Ю., Балхаевой Р.хотим выразить   глубокую благодарность всему медперсо-
налу отделения за бескорыстный и благородный труд, за мастерство, чуткое отноше-
ние к пациентам, внимание и доброту. 
Особую благодарность выражаем завотделением Х. Чергизову. Он- замечательный 
врач, в его отделении царит полный порядок! Ещё раз огромная вам благодарность! 
Пусть ваш опыт, знания и умения возвращает людям самую большую ценность - здо-
ровье! Желаем вам всех благ! Живите долго, не болейте, ведь вы нам всем нужны»!

Военный комиссариат Республики Ингушетия прово-
дит набор граждан на военную службу по контракту

Военный комиссариат Республики Ингушетия проводит набор граждан на во-
енную службу по контракту в 503 мотострелковый полк, дислоцированный в 
ст. Троицкая Республики Ингушетия.
Сроки контрактов: краткосрочный контракт от 1 до 6 месяцев;
   долгосрочный контракт от 3 до 5 лет.
Денежное довольствие в Республике Ингушетия от 28 000 руб. При участии в 
специальной военной операции от 300 000 руб. Большой пакет социальных льгот, 
выслуга лет: один год за полтора, военная ипотека, пенсия через 12 лет службы. При 
участии в специальной военной операции выслуга лет: один год за три, статус ве-
терана боевых действий, страховые выплаты до 12 500 000 руб. Упрощенная форма 
оформления.
Требования к кандидатам: возраст до 40 лет (ранее проходившим службу по кон-
тракту до 45 лет), категория годности здоровья «А, Б», служба в армии ( не служив-
шие только с высшим и средне-специальным образованием).
Оформление проводит военкомат:
г. Малгобек – 8-922-679-18-79 

Объявление
Утерянный аттестат А №8603060 на имя Кориговой Замиры Идрисовны, вы-
данный ГБОУ «СОШ №19 с.п. Сагопши» в 2002 году, считать недействитель-
ным.  
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