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К. Кузьгов провел совещание по вопросу отбора кандидатов 
из числа граждан района, изъявивших желание участвовать 

в специальной военной операции на Украине

М. Акмурзие
С основной информацией по этому вопросу выступил военный комиссар г. 
Малгобек и Малгобекского района Микаил Гандалоев, который подробно рас-
сказал о денежных довольствиях, выплатах военнослужащим, принимающим 
участие в специальной военной операции на территории Украины. Для кон-
трактников пересмотрен большой социальный пакет льгот, выслуга один год 
за полтора, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет службы.
При участии в СВО: выслуга 1 год за 3, статус ветерана боевых действий, страховые 
выплаты.
Кроме того, депутаты Госдумы планируют ввести дополнительные меры поддержки 
для ветеранов боевых действий.
Как отметил Микаил Гандалоев, ингушские ребята с честью и достоинством выпол-
няют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Глава района призвал участников совещания активней проводить информационно-
разъяснительную работу и довести до граждан поселений подробную информацию 
о преимуществах военной службы по контракту. 

Обращение Главы Республики Ингушетия с 
Днем солидарности в борьбе с терроризмом

Дорогие соотечественники!

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Говоря о борьбе с этим  огромным злом, 
Президент нашей страны В.В. Путин  подчеркнул, что «Россия 
уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за 
свободу, правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей 
цивилизации».
На Северном Кавказе в результате последовательной и продуманной 
политики федерального центра удалось добиться кардинального сни-
жения террористической угрозы, создать условия для  успешного ре-
шения задач социально-экономического развития регионов. Примером 
тому является наша родная  Ингушетия.
В Ингушетии проживает около  500 семей погибших сотрудников пра-
воохранительных органов. Они погибли в борьбе с экстремистами и 
террористами. 
Незаживающей раной остается для нас нападение на республику в 
ночь с 21 на 22 июня 2004 года международных террористов. В резуль-
тате этого масштабного преступления были убиты 98 человек, в том 
числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, 
113 получили ранения различной степени тяжести. 
В каждой такой семье с болью вспоминают лица отцов, братьев и сы-
новей, родных и близких, мужественных и смелых, настоящих муж-
чин, отдавших свою жизнь за будущее Ингушетии, ее мирное развитие 
и процветание.
Сегодня народ Ингушетии выражает слова поддержки  и соболезнова-
ния своим землякам, жителям всех регионов России и мира, которым 
довелось пережить последствия террористических актов.
Борьба нормальных людей, ориентированных на сбережение жизни 
против носителей идеологии смерти, безусловно, будет продолжаться.
У нашей великой, многонациональной  страны России, каждого ее 
региона сегодня есть понимание данной задачи, единство помыслов 
и дел. Поэтому мы, я убежден в этом, несомненно, победим в этом 
противостоянии, будем благополучно жить и успешно развиваться.
Желаю всем жителям Ингушетии и России мира, счастья, безопасно-
сти и  процветания.
М-А. Калиматов, глава Республики Ингушетия                                                            

Водоснабжение населенных пунктов республики об-
судили на правительственном совещании в Магасе

Ситуацию по водоснабжению населенных пунктов республики обсудили на правитель-
ственном совещании в Магасе под председательством премьер-министра Владимира 
Сластенина.
По данным и. о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Умара 
Султыгова, за минувшую неделю на территории республики проведен ряд мероприятий. На 
водозаборе «Кантышево» установлен глубинный насос для увеличения объема добываемой 
воды для транспортировки в Малгобекский район и второй микрорайон города Малгобека.
Сообщается, что 31августа и 3 сентября соответственно вышли из строя действующие сква-
жинные насосы в зоне Фабричного рынка Назрани и в с.п. Нестеровское. Они доставлены и 
ведутся работы по установке.
В настоящее время частично остается проблема с водоснабжением в пределах новостроек г. 
Назрани, в некоторых сельских поселениях Назрановского и Малгобекского районов.
Подвоз воды на данные участки осуществляется силами Специального автотранспортного 
предприятия при Правительстве Республики Ингушетия.
Согласно план-графику, ГУП «Ингушрегионводоканал» продолжает локальные ограничения 
подачи воды для обеспечения соразмерного ее отпуска во все населенные пункты республики.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Ингушетия в зеленой зоне по кассовому 
исполнению по 7 нацпроектам

К нацпроектам Ингушетии, находящимся в зеленой зоне по кассо-
вому исполнению, добавился еще один – «Образование». Об этом 
сообщил начальник Управления по организации проектной дея-
тельности Администрации Главы и Правительства Бекхан Маль-
сагов на пленарном заседании правительства.
Так, в системе мониторинга Минфина России регион по кассовому 
исполнению находится в зеленой зоне по 7 национальным проектам: 
«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Эколо-
гия», «Безопасные качественные дороги», «Малое и среднее предпри-
нимательство», «Международная кооперация и экспорт».
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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В школах Ингушетии в честь Героев спецоперации 
на Украине установят памятные таблички и стенды
По поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в 19 образова-
тельных учреждениях республики к 1 сентябрю установят информационные 
таблички и стенды, посвященные 20 выпускникам этих школ, погибших в ходе 
спецоперации российских войск по защите республик ЛНР, ДНР и денацифи-
кации территории Украины. Все эти ребята, поименно перечисленные ниже,  
были удостоены Орденами мужества посмертно:
Муталиев Ахмед Мустафаевич - ГБОУ «СОШ №1 с.п.Экажево»
Газиков Ибрагим Хамзатович - ГБОУ «СОШ №3 с.п.Кантышево»
Дзурабов Мовсар Усманович - ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево»
Барханоев Ислам Амерханович - ГБОУ «СОШ №3 с.п.Яндаре»
Торшхоев Илез Алиевич, Аушев Ильяс Мурадович - ГБОУ КШ «Горский кадет-
ский корпус им. А.Д. Цароева»
Аушев Юнуз Магомед-Шарипович -  ГБОУ «СОШ №2 с.п.Сурхахи»
Яндиев Джамарз Мусаевич - ГБОУ «СОШ №12 с.п. Инарки»
Молороев Муса Русланович -  ГБОУ «СОШ № 17 с.п. Верхние Ачалуки»
Мержоев Салам Мусаевич - ГБОУ «СОШ № 18 г. Малгобек»
Мержоев Беслан Магомедович - ГБОУ «СОШ № 19 с.п. Сагопши»
Курскиев Адам Абубакарович - ГБОУ «СОШ № 20 г. Малгобек»
Арсамаков Сослан Абуевич - ГБОУ «СОШ № 20 г. Малгобек»
Костоев Рамзан Висингиреевич - ГБОУ «СОШ № 2  с.п. Галашки»
Чапанов Алик Муссаевич - ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Галашки»
Евлоев Махмут Мусаевич - ГБОУ «ООШ № 2 г. Сунжа»
Хадзиев Тимур Саварбекович - ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Нестеровское»
Хамхоев Адам Ерахович - ГБОУ «СОШ № 2 г. Карабулак»
Дошоклоев Адам Баширович - ГБОУ «Гимназия № 1 г.Карабулак»
Чапанов Ибрагим Исрапилович - ГБОУ «СОШ № 22 с.п. Верхние Ачалуки».
Глава региона считает, что открытие уголков памяти  - это дань уважения ингушским 
военнослужащим, ценой собственной жизни выполнивших свой воинский долг.
«Мы должны воспитывать поколения на таких героях, как эти молодые ребята. Они 
пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить нашу Родину от внешней угрозы. 
Мы не имеем права забывать о том,  какую цену они заплатили, чтобы жителям 
России жилось в мире и спокойствии. Эти именные таблички в школах - это самое 
малое, что мы можем сделать для этих 20 погибших военнослужащих. Их родные и 
близкие всегда будут получать от властей республики необходимую помощь и под-
держку. Мы помним их поименно и гордимся ими».
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии сформирован пакет из 9 новых
 инвестпроектов на сумму 2 млрд. руб.

Руководитель субъ-
екта Махмуд-Али 
Калиматов провел 
заседание Инвести-
ционного совета 
при Главе Респу-
блики Ингушетия 
с участием Кабми-
на регионального 
правительства и 
инвесторов.
П р ед п р и н и м ат е -
ли представили на 
рассмотрение свои 
проекты. Основная 
часть озвученных 
бизнес-идей направ-
лены на расширение 
потенциала агропро-
мышленного секто-
ра республики. Так, 
ООО «МАЯК» представили замысел строительства элеваторного комплекса для хранения 
зерна в Назрани, стоимость которого составляет 340,7 млн. руб., предполагаемое количе-
ство рабочих мест – 73, срок реализации – 2022-2023гг. Планируется создание предприятия 
сельскохозяйственного назначения по переработке и хранению зерновых культур с помощью 
специализированного оборудования под названием элеватор. Основным видом деятельности 
элеватора будет закупка, долгосрочное хранение и сушка зерна, с дальнейшей розничной пе-
репродажей.
Также было заявлено о строительстве завода по переработке грецкого ореха ООО «Ореховый 
сад» в Назрановском районе на сумму 92 млн руб., планируется реализовать его до 2025 г. 
и трудоустроить здесь 55 жителей местных сельских поселений. По словам представителей 
компании, речь о предприятии по переработке грецкого ореха, включая линии по колке, сушке 
и карамелизации орехового ядра, перемол скорлупы, а также производство орехового масла 
холодного отжима.
Основной целью проекта ООО «Назрань» стоимостью 829, 2 млн руб. является организация 
бизнеса по производству и реализации качественной плодово-ягодной продукции, преиму-
щественно садовой клубники, для удовлетворения потребности в продуктах питания на тер-
ритории юга России. Располагаться предприятие будет на территории сельского поселения 
Яндаре Назрановского района. Количество создаваемых рабочих мест – 51, срок реализации 
– 2022- 2024г.
Кроме того, инвестор ООО «Сервис Лоу» рассказал об организации производства детского 
питания на базе некогда реализованного, но ныне простаивающего комбината с аналогичным 
назначением. Реанимация его предположительно займет год – полтора, обойдется предвари-
тельно в 47 млн руб., будет трудоустроено 63 человека. Здесь намерены обеспечить населе-
ние качественным продуктом в доступной ценовой категории (детское питание для детей с 
6 месяцев, а в дальнейшем различные снеки). Для реализации проекта планируется аренда 
бездействующего завода детского питания в с.п. Али-Юрт Назрановского района. Предста-
вители бизнеса готовы профинансировать работы по восстановлению и доукомплектованию 
оборудования комбината и заключить договор аренды с последующей возможностью выкупа 
имущественного комплекса. В дальнейшем планируется расширение производства за счет ли-
нии по выпуску кондитерских изделий традиционной турецкой кухни.
Все бизнес-планы нашли поддержку со стороны Главы и Правительства республики, особен-
но проекты орехового сада и пищевой продукции для детей. Махмуд-Али Калиматов под-
черкнул, что работа по улучшению инвестиционного климата продолжится. По его словам, 
задача региона, являющегося выгодополучателем от деятельности предпринимателя в форме 
эффектов (налоговых поступлений, рабочих мест), заключается в создании всех условий для 
минимизации потенциальных рисков для него.
«Благодаря этим усилиям по привлечению бизнес-сообщества на наш рынок его представи-
тели и потянулись к нам, стали доверять. Без взаимодействия, слаженной работы исполни-
тельной власти, надзорных органов и предпринимателей прогресс в нашем регионе невозмо-
жен», - заявил он. Стоит отметить, по сравнению с 2019 годом в регионе на 12 % увеличилось 
количество субъектов МСП, а также повысилась доля занятых на субъектах МСП в общей 
численности занятого населения, что отмечено Национальным рейтингом состояния инвести-
ционного климата за 2021 год АНО «Агентство стратегических инициатив».
Результатом проведенной работы по увеличению инвестиционной активности региона стало 
улучшение 24 позиций в Нацрейтинге и второе место по СКФО. В рамках подпрограммы 
«Социально – экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 – 2025 годы» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» реализуются четыре инвестиционных проекта на общую сумму 5837,0 млн руб. с 
созданием 797 рабочих мест: птицекомплекс «Южный», завод алюминиевых сплавов ООО 
«РИАЛ», производство детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд», реконструк-
ция комбината строительных материалов «НЕОН». А также сформирован пакет 9 новых ини-
циатив на сумму 2 млрд и 448 рабочих мест, уже рассмотренных и одобренных. Повышению 
инвестпривлекательности способствовало улучшение инфраструктуры, упрощение оформле-
ния пакета документов, получения в аренду земельных участков, налоговые преференции и 
другие благоприятные факторы.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

РЕШЕНИЕ № 85/107-4 от 19.08.2022 г. 
«О внесении изменений в Решение от 30.12.2021 г. №77/97-4 «Об ут-

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

Рассмотрев  Решение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 28.06.2021г по делу 
№ А18-403/2021 Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» в лице 
филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» к муниципальному образо-
ванию  «Сельское поселение Новый Редант» о взыскании задолженности:
1. По договору энергоснабжения №0602032000818 от 09.01.2019г. за период с 15.06.2019г. 
по 31.12.2019г. в размере 1336796руб. 98коп. пени в размере 191598руб. 71коп., госпошлина 
в размере 28283руб. 96коп.  
Представительный  орган  муниципального образования  «Сельское поселение Новый 
Редант»
РЕШИЛ:
Внести  в  Решение от 30.12.2021г №77/97-4 «Об   утверждении  бюджета муниципального  
образования    «Сельское поселение Новый Редант»  на 2022 год  и на плановый период 2023 
и 2024гг» (далее - Решение) следующие  изменения:
1. Плановые назначения бюджетных средств 2022г. в сумме 1556679 руб. 65 коп.,  из расходов 
по статье  60505031520664010247 (благоустройство)  направить по решению Арбитражного 
суда Республики Ингушетия для погашения кредиторской  задолженности за электроэнергию 
(уличное освещение) в сумме -  1336796 руб. 65 коп.
2. Произвести передвижку 
с КБК 60505031520664010247: 
на 60505031520664010831 в сумме – 219882 руб. 67 коп.,в т.ч.
для оплаты пени в сумме 191598 руб. 71 коп. и госпошлины в сумме 28283 руб. 96 коп., на-
численной в результате просроченной кредиторской задолженности за 2019 год.
3. Главному бухгалтеру Мартазанову И.Д. внести соответствующие изменения в бюджет му-
ниципального образования «Сельское поселение Новый Редант».
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
У. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

Число участников конкурса Главы РИ на личное 
подсобное хозяйство ежегодно увеличивается

Второй год подряд в Ингуше-
тии проводится конкурс среди 
жителей республики, практи-
кующих натуральное произ-
водство на своих садово-ого-
родных участках и в личных 
подсобных хозяйствах.
Идея проведения приусадебно-
го турнира принадлежит Главе 
региона Махмуду-Али Калима-
тову, который  считает аграрный 
сектор значимым для развития 
республики и улучшения благо-
состояния людей.
Призовой фонд, по поручению 
руководителя субъекта, сформи-
рован за счет средств Националь-
ного фонда развития региона. В 
2021 году в конкурсе приняли 
участие 192 жителя региона. 
Количество заявок на участие в 
2022 году возросло уже до 300 
человек.  
По словам Главы субъекта, количество участников с каждым годом растёт. «Люди 
мотивированы той помощью, которую мы оказываем им в форме вознаграждения за 
лучшее ведение хозяйства. С этой целью и объявили мы конкурс, чтобы деньги были 
справедливо распределены между теми, кто честно трудился и заслуженно получил 
за это награду», - заявил Калиматов.
Заявки от жителей населённых пунктов принимаются в администрации районов, го-
родов и сельских поселений. Со слов участников конкурса, для них стало приятной 
неожиданностью, что за ведение личного подсобного хозяйства Глава Ингушетии 
собирается еще и поддержать их денежным вознаграждением. Для них это большая 
помощь для дополнительного приобретения посадочного материала, необходимой 
техники и оборудования места для хранения урожая.
М-А.Калиматов считает, что ежегодное увеличение участников конкурса между лич-
ными подсобными хозяйствами повышает интерес к конкурсу и стимулирует людей 
основательно готовиться к следующему году.
«В прошлом году было учреждено 13 призовых мест. В 2022 году мы решили уве-
личить призовой фонд до 40 мест, чтобы охватить как можно больше людей. И рас-
пределили места таким образом, что в этом году призовые места мы увеличили с 3 
до 5, все они получат по 500, 300 и 200 тысяч рублей, а поощрительные  - с  10 до 35 
мест. Их приз составит 50 тысяч рублей», - уточнил Глава РИ.
Руководитель субъекта намерен расширить позиции конкурса и дал поручение Пра-
вительству РИ подготовить к следующему году новые номинации: к конкурсу бу-
дут привлечены жители, которые занимаются разведением цветов. Кроме того, со 
следующего года, по поручению М-А.Калиматова, в конкурсе на лучшее подсобное 
хозяйства будут участвовать также и работники  аппарата Администрации Главы и 
Правительства РИ.
 Напомним, что ежегодно во всех муниципалитетах создается специальная комис-
сия, задача которой провести отбор претендентов на включение в шорт-лист конкур-
са. Оценка проводится по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и 
выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадеб-
ных участках для эффективного развития хозяйства. И уже на втором этапе, который 
проводит Минсельхоз Ингушетии,  определяются победители проекта.
В 2021 году абсолютным лидером стала разменявшая восьмой десяток жительни-
ца высокогорного села Даттых Рапиат Пидиева, которая получила приз в размере 1 
млн рублей. По словам победительницы первого республиканского конкурса семья 
планирует на эти деньги сделать ремонт дома, обновить забор, а также приобрести 
новою садовую технику и установить систему капельного орошения. В хозяйстве 
общей площадью 37 соток размещены дом, сад и огород, где  трудится вся её семья 
— сыновья Магомед и Адам, снохи и восемь внуков и внучек.
Семья Пидиевых выращивает более 50 видов культур – это картофель, огурцы, кали-
на, яблони, кукуруза, орехи, тыква и капуста, чеснок, лук, помидоры, слива и перси-
ки. На территории участка есть 30 ульев и цветы. Помимо этого, семья держит трех 
буйволов, 11 коров и бычков, два десятка овец, лошадь и около 50 кур. Они сами 
производят мясо, мёд, молоко и молочную продукцию.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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Депутат Госдумы Б. Барахоев передал в учреждения 
для обучения и реабилитации детей-инвалидов Ин-

гушетии мультимедийную технику
Депутат Госдумы от Ингу-
шетии Бекхан Барахоев при-
обрел для Республиканского 
реабилитационного центра 
для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможно-
стями и Центра дистанцион-
ного обучения детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья по десять современ-
ных компьютеров. 
Сегодня парламентарий со-
вместно с заместителем пред-
седателя Правительства Респу-
блики Ингушетия, министром 
образования и науки региона 
Эсет Боковой и руководителем 
региональной общественной 
приемной партии «Единая Рос-
сия» Магомедом Дарсиговым 
посетили оба учреждения, что-
бы передать мультимедийную технику руководителям организаций.
«Наши реабилитационный и образовательный центры решают очень важную задачу: помо-
гают детям с ограниченными возможностями здоровья восстанавливать силы и здоровье, по-
лучать психологическую помощь и качественное образование. Сегодня убедился, что здесь 
очень высокий уровень специалистов, реабилитационных и образовательных программ. Та-
кие учреждения должны быть комфортными как для пациентов, так и для врачей и учителей, 
оснащены по последнему слову техники», – подчеркнул Бекхан Барахоев. 
Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов ежемесячно принимает на 
реабилитацию до 55 детей из Ингушетии и других регионов Северного Кавказа. Возраст па-
циентов – от года до 15 лет. Специалисты центра проводят все необходимые процедуры для 
восстановления утраченных способностей детей и повышения качества их жизни, в частно-
сти – сеансы иппотерапии на территории ипподрома в Магасе. С 2013 года в центре прошли 
реабилитацию более девяти тысяч маленьких пациентов.
Республиканский центр дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями с 
помощью интернет-технологий помогает детям с инвалидностью обучаться на дому. Деятель-
ность Центра признана одной из лучших региональных практик дополнительного образова-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

«Передайте землякам, что мы с честью выполним во-
инский долг» - депутат Госдумы Бекхан Барахоев пооб-

щался с омоновцами Ингушетии-участниками СВО 
Депутат Госдумы РФ 
Бекхан Барахоев орга-
низовал доставку про-
дуктов и товаров первой 
необходимости сотруд-
никам ОМОН Республи-
ки Ингушетия, которые 
принимают участие в 
специальной военной 
операции на Донбассе. 
Об этом сообщил Маго-
мед Дарсигов, руководи-
тель Общественной при-
емной «Единой России» 
в Ингушетии, который 
лично передал бойцам по-
дарки от парламентария и 
слова поддержки от род-
ных и близких. 
«Вдалеке от родины так важно знать, что о тебе помнят, тебя ждут и за тебя молят-
ся», – сказал Дарсигов. 
Он также сообщил, что омоновцы пообщались с Бекханом Барахоевым по телефону 
и просили его передать землякам, что с честью выполнят свой воинский долг по 
защите российских границ и обеспечению правопорядка на вверенной территории. 
«Сила духа и верность долгу всегда отличали защитников Отечества из Ингушетии, 
- отмечает Бекхан Барахоев – Нашим ребятам помогает вера и поддержка земляков. 
Желаю всем успешного выполнения задач и возвращения к семьям».

Для модернизации коммунальной инфраструктуры Ингу-
шетии необходимо задействовать законодательные и инве-

стиционные механизмы – депутат Госдумы Бекхан Барахоев
Для решения проблемы модернизации коммунальной инфраструктуры 
Ингушетии необходимо задействовать законодательные и инвестиционные 
инструменты, заявил депутат Госдумы, координатор федерального проек-
та «Зеленая экономика»партии «Единая Россия» в Республике Ингушетия 
Бекхан Барахоев. 
Парламентарий провел заседание «круглого стола», посвященного вопросам по-
вышения экономической эффективности и качества услуг ЖКХ. 
«Для нашего региона тема повышения надежности снабжения потребителей 
особенно актуальна. Именно на сферу ЖКХ больше всего нареканий. Высокая 
степень износа сетей на фоне растущей нагрузки приводят к перебоям в элек-
тро- и водоснабжении. Проблема требует комплексного решения. Важно сосре-
доточить наши усилия на задаче обновления коммунальной инфраструктуры, 
обеспечить жителей качественной водой и надежным электроснабжением», – 
отметил депутат. 
Участники совещания в лице представителей отраслевых ведомств республи-
канского правительства выступили с докладами. Так, по сообщению, замести-
теля министра энергетики и ЖКХ Ингушетии Алисхана Дзаурова нагрузка на 
электрические сети Ингушетии за последние пять лет выросла на 27%, а потери 
воды при транспортировке достигают 30%. 
Координатор федерального партийного проекта «Зеленая экономика» Бекхан 
Барахоев отметил активность правительства Республики Ингушетия по включе-
нию региона в федеральные инвестиционные программы, предусматривающие 
модернизацию коммунальных сетей. Парламентарий также предложил коллегам 
из правительства совместно с партией «Единая Россия» проработать включение 
региона в Комплексную программу модернизации ЖКХ, которая будет запуще-
на в 2023 году по поручению Президента России Владимира Путина.

«Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном 
социальном обслуживании инвалидов боевых дей-

ствий в том числе - участников СВО
Закрепить такое 
право «Единая Рос-
сия» предлагает 
также за инвалида-
ми и участниками 
Великой Отече-
ственной войны, 
жителями блокад-
ного Ленинграда 
и осаждённого Се-
вастополя и рядом 
других льготников, 
сообщил один из 
авторов инициа-
тивы, секретарь 
Генсовета «Единой 
России» Андрей 
Турчак.
«Соцобслуживание этим людям уже положено, но сейчас им приходится за него пла-
тить», - пояснил он.
Андрей Турчак отметил, что власти отдельных регионов на своём уровне решили 
вопрос предоставления бесплатного соцобслуживания иным категориям граждан. 
«В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъ-
ектов социальные работники приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам 
бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовы-
ми и юридическими вопросами. Законопроект «Единой России» сделает эти реги-
ональные практики общефедеральным правилом. И ещё одним звеном в системе 
комплексной социальной защиты наших воинов, участвующих в СВО», - заключил 
Андрей Турчак.
Отметим, сейчас бесплатное соцобслуживание предоставляют несовершеннолет-
ним детям; лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружен-
ных межнациональных конфликтов; лицам, у которых на дату обращения за получе-
нием социальных услуг среднедушевой доход не превышает предельную величину 
для конкретного субъекта РФ.
Авторами документа также стали сенаторы Инна Святенко и Виктор Бондарев, а 
также депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Артём Туров, Ар-
тём Бичаев и Игорь Кастюкевич.

В России пройдет форум "Социальные практики 
добрососедства"

Институт развития мест-
ных сообществ совместно 
с АНО «Информационно-
ресурсный центр «Наше 
достояние» и общероссий-
ским проектом «Добрые 
соседи» разработал проект 
Всероссийского форума 
"Социальные практики 
добрососедства", направ-
ленный на создание меха-
низма постоянного и си-
стемного взаимодействия 
между активными гражда-
нами и муниципальными 
органами власти в реше-
нии актуальных задач тер-
риториального обществен-
ного самоуправления и развития локальных территорий.
Актуальность проведения форума обусловлена необходимостью формирования устойчивых 
социальных связей для поддержания системы партнерских отношений в управлении много-
квартирными домами, повышении продуктивности принятия решений в достижении важных 
для локальной территории результатов. Участниками форума могут стать физические и юри-
дические лица, заинтересованные в развитии добрососедских отношений.
Цель форума - развитие социальных практик добрососедских отношений в МКД (многоквар-
тирных домах), локальных территориях муниципальных образований, сохранение культуры 
добрососедства с учетом национальных, исторических традиций регионов России.
Мероприятие будет проходить в октябре 2022 года в Общественной Палате Российской Фе-
дерации.
Программа форума включает: пленарные заседания, стратегические сессии, экспертные и 
дискуссионные площадки, в том числе встречи с представителями организаций жителей, ли-
деров ТОС и председателей советов МКД, паритетные дискуссии, обучающие мастер-классы.
Участники поделятся практиками сохранения и развития добрососедских отношений, обме-
няются опытом между организациями, использующими технологии добрососедства в своей 
работе, современными социальными практиками в области управления МКД, изучения нор-
мативно-правовой базы государственных и муниципальных органов власти.

Кавказским межрегиональным управлением Россель-
хознадзора  на территории  Республики Ингушетия 

упразднена карантинная фитосанитарная зона по вос-
точной плодожорке на площади 1020 га

12 августа 2022 года Кавказским межрегиональным управлением упразднена 
карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный 
режим по восточной плодожорке (Grapholitha molesta Busck) в пределах гра-
ниц земельного участка с.п.Нижние-Ачалуки , расположенного в Малгобек-
ском  районе Республики Ингушетия на землях   поселений  на площади 1020 
га,  в связи с отсутствием карантинного объекта на данной территории в тече-
ние двух лет подряд (2021-2022гг.) подтвержденным данными контрольных об-
следований, проведенных должностными лицами Управления и результатами 
лабораторных исследований и ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзор» и ФГБУ «Северо-Кавказским МВЛ»
Карантинная фитосанитарная зона на данной территории была установлена в 2012 
году. Управлением была разработана и утверждена программа по локализации и 
ликвидации карантинного вредителя - восточной плодожорки, согласно которой на 
заражённых участках в очагах распространения  проводились мероприятия по лока-
лизации и ликвидации опасного вредителя.  
В связи с ликвидацией популяции восточной плодожорки, отсутствием в границах 
очагов  на протяжении последних двух лет, принято решение об упразднении ука-
занной карантинной фитосанитарной зоны.
Все заинтересованные лица своевременно уведомлены об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинных мер фитосанитарного режима. 
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Памятка при обнаружении подозрительного предмета, 
который может оказаться взрывным устройством

- Категорически запрещается 
трогать, вскрывать, передви-
гать или предпринимать ка-
кие-либо иные действия с обна-
руженным предметом.
- Не рекомендуется использо-
вать мобильные телефоны и 
другие средства радиосвязи 
вблизи такого предмета.
- Необходимо немедленно сооб-
щить об обнаружении подозри-
тельного предмета в полицию 
или иные компетентные орга-
ны.
В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 
оставить.
2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в компетент-
ные органы.
В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного 
предмета и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположе-
ния подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать 
о случившемся.
Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее на-
значение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать 
следующие признаки:
Признаки взрывного устройства:
- Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, 
либо торчащие из пакета.
- Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может 
быть тиканье часов, щелчки и т.п.
- Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).
- Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
- Необычное размещение предмета;
- Наличие предмета, несвойственного для данной местности;
- Специфический запах, несвойственный для данной местности.
Терроризм: как не стать жертвой
В последнее время в руках террористов появилось опасное оружие — жертвенный тер-
роризм с использованием террористов-смертников. Участие в диверсионно-террористи-
ческой борьбе смертников призвано нанести не только максимальный ущерб с большим 
количеством жертв, но и создать атмосферу паники, посеять неуверенность в способности 
государства обеспечить безопасность своих граждан. Способы проведения террористиче-
ских актов носят крайне жестокий характер, они совершаются в местах массового ско-
пления людей с применением закрепленных на теле взрывных устройств и начиненных 
взрывчаткой автомашин.
Первостепенная задача террориста-смертника — раствориться в массе людей и не привле-
кать к себе внимания. Московские события показывают, что на территории РФ в качестве 
смертников-исполнителей террористических актов их организаторами используются, как 
правило, женщины.
При совершении теракта смертницы одеваются в одежду, характерную для данной мест-
ности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует ряд характерных признаков.
Женщины имеют головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой пла-
ток, но и легкие газовые косынки, бейсболки. В летнее время одежда террористки-смер-
тницы не соответствует погоде: просторная, предназначенная для сокрытия на теле взрыв-
ного устройства.
Меры предосторожности в ситуации захвата террористами граждан в заложники
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем оказаться в залож-
никах у террористов. Но все же есть несколько универсальных правил, следуя которым 
можно избежать ошибок и сохранить свою жизнь.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, постарайтесь избежать 
попадания в их число. Немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь. Спрятавшись, 
дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте убежище и удалитесь.
Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения террористов или вы-
сока вероятность встречи с ними.
Заметив направляющуюся к вам вооруженную или подозрительную группу людей, немед-
ленно бегите. Если скрыться от преступников не удалось, и вы оказались в заложниках, 
постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего страха. Не оказывайте терро-
ристам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не стремитесь разжалобить 
их или отговорить от выполнения намеченного ими плана. Выполняйте их требования и не 
реагируйте на их действия в отношении других заложников. Не следует высказывать свое 
возмущение. Не нарушайте установленных террористами правил, чтобы не спровоциро-
вать ухудшения условий вашего содержания. Не следует, например, пробовать связаться с 
родными, или правоохранительными органами. Это может быть воспринято вашими по-
хитителями как неповиновение.
При захвате заложников следует помнить, что только в сам момент захвата есть реальная 
возможность скрыться с места происшествия. Если этого сделать не удалось, настройтесь 
психологически, что моментально вас не освободят, но это непременно произойдет.
Если началась операция по вашему освобождению (штурм), необходимо упасть на пол и 
закрыть голову руками; старайтесь при этом занять позицию подальше от окон и дверных 
проемов. Держитесь подальше от террористов, потому что в ходе операции по ним могут 
стрелять снайперы. Также возможны подрывы стен, дверей, окон, возгорания и задымле-
ния, поэтому необходимо определить для себя места возможного укрытия от поражающих 
элементов, заранее снять с себя всю синтетическую одежду, так как она увеличивает ве-
роятность получения ожогов. Целесообразно также снять ремни, ремешки от сумочек и 
спрятать их в карманах – эти предметы в случае необходимости можно использовать, как 
кровоостанавливающее средство.
Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами. Если рядом с 
вами или непосредственно на вас установлено взрывное устройство, по возможности, го-

лосом или движением руки дайте понять об этом сотрудникам спецслужб, которые могут 
приблизиться к вам в ходе спецоперации. Фиксируйте в памяти все события, которые со-
провождают захват. Эта информация будет очень важна для правоохранительных органов.
Оказавшийся в заложниках человек сначала не может поверить в то, что это произошло 
и адекватно оценить ситуацию. Как показывает анализ поведения лиц, оказавшихся в за-
ложниках, у некоторых из них может возникнуть неуправляемая реакция протеста против 
совершаемого насилия. Важно не терять самообладание, так как в этой ситуации терро-
ристы часто убивают взбунтовавшихся. Террористы, как правило, находятся в состоянии 
сильнейшего стресса и поэтому крайне агрессивны.
У заложников после шока первых часов плена обычно начинается процесс адаптации — 
приспособления к абсолютно ненормальным условиям существования. Однако дается это 
ценой, прежде всего, психологических травм и нарушений. Быстро притупляются острота 
ощущений и переживаний, таким образом, психика защищает себя. То, что возмущало или 
приводило в отчаяние, воспринимается, как обыденность. При этом важно не утратить 
человеческий облик.
По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь присмотреться к другим людям, вы-
яснить, не нужна ли кому-то помощь. Даже мелочь – понимающий взгляд, слово поддерж-
ки – будет способствовать тому, что между вами возникнет контакт. Если человек чувству-
ет поддержку, и ему, и всем, кто рядом с ним, становится легче. Тем не менее, заложникам, 
как правило, не удаётся избежать вспышек апатии и агрессивности во взаимоотношени-
ях между собой. Они обусловлены подсознательным стремлением снять эмоциональное 
перенапряжение, однако это может еще больше обострить ситуацию, спровоцировать на 
агрессивные действия террористов.
Распространенным является заблуждение, которому часто оказываются подвержены люди, 
оказавшиеся в заложниках – стремление и попытки «понять» похитителей и разбудить в 
них сочувствие. Однако это вредная иллюзия. Симпатии к террористам могут стать вашим 
первым шагом к предательству по отношению к другим заложникам. Не думайте, что бое-
вики при этом станут воспринимать вас как-то по-новому.
Постоянная угроза жизни и осознание своей беспомощности могут привести к развитию и 
других психических явлений. Может казаться, что вы слышите звуки вроде бы начавшего-
ся штурма, голоса отсутствующих людей, видите нечто странное в темноте. Однако это не 
признак помешательства, а расстройство, которое пройдет не позже чем через две недели 
после освобождения.
Нельзя позволять себе сосредотачиваться на переживаниях. Способов отвлечься существу-
ет немало: пытайтесь придумать себе какую-либо игру, вспоминать полузабытые стихот-
ворения, анекдоты и т.п. Для верующих большим подспорьем является молитва. Очень 
важно не забывать о личной гигиене.
Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже весьма стойким людям. Ос-
вобожденных нередко тяготят чувства вины и стыда, утраты самоуважения, разного рода 
страхи. Помните, что это нормальная для бывших заложников реакция. Для возвращения 
к нормальной жизни требуется довольно длительный период.
Терроризм. Как распознать опасность?
Чаще всего борьба с террором – война без линии фронта. Террористы могут в любой мо-
мент оказаться среди нас под видом обычных граждан. Существуют ли признаки, по кото-
рым можно выявить террористов и их преступные намерения по подготовке теракта с тем, 
чтобы предпринять необходимые предупредительные меры?
Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может показаться по-
дозрительной и необычной. Если признаки странного поведения очевидны, необходимо 
немедленно сообщить об этом в силовые структуры.
В преступных целях, террористами, как правило, используются типичные взрывчатые ве-
щества заводского и самодельного изготовления, боеприпасы, пиротехнические средства а 
также иные опасные вещества и смеси, способные к взрыву при определенных условиях.
Террористы активно используют и различные самодельные взрывные устройства: само-
дельные мины-ловушки; мины - сюрпризы, имитирующие предметы домашнего обихода 
или вещи, привлекающие внимание.
Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади является самым распространенным спо-
собом доставки террористических средств к месту проведения террористической акции. 
Наиболее часто этот канал используется для доставки огнестрельного оружия. Огне-
стрельное оружие в собранном и разобранном виде имеет хорошо известные, достаточно 
специфичные и узнаваемые формы узлов, деталей и механизмов. Под одеждой и в ручной 
клади могут доставляться также взрывные устройства и радиоактивные вещества.
Проносимые взрывные устройства, как промышленного изготовления, так и самодель-
ные, могут камуфлироваться под бытовые предметы. В практике встречались начиненные 
взрывчаткой электрические фонари, фены, вентиляторы, светильники, радиоприемники и 
магнитофоны, электробритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные чер-
ты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения и т.д.
Не пытайтесь их останавливать сами – Вы можете стать первой жертвой.
Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону; если вы ви-
дите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте внимательны – под такой 
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего держаться от него подальше и 
обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов;
Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в 
месте, не подходящем для такой поклажи (в кинотеатре или на празднике).
Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, не-
рвозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.
Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица; 
специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрез-
вычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая 
молитву.
Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, кошельки; не прини-
майте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать другому 
человеку.
Действия при угрозе совершения террористического акта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах 
транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подо-
зрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за 
противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову 
руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранитель-
ные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно со-
общите об этом в органы ФСБ или МВД.
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Классы коррекционной школы с.п. Нижние 
Ачалуки оборудуют интерактивными досками

Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Кали-
матов к началу но-
вого учебного года 
передал новые ин-
терактивные доски 
коррекционной об-
щеобразовательной 
школе - интернат, 
расположенной в с.п. 
Нижние Ачалуки.
Дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья будут с помощью 
новшества постигать 
учебный материал зна-
чительно лучше, а так-
же подобный процесс обучения позволит увеличить творческий и интеллектуальный 
потенциал и повысить их познавательную активность. Увлекательная интерактивная 
обучающая среда, которая будет создана в школе-интернате в новом учебном году, 
способна благотворно повлиять на развитие различных психических функций де-
тей, таких как: зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, словесно-ло-
гическое мышление. Все оборудование доставлено, установлено и готово к работе. 
«Это подарок особенным детям, в котором чувствовалась острая необходимость. 
Современный мир стремительно меняется, и мы должны успевать за ним. Сегод-
ня в образовательных процессах задействованы новые технологии. И, если какая-то 
школа не имеет возможности  использовать их для обучения своих учащихся,  – эти 
дети в дальнейшем не смогут достойно конкурировать с выпускниками других учеб-
ных заведений, когда придет время получать высшее образование. В коррекционной 
школе учатся дети с особенностями развития. Им труднее в жизни, чем другим. И 
тем более для них должны быть созданы условия, которые облегчат им обучение. 
Поэтому мною было принято решение подарить этим детям интерактивные доски», 
- объяснил свой выбор Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Сотрудники МЧС провели мониторинг лесных 
массивов с помощью беспилотника

В связи с высокой 
температурой, уста-
новившейся в по-
следнее время на тер-
ритории Ингушетии, 
существует вероят-
ность возникновения 
загораний сухостоя 
и лесных пожаров. В 
северной части Мал-
гобекского района 
сохраняется чрезвы-
чайная пожароопас-
ность 5 класса. С це-
лью предупреждения 
природных пожаров 
в данном районе продолжается работа по мониторингу лесных массивов.
Контроль за пожароопасной обстановкой в регионе осуществляется с помощью 
воздушного мониторинга, наземного патрулирования силами оперативных групп и 
беспилотных летательных аппаратов. Авиационная разведка является наиболее эф-
фективным методом обнаружения природных пожаров на начальной стадии их воз-
никновения.
Представителями Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия на-
кануне проведена наземная и воздушная разведка лесных массивов и прилегающих 
территорий сельских поселений Инарки, Сагопши, Пседах и Вежарий-юрт.
С борта беспилотника ведётся видеосъемка в режиме реального времени, и инфор-
мация передаётся в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления. 
В случае выявления очага возгорания определяются его точные координаты, и туда 
направляются оперативные силы и средства для его ликвидации. Авиаразведка по-
зволяет огнеборцам значительно сократить время реагирования на пожары.
По результатам мониторинга пожарной обстановки очагов природных пожаров, а 
также мест, где имеется риск возникновения пожаров, выявлено не было.

Строительство в Республике Ингушетия 
за январь-июль 2022 г.

Объем работ, 
в ы п о л н е н -
ных по виду 
д е я т е л ь н о -
сти «Строи-
тельство», в 
январе-июле  
2022 г. соста-
вил  6683.4 
млн. рублей, 
или  83.1  % к 
соответству-
ющему пери-
оду 2021 г. 
С начала года предприятиями и организациями за счет всех источни-
ков финансирования   на   территории   республики   введен многоквар-
тирный жилой дом площадью 22.0 т.кв.м., а также было построено 
нежилых зданий площадью 29,1 т.кв.м
Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 301 соб-
ственных домов площадью 43,8 тыс. кв. метров жилья, что на 7,0 тыс. 
кв. м. больше, чем в январе-июле  2021г. В общем объеме введенного 
жилья на индивидуальных застройщиков приходится  66,57 %.

Финансовые услуги стали доступнее 
в отдаленных селах Республики

Сотрудники Отделения-
НБ Республика Ингуше-
тия совместно с предста-
вителями коммерческих 
банков провели семинар 
по финансовому просве-
щению для жителей ма-
лонаселенного и трудно-
доступного села Новый 
Редант в Малгобекском 
районе. В мероприятии 
приняло участие поряд-
ка сорока жителей села. 
Новоредантовцам расска-
зали о том, как грамотно пользоваться банковскими картами, финансовыми продук-
тами и услугами, такими как вклады, кредиты, а также помогли разобраться в тон-
костях использования дистанционных каналов обслуживания с помощью смартфона 
или компьютера. Жители села также узнали о преимуществах системы быстрых 
платежей для физических лиц, об основных признаках подлинности и платежеспо-
собности денежных знаков Банка России и о том, как защитить свои сбережения от 
кибермошенников. 
«Организация пунктов финансового просвещения – это часть большой программы, 
разработанной Банком России. Главная цель этой работы - повышение финансовой 
грамотности наших граждан и уровня доступности банковских услуг одинаково как 
в городе, так и в горном ауле», – отметил управляющий региональным отделением 
Банка России Магомед-Бек Ужахов.
Напомним, что региональная программа по повышению финансовой доступности 
и увеличению доли безналичных платежей в регионе была принята в 2019 году.Над 
реализацией «дорожной карты» Отделение-НБ Республика Ингушетия работает со-
вместно с территориальными органами исполнительной власти, подразделениями 
банков, операторами связи, а также администрациями муниципальных районов и 
городских округов. 

В Ингушетии третий месяц происходит 
замедление инфляции

В июле годовая инфляция в Ингушетии продолжила снижение и составила 20% после 
22,9% в июне. На замедление главным образом повлияла динамика цен на продукты 
питания, в особенности на овощи, фрукты и продукцию животноводства.
«Благоприятные погодные условия для урожая поспособствовали замедлению роста цен на 
овощную продукцию. Значимое влияние также оказало решение Правительства Российской 
Федерации об обнулении ввозных пошлин на овощи, это позволило расширить предложение 
импорта. Отмечен также рост поставок на региональные рынки импортных фруктов, которые 
в условиях укрепления рубля стали дешевле. Это повлияло на замедление годового роста цен 
на бананы, апельсины и яблоки», – пояснил управляющий региональным отделением Банка 
России по Республике Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.
Увеличение предложения кормов, стимулируемое мерами поддержки государства, привело к 
снижению затрат животноводов. В результате уменьшились издержки птицефабрик и перера-
ботчиков молока, что повлияло прежде всего на замедление годового роста цен на сливочное 
масло и мясо птицы.
Кроме того, в июле продолжилась коррекция цен на некоторые товары длительного хранения. 
Прежде всего, речь о сахаре и подсолнечном масле. Таким образом, на замедление роста цен 
повлияло охлаждение спроса после мартовского всплеска и сформированные жителями за-
пасы этих продуктов.
По прогнозу Банка России, к концу 2022 года инфляция в целом по стране уменьшится до 12-
15%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5-7% в 2023 году и 
вернется к 4% в 2024 году.

Профилактика гриппа и ОРВИ. Прививочная 
кампания по вакцинации от гриппа

Иммунизация про-
тив гриппа снижа-
ет риск заражения 
гриппом и защи-
щает от появления 
осложнений. При 
введении в орга-
низм вакцины про-
исходит выработка 
защитных антител, 
которые стимули-
руют иммунную си-
стему для борьбы с 
инфекцией. Одна-
ко через некоторое 
время после вакци-
нации иммунитет 
ослабевает, поэтому для защиты от гриппа рекомендуется проходить данную процедуру 
ежегодно.
Привиться против гриппа необходимо в осенний период, перед началом эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом, поскольку для формирования иммунитета требуется опре-
деленный временной период (примерно 2-4 недели после введения вакцины). Сохраняется 
иммунитет в течение года. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа яв-
ляется период сентябрь-октябрь.
В государственных медицинских организациях Республики Ингушетия уже имеются в нали-
чии вакцины для иммунизации взрослого и детского населения.  
Прививка против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок 
Российской Федерации (утвержден приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н). В 
соответствии с указанным документом бесплатно пройти вакцинацию против гриппа могут 
следующие категории граждан:
- дети с 6 месяцев до 18 лет;
- лица, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования;
- беременные женщины;
- взрослые старше 60 лет;
- лица с хроническими заболеваниями;
- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских 
и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления 
услуг); сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в 
пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций социального об-
служивания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципаль-
ные служащие;
- лица, подлежащие призыву на военную службу.
Роспотребнадзор по РИ
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О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

Уважаемые жители Малгобекского района! 
Напоминаем про воз-
можность и необходи-
мость добровольной 
сдачи оружия за воз-
награждение! 
Если у Вас имеются 
незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, 
взрывные устройства и 
взрывчатые вещества, 
данные предметы не-
обходимо сдать в тер-
риториальный отдел 
полиции. Этим Вы обе-
зопасите себя, освобо-
див от уголовной от-
ветственности, а также 
сможете получить ма-
териальное вознаграж-
дение. 
Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического 
состояния предмета вооружения.
АТК Малгобекского муниципального района 

Администрация Малгобекского муниципального района на-
поминает жителям района о необходимости государственной 

регистрации права собственности и кадастрового учета объек-
тов недвижимости, находящихся в пользовании у физических и 

юридических лиц.
Доводим до жителей Малгобекского муниципального района информацию о 
том, что необходимо позаботиться о регистрации прав на свои объекты – и это 
не только в интересах наполнения бюджета, это в интересах самих жителей. 
Потому что, это – доказательство того, что вы являетесь собственником своего 
участка, дома, коммерческого объекта.
При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать наруши-
телями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном порядке 
проверять наличие документов, подтверждающих право владения или пользования 
земельным участком (в том числе, ранее выданные), а также необходимо принять 
меры к их регистрации в установленном порядке и регистрации объектов недвижи-
мости, расположенных на них (т.е. легализовать свое право на использование участ-
ка и объекта капитального строительства на основании имеющихся документов).
Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок земли, необхо-
димо удостовериться, что земельный участок используется в границах, сведения о 
которых имеются в ЕГРН либо правоустанавливающих документах. В случае, если 
границы участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 
рекомендуется провести межевание участка и определить границы, в том числе, на 
местности. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, реестр кото-
рых размещен на официальном сайте Росреестраhttp://rosreestr.ru/ .
Получить консультационную помощь вы можете по телефонам: 8(8734) 62-31-
78. Или обратиться в администрацию Малгобекского муниципального района 
по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 3.  Также в администрациях сельских 
поселений района.

Соцопрос
Предлагаем Вам принять уча-
стие в социологическом ис-
следовании на тему «Оценка 
населением результатов дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Республики Ингуше-
тия».
Ваши ответы, как и ответы дру-
гих участников опроса, в обоб-
щенном виде будут включены 
в Перечень показателей эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления му-
ниципального района (городско-
го округа). Просим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с 
Вашим мнением. Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность 
опроса. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Военная служба по контракту
Военный комиссариат Республики Ингушетия проводит набор граждан на 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

Межведомственная рабочая группа продолжает работу по 
проверке автозаправочных станций

А. Кулбужев
Были проверены АЗС, рас-
положенные на террито-
рии Ачалукской зоны на 
предмет противопожарной 
безопасности и наличие 
разрешительных докумен-
тов на осуществление дея-
тельности по реализации 
горюче-смазочных матери-
алов.
В межведомственную рабо-
чую группу входят специ-
алисты администрации Малгобекского района и представители МЧС, 
ресурсоснабжающих организаций, налоговой службы и участковые 
уполномоченные. 

Антинаркотическая комиссия Малгобекского района 
напоминает о вреде и негативном влиянии психотроп-
ных и наркотических веществ на организм человека

Наркотики оказывают 
специфическое действие 
прежде всего на нервную 
систему, а также на весь 
организм человека. Это 
действие заключается в 
развитии особых состоя-
ний, которые называются 
состояниями наркотиче-
ского опьянения: снима-
ются болевые ощущения, 
меняется настроение, пси-
хический и физический 
тонус.
При повторных приемах 
«доз» в короткие сроки развиваются тяжелые медицинские последствия хронического от-
равления организма: поражение внутренних органов, нервной системы, головного мозга. 
Возникают разнообразные психические расстройства, нарастают деградация личности, по-
теря работоспособности, отмечаются постепенная полная инвалидизация, высокая смерт-
ность, причем нередко – ранняя, в молодом возрасте. Гибель больных вызывается не только 
осложнениями тяжелых заболеваний, являющихся следствием постоянной наркоинтокси-
кации (такими, как острая сердечная или печеночная недостаточность), но и передозиров-
кой препаратов, несчастными случаями в состоянии опьянения, самоубийствами в приступе 
тоски, во время абстинентных мучений. Больные умирают от заражения крови при употре-
блении грязных шприцев, от тромбоза сосудов, а в последние годы – от СПИДа, вирусных 
гепатитов В и С.
Наркоманы разрушают себя не только физически, но и духовно. Для них характерны такие 
нарушения психики, как душевная опустошенность, черствость, холодность, утрата спо-
собности к сопереживанию, эмоциональному контакту, глубокий эгоизм. В ходе болезни 
резко падает энергетический и волевой тонус, угасают все влечения и потребности, кроме 
тяги к наркотикам. Нередко на первый план выступают аморальность больных, их склон-
ность к асоциальному поведению, готовность к преступлениям.

Профилактическая беседа с жителями района
30 августа Антитеррористическая комиссия Малгобекского рай-
она провела профилактическую беседу с гражданкой, проживаю-
щей в Малгобекском районе, по противодействию распростране-
нию идеологии терроризма и экстремизма.
Родственник гражданки был подвержен влиянию идеологии террориз-
ма и экстремизма.
В ходе профилактической беседы М. Джамбулатов отметил, что про-
филактическую работу нужно проводить так, чтобы все жители Мал-
гобекского района решительно осуждали экстремизм и терроризм, а 
также от имени главы Малгобекского района выразил готовность ока-
зать необходимое содействие со стороны местной власти по мере воз-
можностей.
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