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Депутат Государственной думы РФ Муслим Татриев 
награжден орденом «За заслуги»

За заслуги перед народом Ингушетии, многолетний добросовестный труд и в 
связи с 30-летием образования республики депутат Государственной думы Рос-
сийской Федерации Муслим Татриев награжден орденом «За заслуги».
Вручил знак отличия парламентарию Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Ру-
ководитель субъекта отметил его за плодотворную деятельность и подчеркнул, что, 
несмотря на то, что избран он сравнительно недавно, уже успел зарекомендовать 
себя, помогая жителям республики на ее территории и за пределами субъекта. В 
частности, Махмуд-Али Калиматов поблагодарил народного избранника за помощь, 
оказываемую им военнослужащим из Ингушетии, участвующим в военной спец-
операции и раненным в Донбассе.
Муслим Татриев является российским политическим деятелем, членом партии 
«Единая Россия», депутатом Государственной думы восьмого созыва, избранным по 
единому федеральному списку от Ингушетии с 2021 г. Ранее возглавлял компанию 
«Ингушнефть», работал в правоохранительных органах, занимался предпринима-
тельской деятельностью.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Магасе обсудили развитие нефтедобывающей отрасли
В Магасе состо-
ялось совещание 
под руководством 
и. о. Председате-
ля Правитель-
ства Ингушетии 
Магомеда Евлое-
ва, посвященное 
нефтегазовому 
комплексу респу-
блики. В частно-
сти, участники 
обсудили состоя-
ние минерально-
сырьевой базы 
углеводородов 
и уровень до-
бычи нефтяных 
месторождений, 
расположенных на территории республики, ди еятельность ОАО «РН ”Ингуш-
нефть”» за 2019-2021 годы.
Информируя о распределении запасов нефти по месторождениям, директор Южно-
го филиала ФГБУ ВНИГНИ Магомед Шадиев сообщил, что добыча углеводородно-
го сырья осуществляется на пяти месторождениях.
Магомед Шадиев обратил внимание, что для реализации нефтегазового потенциала 
необходимо совершенствовать процессы нефтепереработки, создать новые нефтепе-
рерабатывающие мощности.
О деятельности предприятия рассказал исполнительный директор «Ингушнефти» 
Умар Балаев. Он сообщил, что с 2019 по 2021 годы добыто 152 208 тонн нефти, а с 
начала этого года – 28 445 тонн. В распоряжении организации 614 скважин, из них 
действующий фонд – 95 скважин. 
Начальник Департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу Станислав Вертий  отметил, что у региона есть большие перспективы, 
добавив, что новые пути развития требуют и новых инвестиций.
Отмечено, что в этом году компанией «Центргеко Холдинг», в которую с марта про-
шлого года входит «Ингушнефть», была закуплена буровая установка, с помощью 
которой планируется пробурить первые скважины с горизонтальным окончанием на 
Западном лицензионном участке Малгобек-Вознесенского месторождения.
В заключение и. о. премьер-министра указал на необходимость планомерной модер-
низации предприятия путем вывода из эксплуатации устаревших производств, а так-
же важность разработки и внедрения более эффективных технологий производства. 
Также Магомедом Евлоевым были даны соответствующие поручения.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В администрации района
М. Акмурзиев
9 августа К. Кузь-
гов провел рабочее 
совещание с гла-
вами сельских по-
селений, в котором 
приняли участие: 
председатель Мал-
гобекского райсо-
вета К. Гулиев, на-
чальники отделов, 
представители ре-
сурсоснабжающих 
организаций и ру-
ководители струк-
турных подразде-
лений.
На совещании од-
ним из ключевых 
стал вопрос о стро-
гом соблюдении 
населением правил 
пожарной безопасности в жаркую погоду. Начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Малгобекскому району А. Котиев отметил, что запрещается 
сжигание сухой растительности, мусора, разведение костров. Он также уточнил, что наруши-
тели привлекаются к административной ответственности и штрафы немаленькие и призвал 
проводить разъяснительную работу с населением о запрете открытого огня в пожароопасный 
сезон и поручил провести опашку вокруг границ населенных пунктов на границе с лесными 
и степными участками.
Далее обсудили вопросы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы к осенне-зимнему периоду. Особое внимание было заостренено на проблемных 
вопросах и призвал все службы и глав поселений в ближайшее время устранить замечания и 
завершить работу по предоставлению необходимой информации. Вместе с тем, потребовал 
содержать территории населенных пунктов в надлежащем санитарном виде, вовремя скаши-
вать траву на территориях сельских поселений. 

В Ингушетии к новому учебному году будет 
модернизировано 13 школ

В 13 школах Ингу-
шетии, подлежащих 
капитальному ре-
монту в 2022 году, все 
ремонтные работы 
будут завершены к 
25 августа.  К началу 
учебного года препо-
даватели и учащи-
еся школ городов:          
Назрани, Малгобека, 
Сунжи и сельских 
поселений Нестеров-
ское, Зязиков-Юрт, 
Пседах, Галашки, 
Али-Юрт, Инарки и 
Долаково приступят 
к учебному процессу 
в модернизирован-
ных зданиях.
Согласно ремонтной смете в школах указанных населенных пунктов будут проведены работы 
по укреплению фундамента, цоколя и отмостки, по замене кровли, потолков, межэтажных 
перекрытий, окон, дверей, лестничных маршей, входных групп. Также в ходе капремонта 
полностью будет произведена замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, кана-
лизации и пожаротушения.
По информации Минстроя, государственные контракты по всем запланированным объектам 
были заключены своевременно, на капитальный ремонт 13 общеобразовательных учрежде-
ний предусмотрено общее финансирование на сумму 960,9 млн рублей.  
Строительные работы были начаты в период летних каникул и согласно контракту должны 
быть завершены к концу текущего года.

Для улучшения водоснабжения в 
с.п. Вознесеновское будет проведен водопровод

Еженедельное заседание Правительства Ингушетии под руководством и. о. премьер-
министра Магомеда Евлоева началось с вопроса о работе, проводимой для улучшения 
водоснабжения.
Как доложил и. о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Умар Султыгов, 
на прошлой неделе был обновлен насос на Кантышевском водозаборе, а в селении Берд-юрт 
заменен сгоревший глубинный насос. Аналогичная работа выполнена на территории экажев-
ского военного комиссариата.
Также проводятся работы по реанимации (расконсервации) двух артезианских водяных сква-
жин, находящихся в г. Сунже, на территории бывшего консервного завода по улице Л. Тол-
стого.
Умар Султыгов сообщил, что в течение недели планируется начать работы по установке двух 
резервуаров на площадке с.п. Южное и высшей точке с.п. Воснесенское. Для поднятия воды 
к резервуарам селения Вознесеновское будет проведен водопровод протяженностью 4,09 км 
и установлены два насоса.
«Для улучшения ситуации с водоснабжением Малгобекского района дополнительно начато 
бурение артезианской скважины на границе с Моздоком за счет средств инвестора, прово-
дится очистка воды.
В этот комплекс мероприятий входят работы и по прокладке водопроводной сети от    выше-
указанной скважины до уже существующих сетей, в таких населенных пунктах, как Зязиков-
Юрт, Вознесеновское, Вежарий-Юрт и Южное», - заключил министр.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 08.07.2022 г.
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие ав-

томобильных дорог местного значении на территории МО «Малгобек-
ский муниципальный район» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Малгобекский муниципальный район», в целях развития 
автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории Малгобекского муници-
пального района, повышения комплексной безопасности, устойчивости автомобильных 
дорог местного значения постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории МО «Малгобекский муниципальный район на 2022 
год», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Малгобек-
ского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
К. Кузьгов, глава муниципального образования «Малгобекский муни-
ципальный район»
Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Мал-
гобекского муниципального района. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и 
развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчи-
вого экономического роста, улучшений условий для предпринимательской деятельности и 
повышения качества жизни населения, проведения структурных реформ.
Программа представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на разви-
тие дорожной сети муниципальных образований Малгобекского района.
Правовую основу Программы составляет Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и Республики Ин-
гушетия, регламентирующие вопросы развития дорожного хозяйства.
Протяженность автомобильных дорог местного значения - 1098 км., из них с асфальтовым 
покрытием - 258,99, с гравийным - 348,07 км, с грунтовым - 490,94 км.
Дорожная сеть района в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и эко-
номическим потребностям общества.
В сельских поселениях, особенно в так называемых «районах новостроек» отсутствуют доро-
ги с твердым покрытием, т.е. дороги грунтовые, что усложняет жизнь людей, проживающих 
в этих местах.
Около 45 % автомобильных дорог не имеет дорожного покрытия, (грунтовые], не отвечают 
нормативным потребностям, предъявляемым к качеству автомобильных дорог. Существую-
щие дорожные одежды автомобильных дорог не выдерживают возрастающих нагрузок от 
большегрузных автомобилей.

Раздел 2. Цели и задачи Программы
Основной целью настоящей Программы является развитие автомобильных дорог в соответ-
ствии с потребностями населения, темпами экономического развития района, ростом уровня 
автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.
Настоящей Программой предусмотрены следующие основные задачи:
- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ 
по ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного со-
стояния и пропускной способности;
- формирование единой опорной муниципальной дорожной сети, отвечающих возрастающим 
потребностям в автомобильных перевозках и обеспечивающей круглогодичное сообщение 
между муниципальными образованиями района;
- реконструкция существующих дорог на основных направлениях автотранспортных потоков;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь 
от дорожно-транспортных происшествий;
- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципальных образований.
Программой планируется выполнение следующих мероприятий:
- по ремонту, капитальному ремонту, текущему ремонту автомобильных дорог местного зна-
чения;
- по строительству дорог с асфальтированным и гравийным покрытием; 
- перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории МО «Малгобекский муниципальный район» приве-
ден в приложении к настоящей Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы
Реализация данной программы рассчитана на 2022 год.
Финансирование программы осуществляется за счет средств Дорожного фонда Малгобекско-
го муниципального района. Общий объём финансирования - 23822,46 тыс. руб.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы
В рамках выполнения мероприятий программы предполагается:
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных до-
рог местного значения;
- улучшения комфортности проживания и качества жизни населения района;
- улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог на территории 
района.

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации
Разработчик программы осуществляет непосредственный контроль за выполнением про-
граммных мероприятий, несет ответственность за рациональное использование выделяемых 
на ее выполнение финансовых средств, осуществляет при необходимости корректировку про-
граммы, в том числе и включение в неё новых мероприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 18.07.2022 г.
«О внесении изменений в постановление от 20.06.2012 г. №27»

В соответствии с указом Главы Республики Ингушетия от 06.06.2022 г. №108, 
администрация Малгобекского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Малгобекского муниципаль-
ного района от 20.06.2012 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке и размерах 
расходов, связанных со служебными командировками работников администрации 
Малгобекского муниципального района», в части о возмещении расходов, связан-
ных со служебными командировками за пределы Российской Федерации Положения 
добавив следующий пункт: 
« - работникам, находящимся в служебной командировке на территориях Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики денежное содержание вы-
плачивается в двойном размере, возмещение дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне постоянного места жительства (суточных) осуществляется в раз-
мере 8480 руб. Выплаты осуществляются в рублях».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования
4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.
К. Кузьгов, глава муниципального образования «Малгобекский муниципаль-
ный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 317 от 08.08.2022 г.
О создании Муниципального казенного предприятия "Оптово-рознич-

ный рынок "Зязиков-юрт" Малгобекского муниципального района.
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О вне-
сении  изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об  общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, и на 
основании  Устава Муниципального образования «Малгобекский муниципаль-
ный район»:
1. Учредить юридическое лицо в виде Муниципального казенного предприятия, да-
лее по тексту именуемое - Предприятие.
2. Утвердить наименование Предприятия: 
- полное наименование Предприятия на русском языке: Муниципальное казенное 
предприятие "Оптово-розничный рынок "Зязиков-юрт" Малгобекского муни-
ципального района;
- сокращенное наименование Предприятия на русском языке: МКП "ОРР "Зязиков-
юрт" Малгобекского муниципального района.
3. Определить место нахождения Предприятия по следующему адресу: 386302,     
Республика Ингушетия, город Малгобек, улица Осканова, дом 3, этаж 2, ком-
ната 3.
4. Определить, что уставной фонд Предприятия не формируется.
5. Утвердить Устав Предприятия.
6. Определить, что основной уставной целью деятельности Предприятия является 
реализация, предусмотренных Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полномочий органов местного самоуправления по организации в границах поселе-
ния торговли промышленными, продовольственными, хозяйственными и другими 
товарами народного потребления и аналогичная деятельность.
7. Определить, что предметом деятельности Предприятия является выполнение ра-
бот и оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных це-
лей Предприятия.
8. Утвердить состав и стоимость имущества, закрепляемого за Предприятием.
9. Утвердить должность директора Предприятия.
10. Назначить Кузьгова Илеза Ахметовича (18.01.1978 года рождения, место рожде-
ния: с Верхние Ачалуки Малгобекского района ЧИАССР, паспорт гражданина РФ 
серии 26 14 № 329900, выдан Отделом УФМС России по Республике Ингушетия в 
Малгобекском районе 20.05.2015 года, код подразделения 060-006, зарегистрирован: 
Республика Ингушетия, Малгобекский район, село Верхние Ачалуки, улица Бекова, 
дом 7) директором Предприятия с момента его государственной регистрации.
11. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической газете 
Малгобекского муниципального района «Народное слово» и на официальном сайте 
Администрации МО «Малгобекский муниципальный район».
12. Ответственным за проведение регистрационных действий по созданию Пред-
приятия назначить Кузьгова Илеза Ахметовича.
13. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
К. Кузьгов, глава муниципального образования «Малгобекский муни-
ципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 08.06.2022 г.
«Об утверждении проекта планировки территории и 

проекта межевания территории»
В целях  обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления параметров развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов федерального объектов региональ-
ного и местного значения, установления границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения  линейных объектов, руководствуясь  ст.45,46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация Малгобекского муниципального района по-
становляет:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории линейных объ-
ектов:
- «Газопровод с.п.Новый Редант, ул.Льянова, Заводская, Рабочая», код стройки 16483-19.
2. Главному специалисту информационного сектора администрации Малгобекского муници-
пального района А.А. Долтмурзиеву опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации в течение трех дней и разместить на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Малгобекского муниципального района И.Ж. Мержоева. 
К. Кузьгов, глава муниципального образования «Малгобекский муни-
ципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 18.07.2022 г.
«О внесении изменений в постановление от 20.06.2012 г. №27»

В соответствии с указом Главы Республики Ингушетия от 06.06.2022 г. №108, 
администрация Малгобекского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Малгобекского муниципаль-
ного района от 20.06.2012 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке и раз-
мерах расходов, связанных со служебными командировками работников админи-
страции Малгобекского муниципального района», в части о возмещении расходов, 
связанных со служебными командировками за пределы Российской Федерации По-
ложения, добавив следующий пункт:
« - работникам, находящимся в служебной командировке на территориях Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики денежное содержание вы-
плачивается в двойном размере, возмещение дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне постоянного места жительства (суточных) осуществляется в раз-
мере 8480 руб. Выплаты осуществляются в рублях».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.
К. Кузьгов, глава муниципального образования «Малгобекский муни-
ципальный район»
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В администрации района стражи правопорядка 
обсудили с представителями власти и духовенства акту-

альные проблемы
А. Кулбужев
Накануне в кон-
ференц-зале адми-
нистрации Мал-
гобекского района 
состоялась встреча 
представителей орга-
нов внутренних дел 
Ингушетии с пред-
ставителями обще-
ственности сельских 
поселений Сагопши, 
Пседах, Инарки, в 
ходе которой обсуж-
дались актуальные 
вопросы, затрагива-
ющие интересы жи-
телей.
В мероприятии приняли участие: заместитель главы администрации Малгобекско-
го района Руслан Костоев, председатель райсовета Корейш Гулиев, начальник МО 
МВД России «Малгобекский», подполковник полиции Якуб Хашиев.
Инициатором данной встречи является Общественный совет при МВД по Республи-
ке Ингушетия и руководство регионального министерства. Целью встречи являлось 
налаживание более тесного взаимодействия между Министерством внутренних дел 
по Республике Ингушетия и населением, а также формирование эффективных ка-
налов обратной связи с обществом для диалога и обсуждения проблем, разрешение 
которых относится к компетенции МВД по Республике Ингушетия.
В рамках встречи поднимались важные вопросы, волнующие местную обществен-
ность, в том числе необходимость активизации профилактических мероприятий, 
направленных на противодействие наркомании, в особенности среди молодежи, на-
рушениям правил дорожного движения, зачастую влекущим тяжкие последствия, 
преступлениям и административным правонарушениям в целом. Кроме того, гости 
рассказали присутствующим о наиболее распространённых видах дистанционного 
мошенничества, жертвами которого становятся жители Ингушетии.
В ходе подобных собраний представители общественности напрямую задают все 
волнующие их вопросы, высказывают свои пожелания и слышат прямые и честные 
ответы.
В завершение мероприятия перед собравшимися выступили старейшины и главы 
администраций сельских поселений, которые отметили, что «взаимодействие обще-
ственности и органов внутренних дел очень важно, ведь поддержание тесных связей 
с населением и общественностью – одно из необходимых условий успешного вы-
полнения сотрудниками полиции служебных обязанностей».
Формирование именной Ингушской роты для участия в 

спецоперации обсудили на сходе граждан 
сельских поселений

М. Гандалоев
В Доме культуры сель-
ского поселения Пседах 
Малгобекского райо-
на 4 августа состоялся 
сход граждан, в котором 
приняли участие: заме-
ститель руководителя 
администрации Главы 
и Правительства Респу-
блики Ингушетия Анзор 
Мархиев, депутат Народ-
ного Собрания Республи-
ки Ингушетия Магомед 
Дарсигов, председатель 
Малгобекского районно-
го Совета депутатов Корейш Гулиев, глава администрации Малгобекского 
района Камбулат Кузьгов, представитель регионального военного комис-
сариата Магомед Картоев, главы сельских поселений, религиозные деяте-
ли, представители общественности, депутаты, жители сельских поселений 
Пседах и Вежарий.
В рамках собрания жителям поселений рассказали, что в республике продол-
жается набор граждан на военную службу по контракту с целью формирования 
именной Ингушской роты.
Гражданам объяснили порядок подачи документов, а также подробно рассказа-
ли о службе и о дальнейших перспективах.
Как отметили представители регионального военного комиссариата, в настоя-
щее время набирается второй взвод, а первый взвод с честью выполняет постав-
ленные задачи в зоне специальной военной операции. Также отмечено, что в раз-
личных субъектах России создаются подобные именные военные подразделения 
для отправки в зону проведения специальной военной операции на Украине.
Именная Ингушская рота набирается в 503-м мотострелковом полку, который 
дислоцируется в сельском поселении Троицкое. Вступить в ряды добровольцев 
предлагают гражданам от 18 до 50 лет. Им предложат заключить контракт сро-
ком от полугода до года.
Напомним, что граждане, проходящие военную службу по контракту (кратко-
срочный контракт длится от 3 до 12 месяцев, долгосрочный — 3-5 лет) обеспе-
чиваются большим пакетом социальных льгот. В частности, это - выслуга лет 
«один год за три» при участии в специальной военной операции, военная ипоте-
ка, пенсия через 12,5 лет службы, статус ветерана боевых действий, страховые 
выплаты до 12 млн 500 тыс. рублей. Денежное довольствие со всеми доплатами 
доходит до 300 тыс. рублей. Кроме того, сообщалось, что каждый контрактник, 
записавшийся в Ингушскую роту, сразу же получит от властей региона по 100 
тысяч рублей.
Накануне вопросы формирования именной Ингушской роты для участия в спец-
операции обсудили на сходе граждан сельских поселений Ачалукской зоны. 
Обсуждение добровольного участия на контрактной основе в СВО и формиро-
вание ингушского батальона предстоит и с жителями поселений Новый Редант, 
Зязиков-юрт, Южное и Вознесенское Малгобекского района.

Ответственность
за необоснованное повышение цен на жизненно – важные лекар-
ственные средства и социально – значимые продукты питания

Согласно дей-
ствующему за-
конодательству 
Российской Фе-
дерации цены 
на товары не 
подлежат госу-
д а р с т в е н н о м у 
регулированию, 
являются свобод-
ными и формиру-
ются продавцами 
самостоятельно, 
исходя из скла-
дывающейся на 
рынке конъюн-
ктуры, т.е. спроса 
и предложения. Поэтому в основном, цены на лекарственные средства 
и продукты питания зависят от цены поставщика или производителя.
Исключение составляют только регулируемые цены и тарифы естественных 
и локальных монополий - на газ, электроэнергию, коммунальные тарифы и 
отдельные тарифы связи и городского транспорта, а также цены на жизнен-
но необходимые и важнейшие лекарственные препараты, отдельные виды 
товаров.
В соответствии с п. 5 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2009 N 381 «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости 
на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе уста-
навливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены 
на срок не более 90 календарных дней.
Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных това-
ров первой необходимости и правила установления предельно допустимых 
розничных цен на них установлены постановлением Правительства РФ от 
15.07.2010 №530.
Так, согласно п. 2 названных правил предельные розничные цены на от-
дельные виды социально значимых продовольственных товаров первой не-
обходимости, перечень которых утвержден этим же постановлением, реа-
лизуемые на территории отдельного субъекта Российской Федерации или 
территориях субъектов Российской Федерации, могут устанавливаться Пра-
вительством Российской Федерации на срок не более 90 календарных дней в 
случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на 
продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением 
сезонного фактора.
До наступления указанных условий действует общий порядок, установлен-
ный Указом Президента РФ от 28.02.1995 №221 "О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)" и постановлением Прави-
тельства РФ от 07.03.1995 №239 "О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)".
Названными нормативными правовыми актами определено, что органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливают пре-
дельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Правилами формирования отпускных цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организация-
ми, индивидуальными предпринимателями и медицинскими организациями 
утверждены постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №865 «О госу-
дарственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".
Перечень таких жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов утвержден распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р 
(в ред. от 23.12.2021) и предусматривает значительное количество наимено-
ваний.
За реализацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением пре-
дельных размеров оптовых или розничных надбавок к фактическим отпуск-
ным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, 
предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП 
РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств) с 
наложением административного штрафа: на должностных лиц в размере до 
500 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
- в 2-х кратном размере излишне полученной выручки от реализации лекар-
ственных препаратов вследствие неправомерного завышения регулируемых 
государством цен за весь период, в течение которого совершалось правона-
рушение, но не более одного года.
Нарушение Правил формирования отпускной цены на указанные лекар-
ственные препараты одновременно нарушает пдп. «г» п. 5 Положения о 
лицензировании фармацевтической деятельности, утв. постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081, что влечет административную от-
ветственность по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, предусматривающей наложение на 
виновных должностных лиц административного штрафа, а для предприни-
мателей и юридических лиц административного штрафа (до 8 и 200 тыс. 
соответственно) или административного приостановления деятельности до 
90 суток.
Завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расцен-
кам, ставкам и тому подобному) на продукцию, товары либо услуги влечет 
административную ответственность по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение поряд-
ка ценообразования) с наложением административного штрафа на граждан 
в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц – 50 тыс. рублей или дисква-
лификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - в 2-х кратном размере 
излишне полученной выручки от реализации товара вследствие неправомер-
ного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок 
и тому подобного) за весь период, в течение которого совершалось правона-
рушение, но не более одного года.
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РЕШЕНИЕ №47/69-4 от 01.08.2022 г.
«О  внесении  изменений  в  решение  от  29.12.2021 г. №39/54-4 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Сельское поселе-
ние Зязиков-юрт на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы»

Представительный орган муниципального образования «Сельское по-
селение Зязиков–юрт» Решил:
1.В соответствии с решением Малгобекского районного  Совета от 
15.07.2022г. № 9/35-4.  внести изменения в план поступления доходов в бюд-
жет сельского поселения Зязиков-юрт в сумме: + 7000 руб. 00коп.
-  60402030111651180221 - 5 400 руб. 00 коп.
-  60402030111651180129 - 1 600 руб. 00 коп.
Дополнительно увеличенный план поступления субвенции направить на 
осуществление полномочий по воинскому учету. 
3. Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М. внести соответствующие измене-
ния в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Зязиков–
юрт».
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов МО «Сельское поселение Зя-
зиков–юрт»

БЮДЖЕТ №4
муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт» 

на 01.08.2022 г.
ДОХОДЫ тыс. руб.

1 Налог на доходы физических лиц 103,4
2 Земельный налог 552,4
3 Налог на имущество 86,3
4 Дотация на выравнивание 7 354,8
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 141,9

Итого  доходов 8 238,8
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.

29,324,77

Всего доходов 8 268,124,77
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2 998,124,77
2 ВУС 141,9
3 Благоустройство 5 128,1

Всего расходов 8 268,124,77

РЕШЕНИЕ 53/59-4 от 04.08.2022 г.    
«О внесении изменении в решение от 28.12.2021 г. № 44/49-4 «Об ут-

верждении бюджета муниципального образования «Сельское поселе-
ние Южное» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Южное», представительный орган муниципального образования 
«Сельское поселение Южное» Решил: 
1. Внести в Решение от 28.12.2021г. № 44/49-4 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования «Сельское поселение Южное» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 гг.» (далее - Решение) следующие изменения:
Статью 1 Решения изложить в новой редакции:
- по доходам в сумме     
2022 г. – 5 365,5 т.р.
- по расходам в сумме                                                                                 
2022 г. – 5 432,2 т.р.
Статью 13 Решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 гг., объем денежных средств, включая субвенции и суб-
сидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Южное » в сумме 2022 год - 5 432,2  т.р.
2. Главному бухгалтеру Кастоевой Хаве Магометовне внести соответствующие из-
менения  в бюджет МО «Сельское поселение Южное»
3. Опубликовать  данное  решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее  решение вступает в силу  со дня подписания.
М. Костоев, председатель Южного Совета

БЮДЖЕТ
муниципального образования «Сельское поселение Южное» 

04.08.2022 г.
ДОХОДЫ тыс. руб.

1 Налог на доходы физических лиц 56,7
2 Земельный налог 90,0
3 Налог на имущество 7,0
4 Дотация на выравнивание 5 097 030
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 114,8

Итого  доходов 5 365 530
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г. 

66 711,60

Всего доходов 5 432 241,60
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2592,2
2 ВУС 114,8
3 Благоустройство 2 225 230
4 Дорожный фонд 500,0

Всего расходов 5 432 241,60

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Сель-

ское поселение Сагопши» за второй  квартал  2022 г.
Всего поступило    - 7 017,9
В том числе:
- заработная плата   - 1 306,5
- налоги     - 394,5
- коммунальные услуги   - 2 126,5
ЗЕМЕЛЬНЫЙ налог   -  
Благоустройство/ПУЖКХ   - 3 162,6
Прочие расходы    - 17,8   
Услуги интернета   -             
К/хоз расх    - 10,0 
Дорожный фонд    -     

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

содержание за второй квартал 2022 г.
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.;
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 1 164,8
Тех персонал - 141,7
ИТОГО - 1 306,5
Н. Галаев, и.о. главы администрации с.п. Сагопши

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Сель-

ское поселение Пседах» за второй  квартал  2022 г.
Всего поступило    - 5 112,0
В том числе:
- заработная плата   - 1 031,4
- налоги     - 314,0
- коммунальные услуги   - 2 801,3
Земеьный и имущ. налог   - 232,3 
ПУЖКХ     - 104,0
Прочие расходы    - 12,0   
Услуги интернета   -             
К/хоз расх    - 70,0 
Благоустройство   - 549,0
Дорожный фонд    -     

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

содержание за второй квартал 2022 г.
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.;
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 876,8
Тех персонал - 154,6
ИТОГО - 1 031,4
Х. Узиев, глава администрации с.п. Пседах

Отчет 
об исполнении бюджета администрации МО « Сельское поселение 

Верхние Ачалуки» за  2 квартал 2022 г.                     
     Доходы   Расходы
з /плата 211    1131,1  1131,1
начисление на з/плату 213   341,6  341,6
услуги на связь 221                        8,0  8,0
транспортные услуги 222   0  0  
коммунальные платежи 223  1115,0  1115,0
услуги на содержание имущества 225 450,9  450,9
услуги по ЖКХ  ст. 225   110,4  110,4
прочие услуги 226    161,1  161,1
ФЦП «Уличное освещение»  913,7  913,7
хоз. канц.товары 346   20,0  20,0
ГСМ  343    60,0  60,0
Налог на имущество, негот.ст. 291  127,8  127,8
Итого:         4439,0   4439,0

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО «С.п. Верхние 

Ачалуки» и затратах на их содержание за 2 квартал 2022 г. 
По штатному расписанию - 7 чел., из них:
- муниципальных служащих – 6 чел.;
- тех. персонал – 1 чел.;
Затраты на денежное содержание за 2 кв 2022 г. - 1131,1:
На муниципальных служащих – 1026,0
Тех. персонал   -  105,1
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки

РЕШЕНИЕ № 61-4 от 04.08.2022 г.
«О внесении изменений в  бюджет муниципального 

образования«Сельское поселение Сагопши на 2022г»
На основании решения Малгобекского муниципального района № 9/35-4 от 15.07.2022 г. представи-
тельный орган муниципального образования «Сельское поселение Сагопши»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Сагопши» на 2022 год 
в сумме 1 007,0 руб.  
- «Дорожный фонд»
По КБК  код  60704091680720580414 310 + 600,0 т.р
(Строительство пешеходного тротуара по ул. Исламская прот. 180 п.м)
По КБК код  60704091680720580244 225 + 400,0 т.р
(Строительство гравийной дороги по ул. Акмурзиева прот. 400 п.м)
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в 2022 г. 
По КБК 60702030111651180121 211 + 5 400 руб
По КБК 60702030111651180129 213 + 1 600 руб
2. Главному бухгалтеру Мержоевой Л.У. внести соответствующие изменения в бюджет за 2022 год.
К. Цокиев, председатель Сагопшинского сельского Совета

РЕШЕНИЕ: № 84/106-4 от 04.08.2022 г.
«О внесении изменений в бюджет Муниципального образования «Сельское 
поселение Новый Редант» на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 гг.»

1. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 15.07.2022г. №9/35-4 , увеличить 
поступление и расходование дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципально-
го образования  «Сельское поселение Новый Редант» в 2022году   в сумме 407000руб.
2.Дополнительно выделенные бюджетные средства направить :
- по разделу 0409 «Дорожное хозяйство»  в сумме – 400000руб., строительство гравийной дороги по ул.ул.
Цечоева,АушеваКБК 60504091680720580414
- по разделу 0203дополнительно увеличенный план поступления субвенции направить на осуществление 
полномочий по воинскому учету в сумме – 7000руб.
-  60502030111651180121 -   5 400 руб. 00коп.
-  60502030111651180129 -   1 600 руб.00коп.
3.Главному бухгалтеру Мартазанову И.Д. внести соответствующие изменения в бюджет муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант».
У. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета
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Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редак-
цию продолжа-
ют обращать-
ся читатели с 
вопросами по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию.
Ведущий рубрики 
– директор филиа-
ла АО «МАКС-М» 
в г. Назрань Хасан 
Дзауров продол-
жает отвечать на ваши вопросы.
1. Услышала в новостях об углубленной диспансеризации. Расска-
жите, что это такое и чем она отличается от общей диспансе-
ризации?
- В соответствии с законодательством граждане, переболевшие новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную 
диспансеризацию.
Углубленная диспансеризация также может быть проведена по иници-
ативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о пере-
несенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспан-
серизации, включая категории граждан, проходящих углубленную 
диспансеризацию в первоочередном порядке, установлен приказом  
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 июля 
2021 № 698н.
Главное отличие углубленной диспансеризации от общей диспансери-
зации взрослого населения заключается в том, что углубленную дис-
пансеризацию в первоочередном порядке проходят граждане, перебо-
левшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Общая диспансеризация проводится для граждан:
-  от 18 до 39 лет включительно 1 раз в три года;
- 40 лет и старше ежегодно.
2. Что включает в себя углубленная диспансеризация и где ее мож-
но пройти?
- Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации уста-
навливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления граж-
данина, перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 
при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или 
в условиях стационара.
Углубленная диспансеризация состоит из двух этапов.
Первый этап углубленной диспансеризации включает в себя:
а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода кро-
ви 95 процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жа-
лоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их 
интенсивность);
в) проведение спирометрии или спирографии;
г) общий (клинический) анализ крови развернутый;
д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня хо-
лестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного 
белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, 
определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, опреде-
ление активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня 
креатинина в крови);
е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенес-
ших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19);
ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не вы-
полнялась ранее в течение года);
з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом 
общей практики).
Второй этап диспансеризации, который проводится по результатам 
первого этапа в целях дополнительного обследования и уточнения ди-
агноза заболевания (состояния) включает в себя:
а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в по-
кое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 
6-минутной ходьбой);
б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя 
сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам прове-
дения теста с 6-минутной ходьбой);
в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии 
показаний по результатам определения концентрации Д-димера в кро-
ви).
Пройти углубленную диспансеризацию граждане могут в поликлини-
ке по месту прикрепления (жительства). Для этого надо обратиться к 
своему участковому врачу-терапевту. При себе необходимо иметь па-
спорт и полис ОМС.
В случае отсутствия у медицинской организации, к которой Вы при-
креплены, лицензии на осуществление медицинской деятельности по 
отдельным видам работ (услуг), необходимым для проведения углу-
бленной диспансеризации, медицинская организация обязана напра-
вить Вас в иную медицинскую организацию, имеющую лицензию на 
требуемые виды работ (услуг).
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по 
телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт 
центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный контакт центр) (звонок по 
России бесплатный).

Требования к безопасности зерна при хранении
Хранение зерна осу-
ществляется в зернох-
ранилищах, отвечаю-
щих экологическим, 
строительным, пожар-
ным, санитарным, фи-
тосанитарным требова-
ниям, обеспечивающим 
безопасность зерна.
Территория зернохра-
нилищ должна быть 
ограждена и иметь твер-
дое покрытие с отводом 
атмосферных осадков к 
водостокам. Зараженные 
карантинными и други-
ми вредными организма-
ми участки территории 
должны подвергаться 
обеззараживанию.
Устройство подвальных этажей зданий и подземных тоннелей должно исключать проникно-
вение в них грунтовых вод.
Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола производственных помеще-
ний, а также стен силосов и бункеров должны быть без выступов, впадин, шероховатостей и 
позволять легко производить их очистку и обеззараживание.
Полы зерноскладов должны быть без выбоин и трещин, иметь ровное асфальтобетонное по-
крытие, поверхности стен должны быть гладкими, доступными для очистки и обеззаражи-
вания. Для исключения попадания стекла в зерновую насыпь окна должны быть заделаны 
с внутренней стороны сеткой, светильники - ограждены защитными колпаками с сетками. 
Входные отверстия каналов активной вентиляции должны иметь плотно закрывающиеся 
крышки, предотвращающие попадание в них атмосферных осадков.
Технологический процесс обработки зерна на зернохранилищах должен быть организован на 
базе применения технологических линий, обеспечивающих поточное механизированное про-
ведение всех операций с зерном.
Поточная технологическая линия должна предусматривать следующую последователь-
ность операций:
взвешивание поступающего зерна;
механизированная разгрузка зерна;
предварительная очистка зерна; 
временное размещение сырого зерна;
сушка сырого и влажного зерна;
очистка зерна на сепараторах;
очистка зерна в триерах и на других зерноочистительных машинах;
взвешивание очищенного зерна и отходов;
размещение обработанного зерна в зернохранилищах.
К каждой группе однородного технологического оборудования должна быть инструкция по 
эксплуатации.
В зернохранилищах не допускаются:
1) хранить совместно с зерном другие материалы и оборудование;
2) применять внутри складских помещений зерноочистительные и другие машины с двигате-
лями внутреннего сгорания;
3) работать на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада;
4) разжигать сушилки, работающие на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся 
жидкостей и горючих жидкостей, а работающие на жидком топливе, - с помощью факелов;
5) работать на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и автоматики 
отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой электрозажигания или 
без них;
6) засыпать зерно выше уровня транспортерной ленты и допускать трение ленты о конструк-
ции транспортера.
Х. Мусиева, специалист отдела в области земельного надзора, каранти-
на растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межре-
гионального управления  Россельхознадзора по РИ

Непарный шелкопряд
Непарный шелкопряд – опасный вредитель (полифаг) повреждает деревья лесных и 
плодовых пород. Среди плодовых предпочитает яблоню, грушу, сливу и абрикос. Из лес-
ных пород – дуб, граб и тополь. Выделяются несколько географических рас: европей-
ская, дальневосточная, азиатская и др.
Лёт бабочек непарного шелкопряда начинается в июле, иногда немного раньше. Сроки лёта 
зависят от географического положения и климатических условий текущего вегетационного 
периода. Вылет самцов происходит на 5–7 дней раньше самок. Наиболее активны особи в 
вечернее время, но часто лёт данного вида можно наблюдать и днем, особенно при пасмурной 
погоде.
Период спаривания начинается сразу после выхода из куколки и обсыхания. После спари-
вания самки приступают к яйцекладке. Выбирают деревья с шершавой корой, при этом не 
обязательно кормовые породы. Плодовитость – от 100 до 1200 яиц. Кладки самки покрывают 
волосками с брюшка. В европейской части кладки встречаются на сосне, березе, ели, листвен-
нице, липе. В северной части ареала кладки располагаются у корня и на пнях, в южной – по 
всей поверхности ствола.
Развитие эмбриона в яйце начинается сразу. В зиму уходит почти сформировавшаяся личин-
ка, но внутри яйца. Яйца отличаются морозостойкостью и способны выдержать температуру 
до –50°C, не теряя своей жизнеспособности даже после 10-дневного пребывания под водой.
Зимуют эмбрионы в виде кладок, внешне схожих с желто-бурыми войлочными подушечками.
Весной при достижении среднесуточной температуры +5–6°C начинается отрождение гусе-
ниц. 
После выхода из яиц они несколько дней сидят в «зеркальцах», затем поднимаются в кро-
ну. В этот период гусеницы легкие, их тело покрыто густыми щетинками с воздушными пу-
зырьками (аэрофорами) в основании. Это приспособление способствует переселению вида 
на значительные расстояния с помощью ветра. Кроме того, гусеницы выпускают паутинки, 
играющие роль парашютов и также способствующие переносу особей. После разлета начи-
нается питание.
Массовое появление гусениц непарного шелкопряда приводит к полному оголению деревьев 
на значительных площадях.
Оптимальное развития наступает при температуре +20–25°C. В этом случае личинка разви-
вается в течение 35–40 дней. В более холодное лето развитие замедляется до 50– 80 дней. 
Окукливание приходится на июнь – начало июля, происходит на стволах, в трещинах коры, 
в кроне. Гусеница оплетается несколькими паутинками, кокона не делает. За год развивается 
одна генерация.
Методы борьбы:
Карантинные мероприятия. Тщательный досмотр грузов и транспортных средств. Обсле-
дование посредством применения феромонных ловушек.
Механический способ. Осеннее соскабливание кладок яиц с коры.
Химический способ. Своевременное опрыскивание растений даже при невысокой численно-
сти вредителя пиретроидами, фосфоорганическими соединениями, неоникотиноидами.
Биологический способ. Своевременное опрыскивание растений биологическими пестицида-
ми.
А. Ажигов, госинспектор Кавказского Межрегионального Управления Россель-
хознадзора
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О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

Уважаемые жители Малгобекского района! 
Напоминаем про воз-
можность и необходи-
мость добровольной 
сдачи оружия за воз-
награждение! 
Если у Вас имеются 
незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, 
взрывные устройства и 
взрывчатые вещества, 
данные предметы не-
обходимо сдать в тер-
риториальный отдел 
полиции. Этим Вы обе-
зопасите себя, освобо-
див 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 на-
поминает жителям района о необходимости государственной 

регистрации права собственности и кадастрового учета объек-
тов недвижимости, находящихся 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 му-
ниципального района (городско-
го округа). Просим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с 
Вашим мнением. Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность 
опроса. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Военная служба по контракту
Военный комиссариат Республики Ингушетия проводит набор 
граждан на военную службу по контракту в 503 мотострелковый 
полк, дислоцированный в сельском поселении Троицкое Респу-
блики Ингушетия. Сроки контрактов: краткосрочный (1-6 мес.), 
долгосрочный (3-5 лет). Денежное довольствие в      Республике 
Ингушетия от 28.000 руб., при участии в специальной военной 
операции от 300.000 руб. большой пакет социальных льгот, вы-
слуга один год за полтора, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет 
службы.
При участии в специальной военной операции: выслуга один год за 
три, статус ветерана боевых действий, страховые выплаты до 12 500 
000 руб. Упрощённая 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. Малгобек и Малгобекского района, 
справки по телефону - 8 922 745-38-91

В районе ведутся рейдовые мероприятия по сни-
жению неформальной занятости и легализации 

объектов налогообложения
4 августа специалисты от-
дела производственных 
отраслей и экономическо-
го прогнозирования адми-
нистрации Малгобекского 
района совместно с пред-
ставителями налоговой 
службы и территориально-
го Роспотребнадзора обсле-
довали торговые объекты в 
сельском поселении Верх-
ние Ачалуки, проверили 
наличие фактов нефор-
мальной занятости населе-
ния и документов, позволя-
ющих осуществлять предпринимательскую деятельность.
В ходе предыдущих рейдовых мероприятий межведомственная рабо-
чая группа разъяснила владельцам торговых объектов поселения про-
стоту и выгоду перехода на патентную систему налогообложения, а 
также установила срок для заключения договоров. После проведенной 
профилактической работы индивидуальные предприниматели стали 
охотнее приобретать в налоговой службе патенты на осуществление 
того или иного вида предпринимательской деятельности.
В рамках проведения работы по снижению неформальной занятости 
и легализации объектов налогообложения, с индивидуальными пред-
принимателями района проводят разъяснительную работу, касающу-
юся необходимости оборудования уголка потребителя, наличия цен-
ников установленного образца, соблюдения температурного режима 
и сроков хранения продуктов питания, а также соблюдения товарного 
соседства.
Также обращаем внимание граждан сельских поселений Малгобек-
ского района на необходимость погашения задолженности по иму-
щественным налогам: земельному налогу и налогу на имущество. 
Призываем Вас быть добросовестными и ответственными налогопла-
тельщиками и своевременно исполнять обязанность по уплате нало-
гов, установленных законодательством.
Пресс-служба администрации Магобекского района

«Сад-Гигант Ингушетия» готов временно трудоу-
строить более 500 подростков

Компания «Сад-гигант Ин-
гушетия» приглашает под-
ростков на временное тру-
доустройство до окончания 
летних каникул.
Желающие могут обратиться 
к руководителю региональ-
ного отделения «Российские 
студенческие отряды» Ада-
му Ярыжеву по номеру: +7 
(928) 093-73-48, а также в от-
дел по работе с кадрами по 
номеру: +7 (928) 096-58-88.
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