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М-А. Калиматов побывал в реконструируемых 
образовательных учреждениях республики

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов побывал на площадках реконструи-
руемых средних образовательных учреждений.
В плане рабочей поездки руководителя субъекта 4 объекта: школы №18 г. Малгобе-
ка, №7 г.Сунжи, №5  г. Назрани, №26 с.п. Зязиков-Юрт. На их ремонт выделено: 109 
млн, 122 млн, 112 млн и 103 млн соответственно.
Махмуд-Али Калиматов ознакомился с уровнем выполненных и еще предстоящих 
строительных работ. Он напомнил, что дети 1 сентября идут в школы и не будут 
пропускать занятия, до начала учебного года учреждения должны быть завершены и 
не просто второпях, но качественно отремонтированы и готовы к безопасному про-
цессу обучения школьников.
Также Глава Ингушетии подчеркнул, что необходимость ремонта в образователь-
ном учреждении в Малгобеке оправдана, поскольку здание 1967 года постройки, но 
остальные организации вполне новые и сейчас ремонтируются только по причине 
недобросовестной деятельности прежних застройщиков.
Особенно он отметил низкое качество реализации объекта в селе Зязиков-Юрт, вве-
денного в эксплуатацию компанией «Декор» в 2006 г. Также неудовлетворительным 
является и уровень строительства конструкции в Назрани (2001 года) и Сунже (2002 
года).
Подрядчики, осуществляющие восстановительные работы, обязались исполнить 
контрактные обязательства к осени текущего года.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
М-А. Калиматов: «Для потенциального инвестора должны 

быть очевидны выгоды сотрудничества с нашим регионом»
Глава Ингуше-
тии Махмуд-Али 
Калиматов  в 
ходе сегодняш-
него совещания  
поручил Пра-
в и т е л ь с т в у 
и       Минэконом-
развития респу-
блики тщатель-
но проработать 
каждую позицию 
инвестиционной 
карты региона. 
Они содержат ин-
формацию о тер-
риториа льном 
планировании, 
ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах. В ней, кроме 
того, будут указаны меры государственной поддержки, оказываемой органами 
исполнительной власти и институтами развития, информация о сервисах и ус-
лугах инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также необходимая 
статистика и аналитика инвестиционного климата в разрезе каждого субъекта 
в целом.
По информации республиканского  Министерства экономического развития, работа 
над инвесткартой Ингушетии начата и в настоящее время в федеральное профиль-
ное министерство направлена заполненная модель данных региона, включающая 
информацию по объектно-атрибутивному составу инвесткарты.      
«Потенциальный инвестор должен легко ориентироваться по ней и понимать оче-
видные выгоды инвестиционного сотрудничества именно с нашим регионом. И не 
должно быть так, что мы указали одно, а по факту предоставляем другие условия. 
Все должно быть максимально честно и прозрачно, в рамках закона и предъявляе-
мых требований к инвесткарте», - подчеркнул Калиматов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Поздравление главы Малгобекского района К.Кузьгова с 
Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов следствия!
Искренне по-
здравляю вас с 
профессиональ-
ным праздником 
– Днем сотрудни-
ка органов след-
ствия Российской 
Федерации.
Перед вами по-
ставлены одни из 
серьезнейших за-
дач, касающиеся 
защиты прав граж-
дан, способствую-
щие оперативно и 
качественно рас-
крывать преступления.
В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и безопасности 
граждан проявляются ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество и 
самопожертвование. Я искренне благодарю вас за вашу службу, за верность 
выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасно-
сти.
Уважаемые работники органов следствия! На каждом из вас лежит большая 
нагрузка, но, несмотря на это, вы с честью выполняете свой долг. От всей 
души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и професси-
ональных успехов в решении возложенных задач на благо нашего района, 
республики, страны.

Аграрии Ингушетии ожидают рекордный урожай зерновых
В Ингушетии 
планируется со-
брать в нынеш-
нем году рекорд-
ное количество 
урожая зерновых. 
По предваритель-
ному прогнозу, в 
регионе рассчи-
тывают получить 
90 тыс. тонн зер-
новых. По инфор-
мации Минсель-
хоза республики, 
в этом году агра-
рии смогут со-
брать рекордный урожай пшеницы - 40 центнеров с гектара.
"До конца 2023 года мы намерены построить первое в регионе современ-
ное овощехранилище с возможностью единовременного хранения до 30 тыс. 
тонн продукции. Это позволит республике увеличить продовольственную 
независимость. Нынешний год выдался для аграриев благополучным и бога-
тым на урожай. Эти темпы будут наращиваться, и собственное зернохрани-
лище с сушилкой нам просто необходимы",- заявил Махмуд-Али Калиматов, 
комментируя ситуацию с предстоящим урожаем.
По информации регионального Минсельхоза, повысить урожайность в теку-
щем году удалось в первую очередь за счет благоприятных погодных усло-
вий в фазе созревания зерновых колосовых культур.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Вопросы улучшения платежной дисциплины 
обсудили в администрации района

М. Акмурзиев
Одним из самых насущных на сегодняшний день вопросов остается проблема платеж-
ной дисциплины потребителей и наличия задолженности перед поставщиками комму-
нальных ресурсов.
22 июля в администрации Малгобекского района обсудили вопросы улучшения платежной 
дисциплины за жилищно-коммунальные услуги. Совещание прошло под руководством за-
местителя главы района Руслана Костоева с участием заместителя главы Зейнеп Илиевой и 
руководителей подведомственных учреждений и организаций.
В целях снижения уровня задолженности и улучшения платежной дисциплины потребителей, 
администрацией Малгобекского района совместно с администрациями поселений и ресур-
соснабжающими организациями проводится комплекс мероприятий. Руслан Костоев отме-
тил, что, несмотря на проводимую работу, имеется множество проблем в этом направлении. 
Коммунальные долги – это тема, которая ни на минуту не теряет своей актуальности. В связи 
с этим было отмечено, что работники бюджетной сферы должны быть примером хорошей 
платежной дисциплины. Своевременная оплата коммунальных услуг является первоочеред-
ной обязанностью сотрудников всех подведомственных учреждений и организаций района.
По итогам совещания руководителям подведомственных учреждений поручили регулярно 
проводить среди сотрудников разъяснительную работу, производить оплату текущих плате-
жей и принимать меры все для погашения имеющихся задолженностей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №26а от 12.05.2022 г.
«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению 

с животными без владельцев на территории Малгобекского муници-
пального района»

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 
2018 года N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики 
Ингушетия от 2 апреля 2020 г. №8-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
Республики Ингушетия отдельными государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев», и руководствуясь постановлением Правительства Республики Ингушетия 
17.09.2020г. №126 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев на территории Республики Ингушетия», в целях ор-
ганизации и проведения на территории Малгобекского муниципального района меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
администрация Малгобекского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев на территории Малгобекского муниципального района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
К. Кузьгов, глава муниципального образования «Малгобекский муни-
ципальный район»

Утвержден 
постановлением администрации

Малгобекского муниципального района
№26а от 12.05.2022 г.

Порядок
осуществления деятельности по обращению с животными  без владель-

цев на территории Малгобекского муниципального района
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №498-ФЗ), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. №1180 «Об утвержде-
нии методических указаний по осуществлению деятельности по обращению 
с животными без владельцев» (далее - Методические указания), Законом 
Республики Ингушетия от  2 апреля 2020г. № 8-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления Республики Ингушетия отдельными государ-
ственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев» (далее - Закон 
№ 8-РЗ), постановлением Правительства Республики Ингушетия 17.09.2020 
года №126 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории Республики Ингу-
шетия».
1.2. Настоящий Порядок осуществления деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев на территории Малгобекского муниципального 
района определяет механизм организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
Малгобекского муниципального района.
1.3. Порядок разработан в целях защиты животных, а также укрепления 
нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопас-
ности и иных прав и законных интересов при обращении с животными.
1.4. Деятельность по обращению с животными без владельцев  осуществля-
ется посредством применения метода отлова, регистрации или учета, мар-
кирования (мечения), вакцинации, стерилизации (кастрации) и  возврата не 
проявляющих немотивированной агрессивности вакцинированных и стери-
лизованных животных без владельцев в прежние места их обитания.
1.5. Деятельность по обращению с животным без владельцев осуществля-
ется юридическими лицами, предпринимателями на основании контрактов 
(договоров), заключенных с  администрацией Малгобекского муниципаль-
ного района, наделенной в  соответствии с Законом № 8-РЗ Республики Ин-
гушетия  государственными полномочиями по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности  по обращению с животными без владель-
цев, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством  
Российской Федерации о контрактной системе в сфере  товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.6. Деятельность по обращению с животными без владельцев  включает 
следующие мероприятия:
а) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и  немед-
ленную передачу в приют для животных;
б) содержание животных без владельцев в приюте для животных  карантине;
в) вакцинация и стерилизация животных без владельцев;
г) маркирование животных без владельцев неснимаемыми и несмываемыми 
метками;
д) умерщвление животных без владельцев в случае необходимости прекра-
щения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных 
при наличии достоверно  установленных  специалистом в области ветерина-
рии тяжелого неизлечимого заболевания, неизлечимых последствий острой 
травмы, несовместимых с жизнью животного;
е) транспортировка и возврат на прежние места обитания вакцинированных 
и стерилизованных животных, не проявляющих  немотивированной агрес-
сивности;
ж) регистрация и учет отловленных животных без владельцев.
Содержание животных без владельцев в приюте для животных, которые не 
могут быть возвращены в прежние места их обитания, включающее еже-
дневное кормление, выгул, чистку и дезинфекцию вольеров и клеток, посуду 
для животных, и инвентаря, до момента передачи таких животных владель-
цам, третьим лицам на содержание и в пользование с целью последующего 
приобретения животного в собственность или наступления естественной 
смерти таких животных осуществляется в соответствии с Порядком органи-
зации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в 
них на территории Республики Ингушетия, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от 20 мая 2020 г. № 69 (далее - По-
рядок организации деятельности приютов).
1.7. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соот-
ветствовать требованиям Федерального закона № 498-ФЗ. 
1.8. В случае смерти животного в процессе его отлова, транспортировки или 
содержания составляется акт смерти животного без владельцев по форме со-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

гласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
II. Отлов животных без владельцев, их транспортировка и передача в 
приют для животных

2.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществля-
ющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и 
здоровье.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица осуществляют 
отлов животных без владельцев на основании информации (заявки, пись-
менные обращения), поступившей через администрацию Малгобекского 
муниципального района от граждан и юридических лиц о необходимости 
проведения отлова животных без владельцев в течение 72 часов с момента 
поступления указанной информации.
Администрация Малгобекского муниципального района ведет журнал учета 
заявок на отлов животных без владельцев по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку.
2.2. Животные без владельцев подлежат отлову гуманными способами жи-
выми с применением разрешенных и сертифицированных для данных целей 
приспособлений, препаратов и материалов, исключающих возможность на-
несения вреда жизни и здоровью животного.  
Стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или не-
смываемые метки, отлову не подлежат, за исключением случаев, когда эти 
животные проявляют немотивированную агрессию в отношении других жи-
вотных или человека.
2.3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляю-
щие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса 
отлова животных без владельцев и бесплатно предоставлять по требованию 
администрации копии этой видеозаписи.
2.4. Животные без владельцев после отлова подлежат незамедлительной 
транспортировке в приют для животных. На каждое отловленное животное 
оформляется карточка учета животного по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку.
2.5. При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без владельцев 
должны применяться устройства и приемы, исключающие возможность 
травмирования, причинения увечья или гибели таких животных.
2.6. При транспортировке животных без владельцев должны использоваться 
автомобильные транспортные средства, прицепы и контейнеры, обеспечива-
ющие защиту животных от неблагоприятных погодных условий и вентиля-
цию.
При размещении животных в транспортном средстве допускается размещать 
в одной клетке (отсеке):
а) нескольких животных одинакового размера, не проявляющих агрессию по 
отношению друг к другу;
б) суку с ее щенками;
в) щенков.
Размер клетки (отсека) для размещения животных при их транспортировке 
должен обеспечивать возможность принятия животным естественного по-
ложения, в том числе возможность ложиться и вставать. При размещении 
нескольких животных в одной клетке (отсеке) должна быть обеспечена воз-
можность вставать и ложиться всем животным одновременно без причине-
ния вреда друг другу.
2.7. Автотранспортное средство для транспортировки животных без вла-
дельцев должно быть:
а) технически исправным;
б) оснащено устройствами и приспособлениями, обеспечивающими без-
опасную транспортировку животных без владельцев в приют для животных;
в) иметь отдельный, изолированный от кабины водителя закрытый отсек 
для транспортировки животных без владельца, оборудованный раздельными 
клетками (отсеками) для животных разного пола; размера, возраста, а также 
вентиляцией;
г) укомплектовано набором ошейников, поводков, намордников (для их при-
менения в случае необходимости); 
д) укомплектовано аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, а так-
же животным без владельцев с набором ветеринарных препаратов;  
е) иметь запас питьевой воды и корма для животных без владельцев;
ж) оснащено ясно читаемой надписью с полным наименованием и телефо-
ном специализированной организации, оказывающей услугу по отлову жи-
вотных без владельцев. 
Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке животных без 
владельцев кузов автотранспортного средства, а также оборудование и клет-
ки подлежат мойке и дезинфекции.
2.8. Непрерывное нахождение отловленных животных без владельцев в ав-
тотранспортном средстве для транспортировки животных без владельцев не 
должно превышать восьми часов, при этом должна быть обеспечена темпе-
ратура воздуха в отсеке с животными от -10°С до +25°С, животным должны 
предоставляться питьевая вода и корм не реже одного раза каждые четыре 
часа.
При отсутствии возможности обеспечить температуру воздуха в отсеке с жи-
вотными от -10°С до +25°С животные без владельцев не должны находиться 
в автотранспортном средстве более 3 часов подряд.
2.9. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществля-
ющие отлов животных без владельцев, обеспечивают ведение учета объема 
выполненных работ, журнала учета и регистрации животных без владельцев 
по форме согласно приложению №1, карточек учета животных и оформле-
ние иной документации, предусмотренной настоящим Порядком.
2.10. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны пред-
ставлять сведения об объеме выполненных работ в администрацию Мал-
гобекского муниципального района ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в произвольной форме, в соответствии с 
данными учета количества животных  без владельцев, отловленных и транс-
портированных в приюты, а также животных без владельцев, возвращенных 
на прежние места обитания, с указанием количества отловленных животных 
без владельцев переданных в приюты, количества животных, возвращенных 
владельцам до передачи в приют, а также количества животных владельцев, 
возвращенных на прежние места обитания. 
2.11. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществля-
ющие отлов и (или) содержание животных без владельцев, обязаны обеспе-
чивать доступность и открытость информации об отловленных животных 
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без владельцев.
2.12. Администрация Малгобекского муниципального района обеспечивает 
размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информации о приютах для животных и лицах, 
осуществляющих отлов животных без владельцев на территории Малгобек-
ского муниципального района, с указанием адресов, контактных телефонов 
и ссылок на интернет-страницы, используемые указанными лицами для раз-
мещения информации об отловленных животных.
III. Содержание животных без владельцев в приюте для животных
2.1. После поступления отловленного животного без владельцев в приют для 
животных осуществляется его первичный осмотр и оценка здоровья специ-
алистом в области ветеринарии.
2.2. При обнаружении у отловленного животного без владельца регистраци-
онного знака, микрочипа, татуировки, жетона, информации о местонахожде-
нии собственника отловленного животного приют для животных уведомляет 
владельца об отлове животного любым доступным способом, а также на-
правляет письменное уведомление задержании такого животного в Управ-
ление.
2.3. Владелец, а также иные лица вправе обратиться в приют для животных, 
к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу осуществля-
ющим отлов животных без владельцев, за получением достоверной инфор-
мации об отловленных животных, которая предоставляется им бесплатно.
2.4. Приют для животных после поступления в него отловленного животно-
го обязан возвратить такое животное его владельцу, а если владелец такого 
животного или место его пребывания неизвестны, то не позднее трех дней с 
момента отлова заявить об обнаруженном животном в полицию или в орган 
местного самоуправления, на территории которого отловлено безнадзорное 
животное.
В случае неисполнения обязанности по направлению заявления об обнару-
женном животном в полицию или в орган местного самоуправления, предус-
мотренной настоящим пунктом, мероприятия по осуществлению деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев считаются невыполненными.  
2.5. Иные вопросы содержания животных без владельцев в приютах для жи-
вотных регулируются Порядком организации деятельности приютов.
IV. Маркирование животных без владельцев
4.1. Все поступившие в приют для животных животные после освидетель-
ствования на предмет наличия (отсутствия) у них немотивированной агрес-
сивности и проведения мероприятий по стерилизации маркируются путем 
установки на ухе животного ушной бирки с уникальным идентификацион-
ным номером.
Допускается проведение маркирования при проведении процедуры стерили-
зации при отсутствии противопоказаний у животного.
Отловленные животные без владельцев в случае их передачи муниципально-
му образованию в собственность или лицам на содержание и в пользование с 
целью последующего приобретения этих животных в собственность данных 
лиц маркируются дополнительно путем чипирования.
4.2. Размер ушной бирки должен соответствовать размеру животного.
V. Умерщвление животных без владельцев
5.1. Решение о наличии показаний и необходимости умерщвления животно-
го без владельцев принимается специалистом в области ветеринарии в соот-
ветствии с Порядком организации деятельности приютов.
В случае обнаружения владельца животного решение об умерщвлении жи-
вотного принимается его владельцем.
5.2. До проведения процедуры умерщвления животное без владельцев долж-
но содержаться в условиях, которые удовлетворяют его природную потреб-
ность в еде, воде, сне, возможности передвижения и двигательной актив-
ности.
5.3. Трупы животных без владельцев до вывоза на уничтожение хранятся в 
морозильной камере для биологических отходов и уничтожаются в соответ-
ствии с установленными ветеринарно-санитарными правилами сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических отходов.
VI. Транспортировка и возврат животных без владельцев на прежние 
места обитания
6.1. При транспортировке животных к месту прежнего обитания должны 
соблюдаться требования, определенные в разделе 2 настоящего 1 Поряд-
ка. 
6.2. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса воз-
врата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию 
уполномоченного органа копии этой видеозаписи.
VII. Регистрация и учет животных без владельцев
7.1 Все животные без владельцев, в отношении которых осуществлены про-
цедуры по отлову, карантинированию, мечей вакцинации, стерилизации и 
возврату на прежние места их обитания, а также остающиеся на содержании 
в приюте для животных, подлежат учету и регистрации.
7.2 На каждое животное без владельцев, поступившее в приют животных, 
заводится индивидуальная учетная карточка, подлежащая ведению в течение 
всего времени нахождения животного в приюте животных. 
7.3 Содержание животного без владельцев в приюте для животных оканчи-
вается в случаях:
а) возврата, не проявляющего немотивированной агрессивности, вакциниро-
ванного и стерилизованного животного без владельцев в прежние места его 
обитания;
б) возврата потерявшихся животных их владельцам;
в) передачи вакцинированного и стерилизованного животного третьим ли-
цам на содержание и в пользование с целью последующего приобретения в 
собственность;
г) передачи животного в собственность новому владельцу, в том числе в му-
ниципальную собственность, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
д) умерщвления в случае необходимости прекращения непереносимых фи-
зических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно 
установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимо-
го заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, не-
совместимых с жизнью животного;
е) естественной смерти животного.

РЕШЕНИЕ: № 51/57-4 от 01.07.2022 г.    
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Сель-

ское поселение Южное» на 2022 год.»»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №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 изменения в решение №44/49-4 от 28.12.2021г. «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Южное» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024гг.,(далее решение) следующие изменения:            
В соответствии с решением муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район» № 8/33-4 от 28.06.2022г., увеличить плановые назначения по разде-
лу 03 «Благоустройство» в сумме 58 830р. на КБК 61405031520664010244225 
2. Главному бухгалтеру Костоевой Х.М. внести соответствующие изменения в бюд-
жет муниципального образования «Сельское поселение Южное».
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
М. Костоев, председатель Южного сельского Совета

БЮДЖЕТ
муниципального образования «Сельское поселение Южное»

01.07.2022 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 4 597 030
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 106,4

Итого  доходов 4 857 130
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.

66 711,60

Всего доходов 4 923 841,60
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2592,2
2 ВУС 106,4
3 Благоустройство 2 225 230

Всего расходов 4 923 841,60
М. Костоев, председатель Южного сельского Совета 

Сведения
о численности и содержании работников администрации 

с.п. Средние Ачалуки за II квартал 2022 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 6 чел.;
- Технический персонал – 2 чел.
Затраты на денежное содержание всего за II квартал 2022 г. – 564,5 руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 471,6 руб.;
- На оплату труда технического персонала – 92,9 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования

«Сельское поселение Средние Ачалуки» за II квартал 2022 года.
Приход    Расход
ст. 211 - 1712,9   ст. 211 - 1712,9                                                             
ст. 213 - 517,3   ст. 213 - 517,3             
ст. 221 - 8,0                        ст. 221 - 8,0        
ст. 223 - 18,9  ст. 223 - 18,9                                                          
ст. 225 - 188,0               ст. 225 - 188,0   
ст. 226 - 14,9   ст. 226 - 14,9
ст. 343 - 60,0   ст. 343 - 60,0
ст. 346 - 132,2   ст. 346 - 133,2  
Итого: 2652,2  Итого: 2652,2
М. Полонкоев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42а от 26.11.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы "Профилактика право-
нарушений на территории Малгобекского муниципального района на 

2021-2023 гг."
В целях формирования эффективной многоуровневой системы профилактики 
преступлений и правонарушений, стабилизации и создания предпосылок для 
снижения, предотвращения уровня преступности на территории Малгобекско-
го муниципального района, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением администрации  Малгобекско-
го муниципального района«Об утверждении порядка принятия решения о раз-
работке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки 
эффективности» от 02.07.2013 года №32.,администрация Малгобекского муни-
ципального района постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу "Профилактика правонарушений на терри-
тории Малгобекского муниципального района на 2021-2023 гг".
2.Утвердить программу "Профилактика правонарушений на территории Малгобек-
ского муниципального района на 2021-2023гг"   (приложение1).
3.Начальнику Финансового управления Малгобекского района Бекову М.И. обеспе-
чить своевременное финансирование денежными средствами для реализации ут-
вержденной районной программы "Профилактика правонарушений на территории 
Малгобекского муниципального района на 2021-2023 гг"
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «На-
родное слово» и обнародованию на официальном сайте администрации Малгобек-
ского муниципального района. 
5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»
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С начала 2022 года из Ингушетии на утилизацию выве-
зено более 6000 кг тары из-под пестицидов

Вопрос утилизации 
тары из-под пестицидов 
остается актуальным, 
так как сельхозпред-
приятия для повыше-
ния урожайности, защи-
ты посевов от болезней, 
сорняков и насекомых-
вредителей применяют 
химические средства за-
щиты растений (ХСЗР). 
Но, к сожалению, не все 
предприятия правильно 
обращаются с использо-
ванной тарой, несмотря 
на то, что в законода-
тельстве четко пропи-
сан порядок обращения 
с отходами.
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и 
потребления» полимерная канистра из-под ХСЗР, а также мягкие кон-
тейнеры (Биг-беги) из-под удобрений относятся к 3 и 4 классу опас-
ности. Сельхозтоваропроизводители обязаны сдавать такую тару ор-
ганизациям, имеющим лицензию, позволяющую производить сбор, 
транспортировку и утилизацию опасных отходов. За нарушение по-
рядка обращения с отходами предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафов и приостановления деятельности до 90 
суток.
Учитывая значимость данного вопроса, ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Ингушетия проводит в регионе информационную работу 
в этом направлении. С руководителями хозяйств периодически прово-
дятся встречи, в ходе которых специалисты РСЦ оказывают сельхоз-
предприятиям консультативную помощь.
Так, в рамках этой работы, которая проводится в республике с 2020 
года, с территории крупнейшего в республике с/х предприятия ООО 
«Сад-гигант Ингушетия» на прошлой неделе была вывезена скопив-
шаяся тара в количестве 2 т 720 кг.
Напомним, что это третья партия, вывезенная на утилизацию в 2022 
году. До этого на переработку было вывезено две партии в количестве 
3 т 520 кг. Сбор и утилизацию отходов тары в СКФО проводит компа-
ния ООО «ИНВЕСТАГРОПРОМ-ЮГ».
К. Белхароев, руководитель Филиала ФГБУ "Россельхозцентра" 
по Республике Ингушетия

Специалисты Ингушского РСЦ проводят мониторинг 
качества зерна урожая 2022 года

В работе специалистов Филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по Респу-
блике Ингушетия значимым направлением является мониторинг каче-
ства зерна нового урожая. На сегодняшний день в республике уборка 
зерновых идет полным ходом. Первыми к уборке приступили предпри-
ятия Малгобекского района.
Одновременно с уборкой, специалисты РСЦ проводят анализ зерна. Иссле-
дования образцов от партий проводятся по ряду важных показателей, таких 
как влажность зерна, натура, качество клейковины, содержание белка, сор-
ная и зерновая примеси. Так, анализ, проведенный в СПК «Даби-Юрт», КФХ 
«Хамхоев» и ряда других хозяйств, показывает хорошие показатели, соот-
ветствующие III классу пшеницы. Влажность ниже 14 %, натура свыше 750 
граммов, а содержание клейковины свыше 30.
Работа по проведению мониторинга зерна продолжается. В лаборатории 
Россельхозцентра по Ингушетии начали поступать образцы от партий зерна 
из сельхозпредприятий Сунженского и Назаровского районов.
К. Белхароев, руководитель Филиала ФГБУ «Россельхозцентра» 
по Республике Ингушетия
Агрономы Ингушского РСЦ продолжают апро-

бацию на полях республики
Опыт специалистов Ингушского РСЦ показывает, что важно использо-
вать семена высокого качества для получения отличного урожая сель-
скохозяйственных культур. Апробация, т.е. обследование сортовых по-
севов, это и есть основной метод определения пригодности урожая на 
семенные цели. Для каждой культуры предусмотрена своя методика и 
подход.
Специалисты регионального филиала РСЦ по Ингушетии выезжают на поля 
хозяйств по всей территории Ингушетии, где отбирают для апробации снопы 
озимого ячменя и пшеницы. Так, на сегодняшний день апробация прошла, в 
частности, в следующих хозяйствах: ООО «Агрокомплекс Сунжа «Фаворит» 
- 260 га, ЗАО «Джейрахское» - 630 га, ГУП им. Осканова С.С. - 4500 га, ГУП 
«Карабулакское» - 300 га, ГУП им. С. Орджоникидзе - 324 га, ГУП «Дружба» 
- 340 га, ГУП «Малгобекское» - 700 га, ГУП «Зори Кавказа» - 700 га, СПК 
«Даби-Юрт» - 440 га, ГУП «Беркат» - 360 га, ГУП «Алханчуртское» - 1556 
га, КФХ «Мержо» - 70 га, КФХ «Хашагульгов» - 250 га, КФХ «Ведзижев 
Иса» - 150 га. И в ряде других сельхозпредприятий региона.
В общей сложности апробацию и регистрацию посевов в республике необ-
ходимо провести на площади 23300 га. Филиал ФГБУ «Россельхозцентра» 
благодарит все хозяйства за сотрудничество и желает высоких урожаев!   
Р. Боков, специалист по связям с общественностью Филиала 
ФГБУ "Россельхозцентра" по Республике Ингушетия

Информационно-аналитический комментарий 
об инфляции в Ингушетии в июне 2022 года

В июне годовая инфляция 
в Республике Ингушетия 
продолжила замедление до 
20,92% после 22,96% в мае, 
сложившись выше показа-
теля по округу (16,06%) и 
России в целом (15,90%).
Динамика цен в регионе во 
многом была обусловлена 
расширением предложения 
на отдельных продоволь-
ственных рынках, в том 
числе на фоне укрепления 
рубля.
Продовольственные това-
ры
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июне замедлился до 26,23%, по-
сле 30,84% месяцем ранее. 
В начале лета прошлого года отмечались потери и сдвигались сроки созревания урожая ово-
щей на более поздние периоды из-за непогоды (проливных дождей с градом).В июне теку-
щего года на фоне благоприятных погодных условий на прилавки поступил новый урожай 
местного производства в большем объеме, чем годом ранее. Значимое влияние оказало также 
расширение предложения овощной продукции за счет увеличения импортных поставок из 
стран ближнего зарубежья, а в условиях укрепления рубля она стала дешевле. В результате 
отмеченные факторы продолжили замедление роста цен на овощи «борщевого набора» (кар-
тофель, капуста, лук и пр.).  
Расширение предложения на фоне роста поголовья крупного рогатого скота в регионе повли-
яло на замедление роста цен на говядину в годовом выражении. Этот же фактор обусловил 
рост объемов производства молока, в том числе, на уровне личных подсобных хозяйств, что 
повлияло на снижение годовых темпов прироста цен на молоко и молочную продукцию, а 
также на сливочное масло.
Продолжающаяся коррекция цен после их всплеска в марте в условиях наличия у населения 
ранее сформированных запасов привела к замедлению роста цен на сахар и подсолнечное 
масло. Дополнительное влияние оказали принятые Правительством Российской Федерации 
меры по ограничению его экспорта.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне 2022 года по сравнению 
с маем увеличился на 0,23 п.п., до 21,96%. 
Данная динамика в основном связана с увеличением издержек производителей и поставщиков 
из-за нарушения логистических цепочек на фоне сохраняющегося санкционного давления. В 
этих условиях наблюдалось ускорение роста цен на некоторые медикаменты, трикотажные 
изделия и бытовую технику, а также парфюмерию и косметику в годовом выражении.
При этом расширение предложения нефти и газа на внутреннем рынке за счет уменьшения 
объема экспорта способствовало замедлению годового роста цен на бензин и ускорению сни-
жения цен на газовое моторное топливо.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в июне 2022 года увеличился до 4,40%, с 3,97%в мае. 
Продолжился рост издержек авиаперевозчиков, связанный с удорожанием обслуживания  
авиапарка и удлинением маршрутов из-за закрытия части воздушного пространства. Отме-
ченный фактор наряду с повышением спроса на железнодорожное сообщение в условиях ак-
тивизации турпотока по направлению внутреннего туризма привели к ускорению годового 
роста цен на услуги пассажирского транспорта.
Снижение банками кредитных процентных ставок вслед за общим снижением ставок в эконо-
мике способствовало уменьшению темпов прироста платы за пользование потребительским 
кредитом в годовом выражении.
Инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в июне снизилась до 
16,06%, после 18,30% в мае. Это немного выше, чем инфляция по России в целом – 15,90%. 
Динамика цен в округе во многом была обусловлена расширением предложения ряда продо-
вольственных, непродовольственных товаров и услуг, укреплением рубля, а также коррекци-
ей потребительского спроса (после его всплеска в начале весны) на отдельные товары дли-
тельного пользования.
В России в июне потребительские цены в среднем снизились на 0,35% (с поправкой на се-
зонность – на 0,24%). Годовая инфляция уменьшилась до 15,90%. Наблюдаемое ослабление 
инфляционного давления отражает действие большого числа временных факторов, среди ко-
торых дальнейшая коррекция цен на товары, резко подорожавшие в марте, а также период 
быстрого укрепления рубля, конъюнктура рынка овощей и фруктов. При этом продолжается 
перенос в цены возросших затрат (связанных с изменениями в технологиях, логистике, пла-
тежно-расчетных отношениях). В апреле – июне месячные приросты цен (с поправкой на 
сезонность) на товары и услуги с менее волатильными спросом и ценовой динамикой оста-
вались выше темпов роста цен, наблюдавшихся в конце прошлого года. В базовом сценарии 
Банк России ожидает, что в 2022 году инфляция составит 14,0 – 17,0%. С учетом проводимой 
денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0 – 7,0% в 2023 году и вернется 
к 4% в 2024 году.

О ходе сева яровых культур в РИ на 1 июля 2022 года
По состоянию 
на 1 июля 2022 
года яровые 
зерновые и зер-
нобобовые куль-
туры (включая 
кукурузу) в хо-
зяйствах всех 
категорий по-
сеяны на пло-
щади 66,0 тыс. 
гектаров (на 1,1 
процент меньше 
по сравнению с 
соответствую-
щим периодом 
предыдущего года).
Площадь посева картофеля увеличилась на 13,9 процентов по сравнению с соот-
ветствующим периодом предыдущего года и составила 4,2 тыс. гектаров, а площадь 
посева овощей открытого грунта увеличилась – на 76,7 процентов и составила 1,0 
тыс. гектаров.
Наибольшая часть посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур 
(включая кукурузу) сосредоточена в сельхозорганизациях – 48,4 процента от общей 
площади, картофеля и овощей открытого грунта – в хозяйствах населения (50,0 про-
центов картофеля и 46,2 процента овощей). 
По состоянию на 1 июля 2022 года доля крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей в структуре общей посевной площади по зерно-
вым и зернобобовым культурам (включая кукурузу) составила 41,8 процентов, кар-
тофелю – 42,6 процентов, овощам открытого грунта – 21,8 процентов.
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Клещ варроа: как своевременно выявить и побороть инфекцию?
Клещ варроа — возбудитель опас-
ного заболевания пчел и переносчик 
различных инфекций, широко рас-
пространен во всем мире. Об особен-
ностях развития вредителя, спосо-
бах и симптомах заражения, мерах 
борьбы и профилактики более под-
робно поговорим далее в статье.
Описание и жизненный цикл
Клещ варроаякобсони относится к эк-
топаразитам, живущим на пчелах. Он 
имеет очень плоское тело, похожее на 
перевернутое овальное блюдце с тор-
чащими нижними конечностями, по-
крытыми волосками. Четыре пары ног 
клеща позволяют ему ползать и помо-
гают удерживаться на пчеле.
Тело самки поперечно-овальной фор-
мы коричневого или темно-коричнево-
го цвета, размером 1,6-2 мм. Ее можно 
увидеть невооруженным глазом. Рото-
вой аппарат колюще-сосущего типа и обычно спрятан под телом. С его помощью самка прокалывает 
пчелиные покровы из хитина и питается гемолимфой крови взрослых насекомых, личинок и куколок.
Из специфических морфологических особенностей самок варроа можно выделить следующие:
• наличие подвижной части перитремальной трубки, позволяющей регулировать дыхание в различных 
условиях существования;
• своеобразная форма тела, которая обеспечивает надежную фиксацию клеща на теле пчелы;
• присутствие мелких зубцов на хелицерах, направленных назад, которые удерживают самок от выпаде-
ния из раны на теле хозяина;
• пружинящий покров тела, препятствующий прилипанию насекомого во время их жизни в пчелином 
расплоде.
Самец имеет меньшие размеры и почти круглый (около 0,8 мм в диаметре), виден только в пчелином рас-
плоде. Его тело имеет серовато-белый или легкий желтый оттенок. Глотка лишена мощной мускулатуры 
и почти не просматривается. Ротовой аппарат служит только для передачи семени при оплодотворении 
самки. На конце лапок имеются присоски.
Жизненный цикл развития клеща варроа состоит из таких этапов:
Материнский клещ (взрослая самка) попадает с рабочей пчелы или с трутня на соты.
Клещ забирается в ячейку с личинкой накануне ее запечатывания. Зачастую это происходит в трутневом 
расплоде, но возможно и в пчелином.
После того, как ячейка будет запечатана (через три дня), самка клеща начинает откладывать яйца (в сред-
нем 1 яйцо в день, всего около 5 штук). Длина яйца составляет 0,5 мм. В нем развивается личинка, которая 
превращается в нимфу с четырьмя парами конечностей.
Нимфа (протонимфа) выходит из яйца размером 0,7 мм.
После единоразовой линьки наступает следующая стадия — дейтонимфа. Размеры самки составляют 1,3 
на 1 мм, самца — 0,7 мм в диаметре. Хитиновый панцирь довольно мягкий беловатого окраса. Питаются 
они гемолимфой.
Находясь в ячейке, самец оплодотворяет молодых самок, после чего сам погибает от голода. Поэтому на 
взрослых пчелах можно увидеть только самок клеща.
После того, как молодая пчела закончила свое развитие, она покидает ячейку. Вместе с ней перебираются 
и клещи, в том числе взрослая самка. Они взбираются на пчел (трутней и рабочих пчел) и остаются на 
них до следующей кладки яиц. Каждая самка клеща способна откладывать яйца несколько раз. Молодые 
самки имеют хитиновый панцирь более светлого оттенка, чем взрослые. Только через несколько дней он 
постепенно темнеет.
Весь цикл развития, начиная с кладки яйца и заканчивая взрослым клещом, имеет продолжитель-
ность:
• у самки — 8-11 дней;
• у самца — 8-9 дней.
Летом самка живет 2-3 месяца, а зимой — около 5 месяцев. В зимнее время года, из-за отсутствия рас-
плода, варроа перестают размножаться и 7-10% из них погибают.
В начале весны с появлением расплода и в течение лета количество клещей в пчелиной семье увеличи-
вается примерно в 20 раз. Осенью, когда численность их в пчелиной семье убывает, вредители переходят 
на незараженных пчел.
Самки варроа сохраняют свою жизнеспособность за пределами пчелиной семьи:
• в пустых ульях на сотах — 6-7 суток;
• на трупах пчелы/трутня — 3-5 суток;
• на куколках — 7-11 дней;
• в воско-перговой крошке — 9 суток;
• на цветках медоносов — 1,5-5 суток;
• в запечатанном расплоде — 30 суток;
• в открытом расплоде — 15 суток.
Самки могут голодать при температуре 22-25 °С до 5-6 суток. При низких внешних температурах или 
наличии в воздухе вредных веществ клещ прекращает дыхание и прячется в ячейку сота, тем самым за-
трудняя проведение мер по борьбе с ним.
Как правило, к одной рабочей особи прикрепляются до 5 клещей, к трутням — 7-8 самок, к куколкам 
рабочих пчел и трутней — 12 и 20 соответственно. Место локализации паразитов:
• между первым и вторым сегментами брюшка;
• между грудными сегментами;
• в сочленениях груди и головы, груди и брюшка.
Беспрепятственное размножение варроа приводит к гибели пчелиной семьи через 2-5 лет. Чем больше 
клещей в улье, тем скорее семья погибает.
Паразит хорошо развивается в слабых семьях и старых сотах темно-коричневого цвета.
Способы заражения
Варроаякобсони провоцирует тяжелое инвазивное заболевание личинок, куколок и взрослых пчел, име-
нуемое варроатозом. Эта болезнь представляет собой одну из наиболее актуальных проблем пчеловод-
ства и наносит ему колоссальный ущерб.
В летний период клещ распространяется от больных пчел к здоровым через:
• блуждающих пчел;
• пчел-воровок;
• при кочевках пасек;
• семьи, стоящие на перелете пчел;
С роями:
• при купле-продаже пчел и маток;
• при подселении семей зараженным расплодом;
• при контакте пчел на цветках растений;
• при всех работах по перестановке сот из одной семьи в другую;
• с других насекомых (шмелей, ос);
• при открытом хранении вырезанного трутневого расплода.
Варроатоз распространяется со скоростью 6-11 км в течение 3 месяцев, что зависит от степени насыщен-
ности региона пчелами. В первую очередь, поражению подвержены отрутневшие семьи.
Распространение и рост количества вредителя существенно выше в районах с жарким климатом.
Кроме поражения варроатозом, варроа опасны своей способностью переносить возбудителей инфекци-
онных болезней пчел (американского гнильца, нозематоза, паратифа и т. д.). Смешанные заболевания 
ускоряют течение болезни и приводят к массовой гибели пчел.
Признаки инфицирования
Первые 2 года болезнь развивается незаметно. Затем появляется большое количество клещей (особенно 
в летнее время), которые поражают до 30% пчел. У пчел и трутней появляются характерные недостатки:
• отсутствие или неполноценное развитие ног и крыльев;
• деформация тела;
• расплод отличается пестрым окрасом.
Другие признаки:
Потери пчел резко увеличиваются, преимущественно в октябре-ноябре. В этот период зараженность воз-
растает в несколько раз.
В осенне-зимнее время пчелы быстрее истощаются, в результате семьи погибают или выходят из зимовки 
очень ослабленными.
Во время зимовки пчелы ведут себя очень беспокойно — шумят, выпрыгивают наружу.
Дно ульев покрыто мертвыми пчелами, на которых можно рассмотреть коричневых клещей.
При высокой степени поражения варроатозом падеж семей пчел начинается еще в первой половине зи-
мовки.
После главного сбора меда, по возвращении с кочевки сильно зараженные семьи покидают свои ульи. Их 
не останавливает даже достаточное количество кормов.
Методы борьбы
Для борьбы с клещом следует выполнять целый комплекс мероприятий, который включает в себя обще-
организационные, специальные пчеловодческие и ветеринарные меры. Необходимо соблюдать условия 
содержания, кормления, разведения пчел, а также применять зоотехнические приемы борьбы с варроа и 
систематически проводить противоакарицидные обработки.
Б. Арапиев, государственный инспектор отдела государственного ветеринарно-
го надзора по Республике Ингушетия Кавказского межрегионального управле-
ния Россельхознадзора

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 аме-
риканская белая бабочка широко рас-
пространена на территории России, от-
сутствует 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

Картофельная моль – как с ней бороться и защитить картофель?
Картофельная моль сродни колорадскому жуку. Она так же, как и он, размещается на 
изнаночной стороне листа культуры. На этом же месте она производит кладку яиц, кото-
рые увидеть невооруженным глазом невозможно – яйца имеют микроскопические раз-
меры. Личинки моли могут повредить и уже собранный урожай картофеля.  Некоторые 
особи могут и перезимовать, размещаясь в корнеплодах, которые остаются на поле по-
сле сбора урожая.
Образ жизни и размножение картофельной моли
Сама бабочка, откладывающая яйца, имеет очень неприятный внешний вид. Ее грязно-корич-
невый цвет делает ее не особо заметной на листьях ботвы. Живет она от 3 до 14 дней. Сама 
питаться не может, так как ротовая полость, практически, не развита. По этой причине моль 
живет совсем недолго.
Однако, за короткий срок существования, вредитель откладывает более ста яиц, последствием 
которых, являются личинки. Они-то и наносят большой вред картофелю и другим паслено-
вым культурам.
Как избавиться от картофельной моли?
При первом обнаружении паразитов в огороде, сразу следует начать борьбу с молью в кар-
тофеле. Занятие не из легких, так как визуально обнаружить фторимею достаточно трудно.
Биологический способ борьбы с картофельной молью
Биологический способ не наносит вред урожаю, оставляю продукты биологически чистыми, 
сюда относятся препараты: Дендробациллин (в порошке), Лепидоцид, Энтеробактерин, Би-
токсибациллин. Обработка этими препаратами не вредит растению, плодам и человеку.
Химический способ борьбы с картофельной молью
Химический метод эффективнее, но может содержать в себе токсичные для человека веще-
ства, пусть и в малом количестве. Самые известные химические препараты для уничтожения 
и предотвращения появления моли в картофеле – Арриво, Шерпа, Золон, Престиж КС, Децис, 
Данадим.
Агротехнический способ борьбы с молью
Агротехнический способ подразумевает под собой следующие факторы:
правильный посев картофеля;
регулярное окучивание;
посадка хорошего, не зараженного картофеля;
перебор посевного материала, уничтожение плохих саженцев;
закладка клубней на правильную глубину;
своевременное и регулярное пропалывание огорода, удаление сорняков.
Картофельная моль на территории нашей страны относится к вредителям, которые не под-
лежат уничтожению или сдерживанию размножения другими насекомыми. Для таких целей, 
как правило, вводится карантин, который запрещает вывозить, отправлять посылками все по-
садочные материалы семейства пасленовых 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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25 июля – День сотрудника органов следствия
В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства России от 27 
августа 2013 года № 741, 
в нашей стране 25 июля 
является Днем сотруд-
ника органов следствия 
Российской Федерации.
Спустя практически три 
столетия, в процессе ре-
формирования современ-
ной правоохранительной 
системы Российской Фе-
дерации, Президентом 
России был подписан 
принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации Российской 
Федерации Федеральный закон от 28 декабря 2010 года №403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации», в соответствии с которым функции предва-
рительного расследования были окончательно отделены от функций прокурорского 
надзора. В развитие положений этого закона, Указом Президента России от 14 ян-
варя 2011 года №38 «Вопросы деятельности СК России» были утверждены Поло-
жение о Следственном комитете Российской Федерации и перечень должностей и 
специальных званий в Следственном комитете Российской Федерации.
В соответствии с вышеназванным Федеральным законом и приказом Председате-
ля Следственного комитета Российской Федерации от 15 января 2011 года, создано 
следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия.
Сотрудники следственного отдела по г. Малгобек следственного управления След-
ственного комитета РФ по РИ с оптимизмом смотрят в будущее, постоянно наращи-
вая силы, не забывая при этом тех, кто стоял у истоков образования органов След-
ственного комитета Российской Федерации и очередной раз выражают искренние 
слова благодарности и признательности ветеранам следствия, которые заложили 
фундамент в здание профессионализма, ответственности и верности Отечеству, слу-
жению Родине.
В этот праздничный день желаем всем сотрудникам органов следствия, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, благополучия, счастья в личной жизни и дальней-
ших профессиональных и творческих достижений на благо Отечества!
А. Куркиев, и.о. руководителя следственного отдела по г. Малгобек след-
ственного управления СК России по Республике Ингушетия, подпол-
ковник юстиции

Пенсионеры Ингушетии вместе с выплатой получи-
ли материалы по финансовой грамотности

Отделение-НБ Респу-
блики Ингушетия 
совместно с филиа-
лом Управления фе-
деральной почтовой 
службы по республике 
провели акцию «По-
чтальоны финансо-
вой грамотности». 
Более 3 тысяч экзем-
пляров печатной про-
дукции Банка России 
получили пожилые 
жители республики вместе с пенсионными выплатами.
По некоторым адресам вместе с почтальонами прошли и сотрудники отделе-
ния Ингушетии. Пожилые жители трех районов республики вместе с пенси-
ей получили рекомендации безопасного пользования банковскими картами, 
узнали, как противостоять телефонным мошенникам, а также о новых бан-
ковских продуктах и услугах. 
«Ответственное отношение к финансам и умение управлять личным бюдже-
том важны в любом возрасте, – отмечает заместитель управляющего регио-
нального отделения Банка России по Ингушетии Аза Мамилова. – В нашей 
республике около 12 тысяч пенсионеров, предпочитающих получать пенсию 
наличными. Многие советы и рекомендации из наших материалов будут по-
лезны людям старшего поколения». 
Не остались без внимания и другие пользователи почтовых услуг: отныне 
посетители почтового отделении г. Магас смогут изучить на месте или за-
брать с собой из «Уголка финансовой грамотности» материалы о том, как 
не попасть на уловки мошенников, как составлять финансовый план и куда 
обращаться, если финансовая организация нарушает права клиента. А в ско-
ром времени на мониторах в клиентских залах почтовых отделений региона 
начнется демонстрация информационных видеороликов Банка России.  

Родителям на заметку: 11 советов, как 
помочь ребенку в выборе профессии?

На цифровой платформе 
проекта «Билет в будущее» 
можно не только пройти про-
фориентационный тест и уз-
нать, какая профессия тебе 
ближе всего, но и   прочитать 
полезные советы от психоло-
гов-профориентологов про-
екта, как вести себя родите-
лям подростка в ситуации 
профориентации.
Всего 11 советов:
1. Дайте подростку принять 
решение;
2. Будьте с подростком в ко-
манде; 
3. Не гонитесь за востребо-
ванными профессиями;
4. Ориентируйтесь на лич-
ность ребенка;
5. Ищите сначала профес-
сию, потом вуз или колледж; 
6. Ищите сильный вуз (колледж); 
7. Не пугайте подростка «непоступлением» в вуз; 
8. Дайте ребенку возможность попробовать профессию; 
9. Посвятите профориентации время; 
10. Расскажите о себе;
11. Создайте позитивный настрой.
Что касается  совета № 8,  то с  помощью так называемой «профпробы», которую 
ребята проходят в рамках проекта «Билет в будущее», дети не просто получают 
какую-то информацию о профессии, они примеряют ее на себя, формируют  свое 
собственное мнение о профессии.
Разъяснение каждого совета  по ссылке: https://bvbinfo.ru/catalog-articles/article/1
Проект «Билет в будущее» реализуется Министерством просвещения РФ и Фондом 
Гуманитарных Проектов.Для участия в проекте школьнику нужно зарегистриро-
ваться на платформе https://bvbinfo.ru/ Регистрация ведётся через образовательную 
организацию, где обучается ученик. Образовательные организации, педагогов и 
специалистов регистрирует региональный оператор проекта. Работодатели, вузы и 
колледжи, организации дополнительного образования принимают участие на правах 
партнеров проекта.
Информационные каналы проекта, где вы первыми узнаете эксклюзивные но-
вости о проекте:
https://vk.com/bvbvrn – официальная группа проекта в Воронежской области. Здесь 
мы ответим на любые вопросы и поможем принять участие в проекте.
https://t.me/bvb_for_parents – телеграмм руководителя федерального оператора про-
екта Фонда Гуманитарных проектов, просветителя , популяризатора науки, члена 
Общественной палаты РФ, директора парка «Россия-Моя история» Ивана Есина;
https://bvbinfo.ru/– обновлённая станица проекта «Билет в твоё будущее», здесь до-
ступны «Примерочная профессий», рассказы о профессиях, викторины, виртуальный 
тур по мультимедийной выставке и многое другое;
https://vk.com/bvb_for_school,https://ok.ru/group/70000000038892 – официальные 
группы федерального оператора в социальных сетях ВК и Одноклассниках.
Контакты для связи: пресс-секретарь Министерства образования и науки      
Республики Ингушетия Заира Манкиева, тел.: 8 (963) 072-91-75, e-mail: press_
mori@mail.ru

Конкретная помощь жителям Ингушетии - 
итоги работы приема граждан в 1 полугодии

Бекхан Барахоев: «Жители обращаются к депутатам за помощью и поддерж-
кой». Депутат Госдумы в своем телеграм-канале подвел итоги приема граждан 
в 1 полугодии 
За 6 месяцев к Бекхану Барахоеву в общественную приемную партии «Единая Рос-
сия» обратились более 100 жителей республики - практически из всех районов. 
Большинство – социально незащищенные категории граждан: инвалиды, пенсионе-
ры, многодетные и малоимущие семьи. Причины обращений – самые разные: от 
продуктовой помощи до оформления пособия по беременности, покупки инвалид-
ной коляски или выезда на иногороднее лечение. 
В сфере ЖКХ жители республики обращались с просьбой заменить трансформатор, 
ветхие трубы водоснабжения, построить центральную канализацию, отремонтиро-
вать сельскую дорогу. В отдельных случаях Бекхан Барахоев сделал соответствую-
щий депутатский запрос в органы исполнительной власти.
Часто люди обращаются с правовыми вопросами: как расширить хозяйство по раз-
ведению крупного рогатого скота, как продлить статус временного переселенца, 
улучшить жилищные условия или разобраться с начислением пенсии. Партийцы 
привлекали специалистов, объясняли, готовили письменные памятки с алгоритмом 
юридической процедуры.
Депутат рассказал и об особенных случаях: «Отец ребенка-инвалида обратился 
за помощью в лечении сына, которому требовались лечебные мероприятия в ус-
ловиях реанимации. Мы вместе с и.о. министра здравоохранения Ингушетии 
Магомед-Баширом Балаевым оперативно выехали в детскую республиканскую 
клиническую больницу в Назрани и смогли решить этот вопрос положительно. 
Удалось за этот период организовать и обучение наших медиков у высококласс-
ных специалистов из ведущих клиник России. 13 врачей, работающих в «красной 
зоне», повысили свою квалификацию в лечении Covid-19 в Городской клинической 
больнице № 52 г. Москвы. А 349 медиков из Республиканского перинатального 
центра обучились современным методам реанимации новорожденных – мы при-
везли в Ингушетию высококлассных специалистов из НИМЦ акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. В.И.Кулакова».
После обращений в приемную депутата была оказана помощь замечательной ин-
гушской поэтессе Марьям Льяновой – в издании новой авторской книги. Футболи-
стам из Сунжи – в поездке на матч. 
В основном, люди приходили к депутату с просьбами. Но было и неожиданное пред-
ложение о помощи. Пенсионерка из Назрани предложила помочь в озеленении горо-
да кедровыми саженцами.  
«Хотелось бы, чтобы таких обращений от активных неравнодушных жителей 
становилось больше. Ведь качество жизни в регионе зависит не только от депу-
татов и представителей исполнительной власти – оно зависит от всех и каждого 
из нас», - считает Б.Барахоев.
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Напоминаем о необходимости своевременной оплаты счетов 
за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов

Проблема с 
неплатежами 
за услуги жи-
л и щ н о - ком -
м у н а л ь н о го 
хозяйства не 
новая. По со-
стоянию на 
июнь 2022 года 
у региональ-
ного операто-
ра Республики 
И н г у ш е т и я 
ООО «Эко-
л о г и с т и к а » 
сохраняются 
крайне низкие 
показатели со-
бираемости денежных средств за оказанные услуги.
Администрация Малгобекского муниципального района настоятельно 
рекомендует физическим и юридическим лицам, собственникам жи-
лых помещений заключить договоры с региональным оператором на 
оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
а также своевременно оплачивать счета за предоставляемые услуги. 
Граждане должны понимать, что платежи населения — это зачастую 
единственный источник содержания коммунальной инфраструктуры.
Оплата квитанций за вывоз бытовых отходов является обязательным 
коммунальным платежом, поэтому последствия неуплаты за мусор бу-
дут такими же, как в случае неуплаты любых других коммунальных 
услуг.
По вопросам оформления договора на вывоз твердых коммунальных 
отходов жителям сельских поселений необходимо обращаться в ад-
министрацию по месту жительства. Также интересующие вопросы 
можно задать специалистам сельскохозяйственного отдела админи-
страции Малгобекского района по телефону: 62-34-00.
Актуальность проблемы эффективного взыскания задолженности в 
сфере коммунальных платежей обусловлена постоянным ростом объ-
ема задолженности, негативным влиянием проблемы долгов на общие 
экономические показатели организаций, оказывающих услуги в сфере 
ЖКХ. Своевременная оплата счетов за коммунальные позволяет ре-
сурсоснабжающим организациям предоставлять коммунальные услу-
ги населению надлежащего качества.
Инфляция в Ингушетии в июне продолжила снижение

В июне годо-
вая инфляция 
в Республике 
И н г у ш е т и я 
п р од ол ж и л а 
снижение, со-
ставив20,92%, 
после 22,96% в 
мае. Динами-
ку инфляции 
в основном 
о б е с п е ч и л и 
цены на пло-
д о о в о щ н у ю 
продукцию. В 
этой катего-
рии особенно 
заметно сни-
жение роста цен на овощи «борщевого набора», а также на бананы 
и апельсины. 
«В июне наблюдалось расширение предложения импортных поста-
вок фруктов и овощей, которые в условиях укрепления рубля стали 
дешевле. Значимое влияние на замедление годовых темпов роста цен 
на овощи также оказало поступление продукции нового урожая соб-
ственного производства на местные прилавки в большем объеме, чем 
годом ранее»,–отметил начальник экономического отдела Отделения 
Ингушетия Южного ГУ Банка России Ибрагим Ахриев.
Увеличение поголовья крупного рогатого скота в регионе, в том числе 
молочных пород, повлияло на замедление роста цен инфляции на не-
которые товары животного происхождения: говядину, молоко и молоч-
ную продукцию, а также сливочное масло.
Уменьшились годовые темпы прироста цен на моторное топливо. Ска-
зался рост его предложения на внутреннем рынке на фоне ограниче-
ния экспортных поставок.
Кроме того, в июне продолжилась коррекция цен после их всплеска в 
марте. Заметное влияние на эти процессы оказало наличие у жителей 
региона ранее сформированных запасов по некоторым товарам с дли-
тельными сроками хранения, такимкак сахар и подсолнечное масло.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной 
политики годовая инфляция в 2023 году снизится до 5 – 7% и вернется 
к 4% в 2024 году.

Россельхозцентр по Ингушетии проводит опыты на 
картофеле с применением биологических препаратов

На 2022 год фили-
алом ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по 
Республике Ингуше-
тия были заплани-
рованы работы по 
проведению опытов 
с применением био-
препаратов и пре-
паратов на основе 
гуминовых кислот, 
производимых в фи-
лиалах ФГБУ «Рос-
сельхозцентр». В 
связи с тем, что про-
изводственные мощ-
ности филиала РСЦ 
по КБР позволяют 
производить гума-
ты и биопрепараты, 
Ингушским филиа-
лом была выбрана 
продукция коллег.
Проведение полевых 
испытаний на опыт-
ных участках позво-
ляет делать выводы 
о качестве и полезно-
сти этой продукции 
для сельхозтоваро-
производителей реги-
она. Таким образом, были заложены опыты на озимой пшенице и картофеле. Для проведения 
опыта препаратов на картофеле выбран участок в крестьянско-фермерском хозяйстве, руко-
водитель которого М. Хаштыров любезно отозвался помочь в проведении полевых исследо-
ваний.
Заложен опыт 24 апреля т.г., c задержкой из-за погодных условий, на 20 сотках, 10 из которых 
отведены на контрольный участок и 10 соток – с обработкой препаратом ГУМАТ +7 «Здо-
ровый урожай» с добавлением по вегетации фунгицидного биопрепарата на основе живых 
клеток бактерий штамма Pseudomonas aureofaciens.
При выборе сорта картофеля, специалисты ориентировались на сорта  отечественных селек-
ционеров. Так был выбран сорт «Удача» – результат селекционной работы ВНИИ исследо-
вательского центра картофеля имени А.Г. Лорха. Сорт раннеспелый столового назначения, 
период созревания ± 80  дней. Урожайность – до 500 ц/га. При одинаковых условиях агротех-
нических мероприятий дополнительно опытный участок рассчитан на обработку посевного 
материала и две обработки препаратами ГУМАТ +7 и псевдобактерином.
В ходе наблюдений 9 мая появились всходы, это 15-й день после посадки. Очередное обсле-
дование проводилось 9 июня (фото). Проявления болезней не наблюдалось, корневая  система 
развита. На листьях картофеля обнаружены личинки колорадского жука. 10 числа того же ме-
сяца обработаны участки баковой смесью испытуемых  препаратов с инсектицидом. Повтор 
обработки состоялся 1 июля.
К. Белхароев, руководитель Филиала ФГБУ «Россельхозцентра» 
по Республике Ингушетия

Решение №63/43-4 от 26.07.2022 г.
«О внесении изменения в  бюджет муниципального 

образования«Сельское поселение Пседах» на 2022 г.»
В соответствии с решением Малгобекского муниципального района №9/35-4 от 
15.07.2022 г. Представительный орган муниципального образования «Сельское поселе-
ние Пседах» РЕШИЛ:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Пседах» 
на 2022 год в сумме  + 3 057 000 руб
«Дорожное хозяйство»  код 6081680720580414 310  + 3 050 000руб
(Строительство асфальтированной дороги по ул. Висаитова прот. 650 м)
2. Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
+ 7000  руб
- 60802030111651180121 211 + 5 400 руб
- 60802030111651180129 213 + 1 600 руб
2. Главному бухгалтеру Богатыревой Р. А. внести соответствующие изменения в бюджет за 
2022 год.
А. Узиев, председатель Пседахского сельского Совета

Как выбрать безопасный арбуз или дыню?
На прилавках торговых объектов в 
Республике Ингушетия появились 
арбузы и дыни. Современная тра-
диционная селекция разработала 
раннеспелые сорта, а новые техно-
логии позволяют начать выращи-
вание рассады арбузов еще зимой. 
Сочный и сладкий арбуз в жаркий 
период доставляет удовольствие 
всем, но иногда случаются и непри-
ятности, связанные с ухудшением 
самочувствия и появлением при-
знаков пищевого отравления.
Избежать этого можно, соблюдая сле-
дующие элементарные правила:
– Правильно подходите к выбору тор-
говой точки, где собираетесь приоб-
рести арбуз или дыню: она не должна находиться в непосредственной близости к проезжей 
части, должна быть оборудована навесом (ограждением), стеллажами (подтоварниками), вы-
веской с наименованием предприятия, которое осуществляет торговлю, так как обычно, тор-
говые места для реализации бахчевых культур определяются органами местного самоуправ-
ления (администрацией). Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду.
– Как потребитель вы имеете право запросить документы, подтверждающие качество и без-
опасность реализуемой продукции (декларация)
– Бахчевые не должны лежать навалом и продаваться частями.
– Не покупайте арбуз (дыню) с надрезами, и сами не просите продавца сделать надрез для 
определения его спелости, это запрещено санитарными правилами, так как есть вероятность 
бактериального обсеменения. Жара и наличие питательной среды (сладкой мякоти) - условия, 
способствующие быстрому росту и размножению бактерий.
– Не забывайте перед употреблением промыть водой поверхность арбуза (дыни), так как ве-
лик риск попадания микробов с поверхности в мякоть ягоды.
– Лучше выбрать по величине арбуз, который возможно съесть, не оставляя до следующего 
дня, а если все-таки арбуз остался, закройте срез пищевой пленкой и разместите его в холо-
дильнике таким образом, чтобы исключить контакт с сырыми, не подвергшимися термиче-
ской обработке продуктами (яйцом, мясом, птицей). 
По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия, за истекший период 
2022 года исследовано 4 пробы бахчевых культур (арбузы и дыни), по результатам проведен-
ных испытаний все пробы соответствовали требованиям нормативных документов.
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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 00604000002210 на имя Ба-
рахоевой Эсет Зелимхановны, выданный ГБОУ СОО №19 с.п. Сагопши в 2021 
году, считать недействительным. 

Военная служба по контракту
Военный комиссариат Республики Ингушетия проводит набор граждан на во-
енную службу по контракту в 503 мотострелковый полк, дислоцированный 
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 участии в специальной военной опе-
рации от 300.000 руб. большой пакет социальных 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, статус ве-
терана 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 образова-
нием). Оформление в военкомате г. Малгобек и Малгобекского района, справки 
по телефону - 8 922 745-38-91

Сведения
о численности и содержании работников администрации 

с.п. Нижние Ачалуки за II квартал 2022 года. 
По штатному расписанию всего: 8 един., из них:
- Муниципальных служащих – 6 един., расходы на содержание – 542,7 т. руб.;
- Технический персонал – 2 един., расходы на содержание – 88,8 т. руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования

«Сельское поселение Нижние Ачалуки» за II квартал 2022 года.
Приход    Расход
ст. 121 - 1098,8  1098,8                                                             
ст. 129 - 331,8   331,8             
ст. 244 - 572,0  572,0        
ст. 247 - 1180,8  1180,8                                                          
ст. 831 - 30,7  30,7   
ст. 853 - 2,0  2,0
ст. 851 - 215,4  215,4
Итого: 3431,5  3431,5
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки

СВЕДЕНИЯ
о расходах на содержание работников администрации 

с.п. Новый Редант за 2 квартал 2022 г. 
По штатному расписанию всего -    9 чел.;
Из них муниципальных служащих -    7 чел.;
Тех.персонал -      2 чел.
Затраты на их денежное содержание,  всего -   1514,8
Из них: на содержание муниципальных служащих -  1333,3
На содержание тех.персонала -    181,5
Всего поступило с начала года -    2697,4
В том числе израсходовано:
Зарплата -      1514,8    
Нач.на з/плату -      307,9  
Коммунальные услуги -      –                 
На ГСМ, канц. хоз.товары -     85,0       
Программное обеспечение -    –              
Аренда помещений -     60,0       
Газета «Народное слово» -     14,8                                                                              
На благоустройство -     714,9
Уборка территории -     66,2                       
Налоги -       52,0              
Строительство дорог -     –               
Ремонт водолинии, дорог -     160,0         
Ком.услуги (ул.освещ) -     436,7                      
У. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант

В администрации Малгобекского района проходит 
отбор участников первого этапа конкурса по опре-

делению лучшего личного подсобного хозяйства
М. Акмурзиев
В Ингушетии завершился пер-
вый этап приёма заявок на 
участие в республиканском 
конкурсе на лучшее личное 
подсобное хозяйство. На вто-
ром этапе проводится оценка 
и отбор участников на терри-
ториях муниципальных об-
разований для дальнейшего 
определения победителей Кон-
курса.
Специально сформированная 
комиссия, в которую вошли за-
меститель главы района Руслан 
Костоев, начальник сельскохо-
зяйственного отдела администра-
ции района Алихан Богатырев, а 
также начальники экономическо-
го и юридического отделов ад-
министрации Хеди Бекбузарова 
и Тимур Беков, провела череду проверок личных подсобных хозяйств в сельских 
поселениях Малгобекского района.
20 июля 2022 года состоялось итоговое заседание комиссии по проверке заявок, по-
ступивших в администрацию района. Всего в администрации сельских поселений 
было подано более 20 заявок на участие в конкурсе. После завершения проверки 
документы участников будут переданы в Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Ингушетия.
По итогам конкурса будут определены лучшие подсобные хозяйства Ингушетии. 
Обладатель первого места получит 500 тысяч рублей, второго — 300 тысяч, третье-
го — 200 тысяч, а последующие участники — по 50 тысяч рублей.
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