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Махмуд-Али Калиматов побывал на первой в регионе 
Республиканской молодёжной ярмарке вакансий

Республиканская молодежная ярмарка вакансий прошла в столице ре-
гиона Магасе.
Мероприятие организовано Комитетом по делам молодёжи Ингушетии  для 
увеличения занятости молодых специалистов. В связи с поручением руково-
дителя субъекта Махмуда-Али Калиматова о содействии в трудоустройстве 
ведомством на регулярной основе проводится работа по выявлению вакан-
сий на региональных предприятиях c целью охвата рабочими местами неза-
нятых юношей и девушек.
Ознакомился с организацией выставочных павильонов, предложениями ра-
ботодателей и пообщался с посетителями ярмарки и сам Глава республики. 
Он отметил, что присутствие на таких встречах самих представителей про-
изводственных площадок, готовых не только принять на работу, но и обу-
чить, воспитать профессионала, дать хороший старт, важно для молодежи.
Здесь представили потенциал 10 модулей крупнейших промышленных объ-
ектов и общественных организаций, занимающихся трудоустройством.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии продолжается прием заявок 
на бесплатную догазификацию

На еженедельном заседании в Правительстве Ингушетии обсудили реализацию 
программы догазификации населения под руководством премьер-министра 
Владимира Сластенина.
«Потенциал, который на сегодняшний день насчитывает более 4000 домовладений, с 
каждым днём растёт. Способствует этому инвентаризационная работа и подомовой 
обход потенциальных абонентов сотрудниками нашей компании», - отметил Аль-
берт Льянов.
Докладчик также напомнил, что стать участником программы догазификации может 
практически любой житель республики, если его домовладение находится в газифи-
цированном населенном пункте, независимо от удаленности жилья от сетей    газо-
распределения. Так же для подачи заявки необходимо иметь правоустанавливающие 
документы на участок и дом.
Подать заявки на бесплатную газификацию жители республики могут обратившись 
в администрации по месту жительства, МФЦ и административные здания АО «Газ-
пром газораспределение Назрань» в Назрани, Магасе, Малгобеке и Сунже. Возмож-
ность оформить заявки есть и онлайн через официальные ресурсы - ingushgas.ru и 
https://connectgas.ru/. 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

В Республике Ингушетия введен особый 
противопожарный режим

На территории 
Республики Ингуше-
тия с 11 июля 2022 
года до особого рас-
поряжения Прави-
тельства Республики 
Ингушетия введен 
особый противопо-
жарный режим.
Такое решение приня-
то в целях предупреж-
дения и недопущения 
возникновения при-
родных возгораний, а 
также в связи с повы-
шением показателя по-
жарной опасности до 
пятого класса.
В зависимости от пого-
ды, в ближайшие дни 
будут введены ограни-
чения на пребывание граждан в лесах, проезд транспортных средств в лесные массивы (кроме 
проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов). В период 
действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание мусо-
ра и сухой растительности, а также проведение всех видов  пожароопасных работ на террито-
рии земель лесного фонда и территориях, примыкающих к ним.
В случае обнаружения пожара необходимо звонить на единый номер телефона спасения: со 
стационарных телефонов – «01», с мобильных телефонов – «101». Единый номер всех экс-
тренных служб — «112», по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устрой-
ства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона.
Пресс-служба администрации Малгобекского района 

Дорогие жители Малгобекского района! 

Поздравляю вас с праздником - Днем Государственного  флага Республики  Ин-
гушетия!
Этот праздник значим для всех поколений ингушей, так как он связан с новой исто-
рией ингушского народа, с периодом восстановления нашей государственности и 
стал символом побед и достижений, успехов в решении важнейших социальных и 
экономических задач.
Сегодня мы вместе создаем новую историю нашей малой Родины, которую мы с 
вами любим, строим, в которой будем жить мы, наши дети и внуки. Цвета госу-
дарственного флага республики символизируют чистоту помыслов и действий, про-
буждение природы, изобилие и плодородие земли, бесконечность, вечность всего 
сущего - те качества, которые во все времена помогали нам сохранить себя.
Каждый житель Республики Ингушетия вносит свой  вклад в развитие нашей госу-
дарственности. Под этим флагом наши соотечественники  демонстрируют выдаю-
щиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения.
В этот знаменательный день желаю всем вам мира, счастья, здоровья и благополу-
чия!
К. Кузьгов, глава МО "Малгобекский муниципальный район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 08.07.2022 г.
«О признании утратившим силу постановления»

В целях приведения правовых актов администрации в соответствие с законодатель-
ством, руководствуясь п. 5.6. Положения об администрации Малгобекского муници-
пального района, администрация Малгобекского муниципального района постановля-
ет: 
1. Постановление администрации Малгобекского муниципального района от 11.03.2022 г. 
№17 «Об установлении перечня объектов для отбывания наказания в виде обязательных ра-
бот на 2022 год на территории   Малгобекского муниципального района» признать утратив-
шим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
К. Кузьгов, глава муниципального образования «Малгобекский муниципаль-
ный район»
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РЕШЕНИЕ №46/67-4 от 04.07.2022 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»

Рассмотрев  Решение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 20.05.2021г 
Дело № А18-441/2021 и Решение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 
14.07.2021г Дело № А18-960/2021  на исковые заявления Публичного акционер-
ного общества «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» - «Ингушэнерго» к муниципальному образованию  «Сельское 
поселение Зязиков-юрт» о взыскании задолженности:
1. По договору энергоснабжения №0602032000819 от 09.01.2019 г. за период с 
01.10.2019 г по 31.12.2019 г. в размере 348 181 руб. 82 коп., пени в размере 80 345 
руб. 83коп., за период с 19.11.2019 г. по 30.12.2020 г., и  расходы по уплате государ-
ственной пошлины в размере 17 569 руб. 81 коп.  
2. по договору энергоснабжения №0602032000666 от 09.01.2018г. за период с 
01.09.2018г по 31.12.2018г. в размере 813 348руб. 55коп., пени в размере 200 355 
руб. 86 коп. представительный  орган  муниципального образования  сельского по-
селения Зязиков-юрт РЕШИЛ:
Внести  в  Решение от 29.12.2021 г №39/54-4 «Об   утверждении  бюджета муници-
пального  образования    «Сельское поселение Зязиков-юрт»  на 2022год  и на плано-
вый период 2023 и 2024 гг» (далее - Решение) следующие  изменения:
1. Плановые назначения бюджетных средств 2022 г. в сумме 1482 938 руб. 91 коп.,  
из расходов по статье  0503-223 (благоустр.)  направить по решению Арбитражного 
суда Республики Ингушетия для погашения кредиторской  задолженности за элек-
троэнергию (уличное освещение) в сумме -  1161 530,37 руб.
2. Произвести передвижку на статью: 
- 60405031520664010831 (благоустр.) в сумме – 321 408 руб. 54 коп.
Для оплаты пени и государственной пошлины, начисленной в результате просрочки 
оплаты.
3. Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие изменения 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»

Форум территориальных органов ФАС России в СКФО: 
«Госзаказ. Оптимизационный пакет изменений. Практика» 

Первый в своем 
роде масштабный 
Форум, который 
призван положить 
начало центру госу-
дарственного заказа 
в Ингушетии.
В связи со вступив-
шими в силу измене-
ниями в 44-ФЗ Ингушское УФАС России организовывает первый Фо-
рум в сфере государственного заказа в Ингушетии. 
Форум собрал ведущих специалистов государственного заказа: ФАС 
России, Федеральное казначейство, Министерство просвещения, 
представители полпреда в СКФО, предприниматели, территориаль-
ные органы ФАС России.
Подобные встречи проходили в прошлом году в Кургане, Адыгее, Во-
ронеже, а также в Ингушетии, в 2021 году. 
Главная цель Форума – наладить диалог бизнеса и государства. Он 
призван ответить на главные вопросы бизнеса «Как малый и средний 
бизнес взаимодействует с государством в рамках госзаказа? Какие су-
ществуют меры поддержки МСП и насколько эффективны новые из-
менения в 44 - ФЗ?»
Как известно, на ПМЭФ-2021 президент России Владимир Путин за-
явил о необходимости увеличить долю госзакупок товаров и услуг у 
малого и среднего предпринимательства с 15% до минимум, 25% и со-
кратить предельные сроки расчетов за поставленные товары и услуги 
с 30 до 15 рабочих дней.
Ингушское УФАС России считает, что органы власти должны слышать 
потребности бизнеса, а бизнес должен уметь доносить свои потребно-
сти до органов власти. Это влияет на улучшение экономической ситу-
ации в России и рост ВВП.
Цельной площадкой для плодотворного диалога и станет Форум Ин-
гушского УФАС России. 
Форум выводит главные вопросы на повестку самых профессиональ-
ных спикеров:
- Как упростить и ускорить процедуру электронных торгов, поэтому 
останутся наиболее востребованные среди участников торгов спосо-
бы закупок?
- Как будет проходить самый популярный способ закупок, с которым 
работает большинство предпринимателей – аукцион?
-Будет ли у небольших компаний и некоммерческих организаций бу-
дет больше шансов выигрывать тендеры?
- Насколько эффективен электронный формат документооборота? 
Сейчас электронные документы действуют только на этапах планиро-
вания закупок и отбора исполнителей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №33 от 08.07.2022 г. 
«Об установлении перечня объектов для отбывания наказа-
ния в виде обязательных и исправительных работ на 2022 

год на территории Малгобекского муниципального района»
В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ, статьей 25 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, статьей 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", в целях определения видов обязательных и 
исправительных работ, перечней объектов для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории  
Малгобекского муниципального района, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования МО «Малгобекский муниципальный район», 
администрация Малгобекского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень учреждений для отбывания осужден-
ными наказания в виде обязательных и исправительных работ.
2. Определить виды работ для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных и исправительных работ:
2.1.  Благоустройство, санитарная   очистка и озеленение территории, уход за 
насаждениями, посадка саженцев, обрезка кустарников, вырубка поросли и 
покос травы, удаление твердых коммунальных отходов.
2.2. Уборка придомовых и иных территорий от мусора, снега, гололеда, 
уборка подъездов, уборка дорог и тротуаров, мостов, обочин, откосов дорог, 
строительных участков, санитарная очистка лесопарков, зон отдыха, терри-
тории кладбища.
2.3. Подсобные работы.
3. Руководителям учреждений и предприятий в процессе отбывания осуж-
денными наказания в виде обязательных и исправительных работ строго ру-
ководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
4.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Малгобекского муниципального района И. Мержоева.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
6.Опубликовать постановление в газете «Народное слово» и обнародовать на 
официальном сайте администрации Малгобекского муниципального района.
К. Кузьгов, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

Капитальный ремонт школ в Ингушетии - 
комментарий депутата ГД 

Бекхан Барахоев: 
«Дети и педагоги 
в ингушских шко-
лах – уникаль-
ные, мы должны 
создать для них 
самые лучшие ус-
ловия»
Депутат Госдумы 
прокомментировал 
ход капремонта 
школ в Ингуше-
тии.
Реализация На-
родной программы 
«Единой России» 
будет продолжать-
ся в тесном взаи-
модействии партии, органов исполнительной власти, граждан и их объеди-
нений. Об этом было заявлено 7 июля на заседании Программной комиссии 
партии, где были подведены итоги реализации Народной программы в 1 по-
лугодии и обозначены дальнейшие задачи для партийцев.
Один из успешных примеров такого взаимодействия - проект капитального 
ремонта школ. По всей стране под эгидой «Единой России» создаются обще-
ственные советы с участием партийцев, педагогов, родителей и местных ор-
ганов власти.  
Депутат Госдумы РФ Бекхан Барахоев («Единая Россия») после очередного 
рейда, организованного Региональным исполнительным комитетом партии 
в Ингушетии, отметил, что в республике капитальный ремонт в школах ве-
дется под совместным контролем Министерства образования региона, мест-
ных администраций, руководства школ, представителей родительской обще-
ственности, подрядчиков и партийцев. 
В настоящее время капремонт школ продолжается в 13 ингушских шко-
лах: в Назрани, Сунже, Малгобеке, сельских поселениях Пседах, Галашки, 
Зязиков-Юрт, Али-Юрт, Нестеровское, Долаково, Инарки. В соответствии с 
проектно-сметной документацией ведутся работы по замене кровли, систем 
отопления и вентиляции, оконных и дверных проемов, полов, электротехни-
ческие, внешние и внутренние отделочные работы.
Бекхан Барахоев в своем телеграм-канале опубликовал информацию о до-
стижениях учеников и педагогов школ республики, где сейчас проводится 
капремонт. Он обратил внимание на то, школьники и педагоги в Ингушетии 
– уникальные, и для них должны быть созданы все условия для плодотвор-
ной работы, учебы, творчества и спортивных достижений. 
Бекхан Барахоев: «Мы должны создать все условия для наших талантли-
вых детей и педагогов, чтобы они учились и работали в  современных и ком-
фортных условиях. В каждой школе есть свои звездочки и свои достижения. 
Только представьте: в школе № 5 Назрани учителями работают два кандида-
та наук – философских и экономических! Школе в Долаково через два года 
исполнится 100 лет, там работают настоящие подвижники, в книжном фонде 
школьной библиотеки – около 8 тысяч книг! В гимназию в Али-Юрт при-
езжают учиться ребятишки из соседних сел, учителя создают авторские ме-
тодики преподавания, дети учатся программированию, танцуют, шьют – в 
гимназии 18 кружков развития! Школа № 26 в селе Зязиков-Юрт два года 
подряд (в 2018 и 2019 гг) входила в рейтинг «100 лучших школ России», ее 
учителя подготовили 39 победителей и призеров Всероссийской олимпиады 
школьников! И этот список можно продолжать бесконечно». 
Барахоев также обратил внимание на то, что партийцы будут и впредь плот-
но работать с населением – приглашать местных жителей к приемке объек-
тов, учитывать их удовлетворенность результатами, собирать предложения 
по улучшению работы на территориях. Народная программа, отметил депу-
тат, это живой документ, который адаптируется к запросам граждан с учетом 
текущей ситуации в стране и мире.
Пресс-служба РИК ИРО ВПП "Единая Россия"
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Можно ли пить молоко, если у коровы лейкоз?
Любые заболевания крупного 
рогатого скота, особенно ин-
фекционные, ведут к финан-
совым потерям. Если лечение 
возможно и целесообразно, в 
период применения лекарств 
нельзя употреблять молоко 
от коров. Через определенное 
время запрет снимается, и бу-
ренка продолжает доиться. 
Но в некоторых случаях болезнь 
не дает возможность использо-
вать молоко по назначению, 
даже когда его много. Можно ли 
пить молоко при лейкозе у коро-
вы и можно ли есть мясо?
Передается ли человеку лей-
коз крови у КРС через моло-
ко?
Лейкозом называют хроническую инфекцию с опухолевой природой. Раньше ее называли бе-
локровие, лейкемия и использовали другие наименования.
Болезнь поражает всех животных, у которых был контакт с больной особью, не жалеет даже 
телят. Она не взирает на породу, возраст и иммунитет.
Опасность этой инфекции заключается в бессимптомном проявлении в течение длительного 
времени. Пока представитель КРС является вирусоносителем, от него успевают заразиться 
другие. Порой этот период длится месяцы и годы.
Вирус находится в организме коровы:
- крови;
- моче;
- слюне;
- околоплодных водах;
- тканях;
- скапливается в органах, вызывая опухоли.
Таким образом, зараза способна выделяться с молоком коровы, которое представляет опас-
ность для человека. Дело в том, что лейкозные клетки и продукты метаболизма имеют ярко 
выраженные канцерогенные свойства.
Люди, особенно в раннем возрасте, с еще неокрепшим иммунитетом, с молоком рискуют по-
лучить опухолевые заболевания. Лейкоз или лейкемия такого же штамма, как у КРС, у чело-
века еще не выявляли. Поэтому заразиться людям этим видом заболевания нельзя.
У экономного владельца хозяйства не поднимется рука выливать на землю надои от своих бу-
ренок. Но не всегда это необходимо.Неспособность вируса приспосабливаться к окружающей 
среде на руку животноводам.
1. нагрев продукта при температуре в шестьдесят градусов приводит к уничтожению 
вируса в течение десяти минут;
2. кипячение (сто градусов) способно избавить молоко от инфекции за минуту;
3. обработка дезинфицирующими растворами, в том числе трехпроцентным едкого на-
тра.
В данном случае речь идет о первой, инфекционной стадии заболевания. В это время не за-
метны симптомы, а лейкоз у коров определяется исключительно по анализу крови.
Чем опасно молоко зараженных коров для человека?
Во время течения второй стадии заболевания, гематологической, в крови заражённого живот-
ного находят слишком много белых телец. Их число неуклонно растет, поэтому вирус раньше 
называли белокровие. Здесь также главным показателем остается диагностика по анализам.
Но из внешних признаков у коровы нарушается работа системы пищеварения. У буренки за-
мечается расстройство стула, запоры и диарея, особенно до и после появления телят. Дете-
ныш способен заразиться от матери, но не всегда. Поскольку болезнь передаётся через около-
плодные воды, родовые пути, вероятность не исключена.
1. Употребление молока на данном этапе разрешается внутри хозяйства в качестве кор-
ма для животных, им могут полакомиться новорожденные телята. Обязательным яв-
ляется предварительная стерилизация продукта.
2. О том, можно ли есть мясо, расскажет специалист, который оценит степень по-
ражения внутренних органов опухолями и безопасность употребления. Это зависит от 
стадии. При гематологической убой коров происходит на оборудованных площадках. По-
сле завершения процедуры выдается ветеринарное заключение. В нем будет сказано, раз-
решается ли продажа мяса и переработка.
3. Заразные туши животных часто годятся для выпуска мясокостной муки, она служит 
прекрасным кормом из-за насыщенности белком.
Если термическая обработка способна убить сам вирус, то она не ликвидирует канцерогенные 
вещества. Они образуются в организме КРС в период течения лейкемии. Отвечая на вопрос, 
опасен ли их остаток в молоке, стоит заметить, что да.
Люди не обязательно заражаются лейкемией. Но связь между концентрацией канцерогенных 
элементов в молоке и развитием рака или каких-либо злокачественных опухолей существует. 
Тем более, что вирусы и их составляющие способны видоизменяться и мутировать.
Стремительное деление недоброкачественных клеток в костном мозге не дает образовывать-
ся эритроцитам, тромбоцитам и лейкоцитам. В результате их число в крови падает. Такие 
свойства способны передаваться человеку через молоко. В скором времени у него отмечается 
потеря веса и утомляемость. Желательно срочно обратиться к врачу.
М. Тумгоева, государственный инспектор Кавказского межрегионального управления 
Россельхознадзора по Республике Ингушетия

Опасный карантинный объект -  повилика 
В мире произрастает более ста видов растений рода Cuscuta. Повилика является од-
нолетним растением-паразитом, которое можно идентифицировать по ее нитевидным 
белым, желтым или красным плетям без листьев, которые обвиваются вокруг расте-
ния-хозяина. Повилика не содержит хлорофилла и все необходимые ей питательные ве-
щества получает от растения-хозяина. 
Поэтому пораженные растения выглядят ослабленными и обесцвеченными. Энергия роста и 
урожай могут значительно снижаться. При сильном поражении повиликой малорослые рас-
тения-хозяева могут погибать. По мере прогрессирования вегетационного периода повилика 
распространяется вдоль ряда, опутывая растения паутиной своих нитевидных побегов. Силь-
но пораженные поля выглядят желтыми. Повилика имеет очень широкий круг растений-хо-
зяев и может приспосабливаться к широкому диапазону условий окружающей среды. После 
прорастания проросток повилики выживает за счет внутренних запасов питательных веществ. 
Если в течение нескольких дней он не находит подходящее растение-хозяина, он погибает. 
После того, как проросток повилики приходит в соприкосновение с растением-хозяином, у 
него образуются похожие на присоски выступы (гаустории), которые проникают в ткани рас-
тения-хозяина. Повилика цветет мелкими неприметными цветками (часто белого цвета), по-
сле созревания каждого из которых формируется от двух до четырех семян, окраска которых 
варьирует от желтой до черной. Поливная вода и почвообрабатывающее оборудование явля-
ются обычными способами распространения семян повилики на большие расстояния. Семе-
на повилики мелкие и способны сохраняться в почве до десяти лет. В районах с холодным 
климатом семена повилики обычно прорастают в конце зимы и весной, однако прорастание 
может продолжаться в течение всего лета. Условия окружающей среды, которые благопри-
ятствуют росту тыквенных культур, благоприятны и для повилики. Сразу после обнаружения 
повилики удаляйте или сжигайте ее вместе с пораженными ею растениями. Для подавления 
отдельных очагов поражения культуры повиликой можно использовать контактные гербици-
ды. При обширном поражении применяйте предвсходовые гербициды, производите глубокую 
заделку растительных остатков и осуществляйте ротацию тыквенных культур со злаковыми 
травами.
М. Фаргиев, госинспектор отдела в области земельного контроля, карантина 
растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионально-
го управления Россельхознадзора

Осторожно — амброзия! 
Как уничтожить опасный для здоровья сорняк?

С наступлением весны, 
когда все цветет и про-
буждается, цветет и ам-
брозия.
Амброзия. Что это за 
растение, ставшее би-
чом населения, как оно 
попало к нам, и можно 
ли с ним успешно бо-
роться?
Более 80% населения 
подвержено аллергиче-
ским заболеваниям, а 
ведущее место среди воз-
будителей аллергических 
реакций занимает ам-
брозия. Вредоносность 
амброзии не ограничива-
ется причинением больших неприятностей человеку. Ее приспособленность настолько высо-
ка, что она способна превратить почву в бесплодный грунт, непригодный для выращивания 
других культур. При поедании лактирующими животными цветущей амброзии, молоко и про-
дукция из него приобретают резкий неприятный запах, горький отталкивающий вкус.
Откуда пришла к нам амброзия? Истинной родиной этого представителя сорных растений 
является Северная Америка. Попав с ввозом американской сельскохозяйственной продукции 
в Европу в 1873 г. с семенами красного клевера, сорняк начал победное, катастрофически 
быстрое распространение по странам евро-азиатского континента.
Пыльца амброзии в несколько раз меньше макового зернышка. С попутным ветром она пре-
одолевает расстояния от южных регионов до Москвы за несколько суток. В спокойную без-
ветренную погоду ее распространение занимает 4-6 км от места произрастания. Благодаря 
скорости распространения за 100 с небольшим лет площадь ее захвата на евро-азиатском 
континенте составила более 5 млн. га.   В России амброзия натурализовалась в естественных 
условиях по всем южным регионам, в Причерноморье, Поволжье, на Кавказе, южных регио-
нах Дальнего Востока, Подмосковье и активно продвигается на север и Восток, быстро при-
спосабливаясь к климату этих регионов.
Амброзия в семействе астровых (Asteraceae) выделена в отдельный род Амброзия (Ambrosia). 
Род включает около 50 видов одно– или многолетних растений, но на евро-азиатском кон-
тиненте, в том числе и в России, распространены в основном 3 вида, пыльца которых наи-
более опасна для здоровья человека:Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L., 
1753);Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.);Амброзия голометельчатая (Ambrosia 
psilostachya DC). 
Амброзия полыннолистная. Амброзия голометельчатая. Амброзия трехраздельная 
Все они вызывают аллергию, являются карантинными сорняками и подлежат уничтожению. 
Но первые два вида амброзии относятся к однолетним сорнякам и, в общем, бороться с ними 
проще, а третий вид — многолетник, корни которого зимуют в почве и при измельчении, каж-
дая корневая долька формирует новое растение.
Методы борьбы с амброзией и сложность борьбы с ним.
Амброзия продуцирует очень большое количество семян, сохраняющих свою жизнеспособ-
ность до 40 лет, причем в любой стадии созревания от молочной до полной;
Размножается амброзия самосевом и только семенами, которым необходимо состояние покоя 
от 4-х до 6 месяцев, что достигается при осенней перекопке с оборотом пласта. В последую-
щие годы при попадании в приемлемые условия окружающей среды она всходит и успешно 
развивается;
Неправильное скашивание амброзии (выше корневой шейки) в течение вегетации способ-
ствует усиленному разрастанию и ветвлению надземной массы;
Глубоко проникающий стержневой корень амброзии – великолепный насос, обеспечивающий 
растение влагой и питательными веществами;
Быстро разрастающаяся биомасса затеняет рост других растений, а «голодный паек» пита-
тельных веществ без солнечных лучей в короткий срок их уничтожает.
Амброзия настолько опасный сорняк, что в борьбу за ее полное уничтожение необходимо 
подключать и ее физическое уничтожение, и использование химических веществ (что неже-
лательно на дачах и придомовых участках) и биологическое истребление.
Методы борьбы с амброзией можно подразделить на несколько  видов:
физическое уничтожение; агротехнические способы; использование химикатов.
Физическое уничтожение амброзии
Наиболее приемлемый и распространенный метод для дачных участков и прилегающих тер-
риторий — это ручная прополка. Механическое уничтожение сорняка, которое примитивно 
сводится к его выкапыванию с корнем (если это не сплошные заросли, а отдельные растения).
Многократное скашивание. При 1-2-х кратном скашивании молодое растение формирует от 
5 до 20 молодых побегов. Чтобы истощить сорняк нужно провести не менее 5-6 скашиваний. 
Молодые амброзии скашивают в фазу начала или (в крайнем случае) массовой бутонизации. 
Растения не успевают сформировать семена, которые даже будучи недоразвитыми уже об-
ладают способностью прорастать. Постоянно скашиваемое растение истощается и погибает 
с наступлением холодов.
Подрезание корневой шейки. Если растение скосить выше корневой шейки (место перехо-
да корня в стебель), то на отрезке стебля начинают развиваться молодые побеги, и растение 
благополучно развивается, причем ветвистое с первых дней новой жизни. Если срезать пол 
корня, то оставшаяся часть будет благополучно «работать», снабжая растение водой и пита-
тельными веществами. Подрезание корневой шейки амброзии лучше всего выполнять тяпкой, 
но можно и ручным культиватором. При правильном выполнении этой процедуры количество 
обработок можно снизить до 3-х за сезон.
Проведение провокационного полива и уничтожение сорняков в фазе белой ниточки или пер-
вого зеленого листочка.
Агротехнические способы уничтожения амброзии
Лучшим агротехническим методом уничтожения амброзии на участке является метод вытес-
нения сорняка другими растениями.
Метод искусственного залужения всех свободных участков, включая сад и ягодник, прилега-
ющие территории. Можно использовать смеси злаковых и многолетних бобовых, лисохвост, 
люцерну, овсяницу, кострец безостый, пырей безкорневищный, эспарцет и др. Разросшиеся 
травы буквально задушат однолетний сорняк. Сформированные естественные газоны с плот-
ной дерниной очистят участок от амброзии, да и уход за газонной травой намного проще, чем 
изнурительная борьба с «нахальным» сорняком.
Хороший результат обеспечивает полупаровая подготовка поля, использование сидератов. 
Например, горчица сарептская.
Необходимо правильно чередовать культуры в севообороте и выполнять все требования агро-
техники, которые постепенно истощат запасы всхожих семян сорняков, в том числе и амбро-
зии.
Химические препараты для уничтожения амброзии
Наиболее радикальным методом является уничтожение амброзии гербицидами. В последнее 
время рынок пополнился гербицидами нового поколения, которые, уничтожая сорняки, сами 
разлагаются в почве за короткий срок до безопасных соединений для почвенной флоры и фау-
ны. К таким веществам относятся «АмброМаг», «Торнадо», «Ураган-Форте», «Раундап» и др.
Применять гербициды лучше на участках с амброзией и другими сорняками за пределами 
придомовой  территории – вдоль дорог, заброшенных земель, пустырей и т.д. Там необходимы 
радикальные меры, чтобы упредить распространение семян амброзии.
Уважаемый читатель! Надеемся, что это статья позволит вам оценить по достоинству ковар-
ство амброзии, а предлагаемые способы ее уничтожения дадут желаемый результат.
М. Балаев, госинспектор отдела надзора в области карантина растений
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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 
вопросы.
Расскажите о порядке 
предоставления платных медицинских услуг?
- В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане имеют право 
на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при 
оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервис-
ных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании 
медицинской помощи.
При этом платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме меди-
цинской помощи, либо по Вашей просьбе в виде осуществления отдельных консуль-
таций или медицинских вмешательств.
Медицинские организации, участвующие в реализации Программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно ут-
верждаемой Правительством Российской Федерации (далее – Программа), и терри-
ториальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи имеют право оказывать Вам платные медицинские услуги:
- на иных условиях, чем предусмотрено Программой, территориальными програм-
мами и (или) целевыми программами. Вам следует ознакомиться с важным для 
гражданина разделом Программы и территориальной программы -"Порядок и усло-
вия бесплатного оказания гражданам медицинской помощи";
- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Рос-
сийской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющи-
мися застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключе-
нием: 
а) самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, выбран-
ную им не чаще одного раза в год (за исключением изменения места жительства или 
места пребывания);
б) оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме при самостоя-
тельном обращении гражданина в медицинскую организацию;
в) направления на предоставление медицинских услуг врачом-терапевтом участко-
вым, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом), 
врачом-специалистом, фельдшером, а также оказания первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи по на-
правлению лечащего врача;
г) иных случаев, предусмотренных законодательством в сфере охраны здоровья.
Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причи-
ной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, предоставляе-
мых такому пациенту без взимания платы в рамках Программы и территориальных 
программ.
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).

Хранение зерна в силосах: технологии и методы
Силос – это промежуточный пункт для зерна, который находится между 
сборкой сырья и отправкой в хранилища или на полки магазина. Ме-
таллический контейнер защищает зерновую массу от гниения, распро-
странения вредителей и нашествия грызунов. Силос для зерна исполь-
зуется в частных хозяйствах и на больших производствах, обеспечивая 
сохранность продукта.
Силос – это металлическая емкость в форме цилиндра. Дно конструкции 
оснащено окном для загрузки-выгрузки содержимого и бывает двух видов: 
плоское или коническое. Использование силоса в хозяйстве обеспечивает:
- Проветривание и охлаждение продукции
- Точный контроль температуры в емкости
- Защиту от осадков, пыли, грызунов и птиц
- Удешевление себестоимости хранения
Конструкция может применяться в любых климатических условиях, не зави-
сит от уровня влажности и температуры. Однако при покупке модели следу-
ет учитывать количество осадков и уровень ветра в регионе и сопоставлять 
их с характеристиками производителя.
Главное преимущество силоса заключается в удобстве перемещения зерна. 
Чтобы погрузить его в транспорт, погрузочное оборудование не требуется. 
Содержимое силоса отгружается сразу в машину и перевозится в место пе-
реработки.
Силосы бывают металлическими, бетонными, стальными и синтетически-
ми. Металлические силосы для зерна встречаются в хозяйстве чаще, за счет 
ряда плюсов:
- Конструкции быстро отстраиваются и легко ремонтируются
- Высокопрочная оцинкованная сталь защищена от коррозии
- Наличие датчиков влажности, температуры и степени загруженно-
сти
- В зависимости от размера вмещают от 1 до 25 тонн продукта
Использование зерновых силосов
Силосы используются фермерскими и коммерческими хозяйствами. Для 
каждого хозяйства предусмотрен свой тип конструкции. Частные собствен-
ники держат меньший объем продукции, поэтому им зачастую подходят кон-
струкции без ребер жесткости. Такие силосы компактны, но плохо справля-
ются со снеговыми нагрузками и порывами ветра.
З. Яндиева, госинспектор  отдела в области земельного надзора, 
карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кав-
казского межрегионального управления  Россельхознадзора по РИ

Как избавиться от американской белой бабочки!
Американская белая бабочка – опасный 
вредитель из разряда карантинных. По-
пала в Европу из Латинской Америки 
и постепенно расселилась по Средней 
и Юго-Восточной Азии. Сегодня амери-
канская белая бабочка широко распро-
странена на территории России, отсут-
ствует лишь в северных областях, где 
вымерзает.
Американская белая бабочка относится к 
отряду чешуекрылых класса насекомых. 
Это небольшая бабочка чисто белого цвета 
(у некоторых особей на передних крыльях 
имеются темно-коричневые пятна), размах 
крыльев 25-35 мм, длина тела до 15 мм. 
Голова, грудь, брюшко и лапки покрыты 
белыми волосками.
Молодые гусеницы светло-желтые, в дли-
ну от 1,5-2 мм до 5-6 мм. Взрослые гусени-
цы бархатно-коричневые, с черными пятнами на спине и желто-оранжевыми по бокам, тело 
их густо покрыто щетинками, длина до 40 мм.
Распространение вредителя происходит при перевозке ягод и плодов из разных стран. На-
секомые обживаются на складах овощей и фруктов. Нередко, попав на склад, куколка оказы-
вается потом где-то в другом месте. Характерна способность насекомого удаляться от места 
обитания на 25-30 метров.
Основные места обитания: зеленые насаждения в населенных пунктах, древесная и кустар-
никовая растительность вдоль шоссейных дорог, водоемов, лесополос. В качестве места про-
живания насекомые выбирают места, защищенные от света. Могут скрываться под землей, 
использовать кору деревьев. Вполне привлекательным местом для них будут деревянные 
строения в частном секторе или сельской местности.
Вред для растений
Гусеницы американской белой бабочки очень прожорливы: 6-8 гнезд вредителя на дереве 
средних размеров способны полностью уничтожить его листву.
Гусеницы поедают листья шиповника, шелковицы, грецкого ореха, яблонь, сливы, черемухи, 
айвы, абрикоса, груши, вишни, персика – в общей сложности более 200 разновидностей тра-
вянистых, древесных и кустарниковых растений. Питаются сначала корой деревьев, потом 
листвой. В листовых пластинках они выедают всё содержимое между прожилками. Кроме 
того, используют листья, чтобы сделать волосяное гнездо. При большом количестве особей 
в популяции группа может оставить взрослое дерево абсолютно без листьев. В результате их 
деятельности растение ослабевает, снижая плодоношение и зимостойкость.
Как бороться?
Все ответственные садоводы должны обязательно провести осмотр своих дач и приусадеб-
ных участков. Осмотры нужно проводить не реже одного раза в неделю. Выявить проблемные 
листья несложно: они темнеют, их края сворачиваются и засыхают.
В случае обнаружения листья и ветки вместе с гнездами гусениц нужно аккуратно оборвать 
или обрезать и сразу сжечь. Удаление проводить лучше вечером либо после дождя, когда вре-
дители собираются в группы. Уничтожив несколько листьев, получится избавиться от целой 
колонии. На поврежденных деревьях необходимо удалить мертвую кору, стволы деревьев об-
мазать известью.
Если вредителя слишком много, поможет опрыскивание любым из разрешенных пестицидов 
от листогрызущих насекомых: «Фастак», «Децис-профи», «Би-58», «Фьюри» (таран), «Каратэ 
Зеон», «Золон», «Арриво», «Суми-альфа», «Хлорофос», «Энтобактерин», «Севин», «Рогор», 
«Пиринекс 40», « Карбофос», «Анти». Эти препараты заодно воздействуют и на других гусе-
ниц (листовёртки, пяденицы, боярышницы).
Важно иметь в виду, что инсектициды могут нанести вред людям и домашним животным. Из-
бавившись от насекомого, есть риск отравиться плодами, собранными с обработанного дерева 
или кустарника.
Народные методы борьбы
В войне с гусеницей американской белой бабочки используют ловчие пояса из картона или 
гофрированной бумаги. На форумах садоводов в Интернете предлагают повесить на дерево 
литровые банки, наполовину заполненные квасом, в качестве ловушек для вредителей. Ве-
шать банки нужно так, чтобы удобно было их регулярно снимать, вылавливать и уничтожать 
гусениц, попавшихся на приманку.
Или вот такой способ борьбы с вредителем. Понадобятся большие бочки либо другие емкости 
большого объема. Бочки расставьте под пораженным деревом на небольшом расстоянии. На-
лейте в них воду, на краю каждой поместите отрезки резиновых шлангов приблизительно по 
полтора метра длиной. В жаркие дни гусениц привлекает вода, находящаяся в бочках. В по-
исках уютного места для окукливания гусеницы заползают в шланги и там за несколько дней 
превращаются в куколок. Ваша задача – вымыть гусениц из шлангов и уничтожить.
Р. Галаев, госинспектор отдела в области земельного контроля, карантина рас-
тений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального 
управления Россельхознадзора по РИ

Сортосмены и сортообновление
В семеноводстве важная роль принадлежит сортосмене, т. е. замене на произ-
водственных площадях одного районированного сорта другим, более продук-
тивным или превосходящим заменяемый сорт по хозяйственно  ценным при-
знакам и свойствам. Каждый период сортосмены представляет собой более 
высокую ступень, качественно новый этап совершенствования той или иной 
сельскохозяйственной культуры.
Сортосмена должна осуществляться по плану, как можно быстрее, максимум за 3—4 
года, чтобы скорее реализовать преимущества нового сорта, Для этого рекомендует-
ся завозить из других зон семена любых репродукций дефицитных сортов и повы-
шать коэффициент их размножения (отношение массы полученных семян к массе 
высеянных). Различают культуры с высоким (просо, подсолнечник и др.) и низким 
(зерновые, зерновые бобовые и др.) коэффициентом размножения. Увеличить ко-
эффициент можно не только путем повышения урожая, но и путем снижения норм 
высева. При этом урожай с единицы площади может снизиться, но коэффициент 
размножения семян повышается. Норму высева озимой пшеницы иногда (широко-
рядный посев) снижают до 40—50 кг/га.   Коэффициент размножения при этом по-
вышается с 8—12 в обычных посевах до 70—80 и даже 100. У трав коэффициент 
размножения повышается при широкорядном беспокровном посеве. Весь урожай 
дефицитных и перспективных сортов следует использовать только на семенные 
цели.
Сортообновление – это замена семян, ухудшивших свои урожайные свойства, на 
лучшие, более урожайные семена того же сорта. Его нужно проводить, руководству-
ясь двумя принципами:
1. По мере надобности, основываясь на данных апробации посевов;
2. Периодически, в заранее установленные сроки, независимо от качества семян, 
выращиваемых на семенных или товарных посевах раз в 4 – 5 лет элитой или I ре-
продукцией.
Высококачественные семена – эффективный и доступный фактор производства 
сельскохозяйственной продукции. Использование на посев таких семян обеспечи-
вает повышение сборов продукции возделываемых сельскохозяйственных культур.
Х. Мусиева, специалист отдела в области земельного надзора, карантина рас-
тений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального 
управления  Россельхознадзора по РИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15 ИЮЛЯ 2021 Г. N 
1205 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 ИЮЛЯ 1997 Г. N 828 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕ-

НИЙ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Отметки о браке и детях в па-
спортах станут необязатель-
ными, а подлежащие замене 
по возрасту паспорта будут 
действительны еще 90 дней.
Скорректированы положение об 
общегражданском паспорте и 
описание его бланка.
С 1 июля 2022 г. МФЦ и органи-
зации соцобслуживания будут 
передавать поданные гражда-
нами для оформления паспор-
та документы в ОВД в течение 
1 дня. Сейчас это 3 дня. Срок 
оформления паспортов сократят 
с 10 до 5 рабочих дней. Отменя-
ется 30-дневный срок для случаев обращения за выдачей или заменой не по месту житель-
ства, а также случаев, когда утраченный (похищенный) паспорт выдавался другим ОВД.
Остальные изменения вступают в силу со дня опубликования.
Так, отметки о регистрации и расторжении брака, о детях, о загранпаспортах и о ранее выдан-
ных общегражданских паспортах будут проставлять только по желанию гражданина.
Паспорта, подлежащие замене в связи с достижением 20 и 45 лет, будут действительны в 
течение 90 дней.

Преимущества получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде

На едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг Вы можете получить большинство 
оказываемых федеральными и муниципальными органами услуг, не отходя от своего 
компьютера.
Вам достаточно один раз   пройти процесс регистрации на Портале для создания "личного 
кабинета". Зайдя в личный кабинет Вы можете подать заявления на оказание любой госу-
дарственной услуги, передав все необходимые документы в электронном виде. Специалисты  
уполномоченного органа свяжутся с Вами и оговорят  время, когда Вы должны будете подой-
ти для получения госуслуги.
Обращаем Ваше внимание, что всем заявлениям, поданным в электронном виде через еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, оказывается первоочередное исполне-
ние! Вы автоматически экономите свое время и избавляете себя от длительного ожидания в 
очередях.
Перечень государственных и муниципальных услуг довольно широк и постоянно пополняет-
ся. Сайт  https://www.gosuslugi.ru/  круглосуточно Вам доступен.
Хочется отметить три огромных плюса заказа государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде:
1. Для подачи тех или иных документов не нужно выходить из дома.
2. Заполнить анкету неверно практически невозможно - если вы что-то сделали неточ-
но, ответственный сотрудник оповестит вас об этом, укажет на ошибки и отправит 
анкету на доработку (уведомление придет на электронную почту). После того, как анке-
та заполнена, вас пригласят посетить отделение ведомства, с которым вы работаете, 
чтобы сверить данные с оригиналами документов.
3. Те, кто оформил документы через Интернет, избавлены от необходимости стоять в 
очередях, поскольку их пускают вне очереди. Причина проста - все документы оформле-
ны. 
Л. Хугоева, врио начальника отделения по вопросам миграции

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Информирует граждан, что Фе-
деральным законом №141 от 
28.05.2022 г. «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях» внесены изменения в 
ст.20.4 КоАП РФ «Нарушение тре-
бований пожарной безопасности». 
Так, за нарушение требований по-
жарной безопасности в соответствии 
с ч.1 ст.20.4 КоАП РФ предусмотре-
на следующая административная 
ответственность: - предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от сорока 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима:  - вле-
кут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ча-
стью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к 
категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается 
в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожар-
ного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или 
автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, техниче-
ских средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем 
противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуацион-
ных выходов требованиям пожарной безопасности:
 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двенадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шести-
десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати 
суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 216 ВОЕННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ ГАРНИЗОНА, ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 04062

На территории Республики Ин-
гушетия в ст. Троицкая Сунжен-
ского района 1 сентября 2003 года 
была сформирована и до настоя-
щего времени осуществляет свою 
деятельность 216 военная про-
куратура гарнизона, войсковая 
часть 04062.
Входит в состав военной прокурату-
ры Южного военного округа.
Первым военным прокурором 216 
военной прокуратуры гарнизона 
был назначен полковник юстиции 
Арефьев Сергей Михайлович (в на-
стоящее время руководитель ВСУ 
СК РФ по Черноморскому флоту, ге-
нерал-лейтенант юстиции).который 
внес большой вклад в становление 
и развитие данной военной проку-
ратуры.
С августа 2019 года по настоящее 
время военную прокуратуру гар-
низона возглавляет подполковник 
юстиции Безсмертный Александр 
Александрович.
Специфика общественных отноше-
ний в военной сфере заключается в том, что они затрагивают интересы не только общества, 
но и государства. Вследствие этого самые существенные стороны этих отношений должны 
соответствовать общепризнанным принципам и нормам действующего законодательства.
Приоритетными направлениями деятельности военной прокуратуры гарнизона являются:  
борьба  с  преступностью,  надзор за  соблюдением  прав  и социальных гарантий военнослу-
жащих, лиц, уволенных с военной службы, членов их семей, защита экономических интере-
сов государства, борьба с правонарушениями коррупционной направленности, обеспечение 
сохранности и поддержание в боеготовом состоянии вооружения и военной техники, проти-
водействие экстремизму и терроризму, возмещение причинённого ущерба государству и т.п.
Это позволило стабилизировать и в дальнейшем снизить уровень преступности в поднадзор-
ных войсках, кроме того, снизить количество обращений военнослужащих и членов их семей 
за защитой своих прав, активизировать деятельность по возмещению причинённого ущерба 
государству.
Важным направлением в деятельности прокуратуры является работа по сплочению воинских 
коллективов и предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений между во-
еннослужащими.
В военной прокуратуре гарнизона на постоянной основе организован приём военнослужащих 
и членов их семей по интересующим их вопросам, проводятся юридические консультации.
А. Безсмертный, военный прокурор гарнизона, подполковник юстиции

Особый противопожарный режим
В соответствии со ст.30 Федерального закона от 21.12.1994г №69 «О пожарной 
безопасности», ст.13 Закона Республики Ингушетия от 04.12.2002г №52-РЗ «О 
пожарной безопасности» и в связи с наступлением периода особой пожарной 
опасности, связанной с возникшей угрозой для населенных пунктов и объек-
тов экономики вследствие возможных природных и техногенных пожаров, Рас-
поряжением Правительства Республики Ингушетия №348-р от 06.07.2022г на 
территории Республики Ингушетия с 11 июля текущего года вводится особый 
противопожарный режим.
За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого про-
тивопожарного режима предусматриваются штрафные санкции в следующих разме-
рах: на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от ше-
стидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех-
сот тысяч до восьмисот тысяч рублей.
И. Ахриев, заместитель начальника ОНД и ПР по г. Малгобек и Малго-
бекскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Ингушетия, 
подполковник внутренней службы

Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия 
предупреждает! 

Одним из основных условий обеспечения санитарно- эпидемиологического и эпизооти-
ческого  благополучия является надлежащее соблюдение требований ветеринарно – са-
нитарных Правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,(утв.Глав-
ным государственным ветеринарным  инспектором Российской Федерации 04.12.1995  
N13-7-2/469, с изменениями, внесенными  приказом Минсельхоза России от 16 августа 
2007 года № 400) хозяйствующими субъектами всех форм собственности и физическими 
лицами.
В ходе проведения контрольно – надзорных мероприятий выявлены случаи несоблюдения 
указанных требований законодательства, выражающиеся в массовых сбросах трупов павших 
животных и биологических отходов на несанкционированных мусорных свалках и землях 
сельскохозяйственного назначения.
Указанные действия являются фактором, способствующим распространению особо опасных 
заразных болезней животных.
Административная ответственность за указанные нарушения предусмотрена ч.3 ст.10.8 КоАП 
РФ, предусматривающая наказание в виде штрафа в размере на граждан - от 4 до 5 тыс.руб.; 
на должностных лиц - от 20 до 40 тыс.руб.; на лиц осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица – от 40 до50 тыс.руб., или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 до 700 
тыс.руб., или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
С целью профилактики  нарушений в данной сфере на территории республики оборудованы  
и функционируют 4 объекта: 
1 биотермическая яма (яма Беккари)-с.п. Сурхахи;
3 трупосжигательные печи:
г. Малгобек – 1 ед; 
с.п. Южное, Малгобекского района – 1 ед; 
с.п. Экажево, Назрановского района – 1 ед;
Гражданам, хозяйствующим субъектам, в случае необходимости утилизации трупов павших 
животных или биологических отходов, обращаться в учреждения государственной ветеринар-
ной службы по месту жительства или по месту осуществления хозяйственной деятельности.
А. Гелисханов, государственный инспектор отдела государственного ветери-
нарного надзора и контроля Кавказского межрегионального управления Рос-
сельхознадзора по Республике Ингушетия
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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 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 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

Объявление
Утерянный аттестат о  среднем общем образовании А №9878753 на имя Боко-
вой Зареты Соляховны, выданный ГБОУ «СОШ №19 с. Сагопши» в 2003 году, 
считать недействительным.  

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

Сведения
о численности и содержании работников администрации 

с.п. Вознесенское за II квартал 2022 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 7 чел.;
- Технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание всего за II квартал 2022 г. – 1 161 376 руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 1 066 853 руб.;
- На оплату труда технического персонала – 94 523 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования

«Сельское поселение Вознесенское» за II квартал 2022 года.
Статьи  
КОС-

ГУ

Наименование Доходы Расходы

211 Заработная плата 1 161 376 1 161 376
213 Начисления на выплаты по оплате 

труда
350 734,86 350 734,86

223 Коммунальные услуги (газ, электро-
энергия)

64 416,08 64 416,08

226 Прочие услуги (подписка) 14 850 14 850
343 Увеличение стоимости материалов 

(оплата ГСМ)
30 000 30 000

346 Увеличение статьи материалов (опла-
та канцтоваров)

15 000 15 000

225 Услуги на содержание имущества 
(ликвидация свалки мусора)

100 000 100 000

225 Услуги на содержание имущества 
(ПУЖКХ)

47 150 47 150

292 Прочие услуги (пени, шрафы) 4 064,95 4 064,95
Итого: 1 786 

591,89
1 786 
591,89

Б. Газдиев, глава администрации с.п. Вознесенское
БЮДЖЕТ №3

администрации сельского поселения Зязиков-Юрт на 04.07.2022 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 
134,9

Итого  доходов 8 231,8
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.

29,324,77

Всего доходов 8 261,124,77
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2 998,124,77
2 ВУС 134,9
3 Благоустройство 5 128,1

Всего расходов 8 261,124,77
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-юрт



13.12.2021 г. сн

9 стр.



2.12.2021 г. сн

10 стр.



2.12.2021 г. сн

11 стр.



2.12.2021 г. сн

12 стр.


