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Экс-президент Ингушетии М. Зязиков 
назначен послом России на Кипре

Бывший Прези-
дент Ингушетии 
Мурат Магомето-
вич Зязиков  ука-
зом Президента 
Российской Феде-
рации Владимира 
Путина назначен 
Чрезвычайным 
и Полномочным 
Послом Россий-
ской Федерации в 
Республике Кипр.
Мурат Зязиков, из-
вестный государ-
ственный и поли-
тический деятель, 
последние десять лет работал Заместителем полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Магасе обсудили меры по повышению 
платежной дисциплины

В Правитель-
стве обсудили 
п о в ы ш е н и е 
п л а т е ж н о й 
дисциплины 
п о т р е б и т е -
лей под ру-
к о в о д с т в о м 
премьер-ми-
нистра Ин-
г у ш е т и и 
В л а д и м и р а 
Сластенина.
В совещании 
приняли уча-
стие замести-
тели генераль-
ного директора 
ПАО «Россети 
Северный Кавказ» Сергей Поляков и Аслан Докшукин, и.о. директора фили-
ала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев, директор Отделения «Энергосбыт» 
филиала «Ингушэнерго» Алисхан Дударов, а также и.о. министра энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства региона Умар Султыгов.
 «Повышение платежной дисциплины – это вопрос стабильного функцио-
нирования социально значимых учреждений региона, комфортного быта 
жителей, развития территории. И общее понимание безусловной важности 
полных расчетов с гарантирующим поставщиком у нас есть. Предлагаю 
еще активнее включиться в реализацию проектов по полному погашению 
дебиторской задолженности потребителей бюджетной сферы. Уверен, что 
скоординированные совместные действия принесут ощутимые результаты», 
– подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Северный Кав-
каз» Сергей Поляков.
«Вы знаете основной проблемный вопрос в этом сегменте потребителей 
электроэнергии. Большая их часть относится к категории социально значи-
мых «неотключаемых» объектов, что делает невозможным применение по 
отношению к должникам действенного механизма воздействия – отключе-
ния электроснабжения за долги. Наш основной инструмент – претензионно-
исковая работа. Этого недостаточно, и энергокомпания работает в условиях 
постоянного дефицита средств, необходимых в том числе для реализации 
проектов по повышению надежности и качества электроснабжения респу-
блики. Нам необходимо ваше содействие», – отметил и.о. директора филиала 
«Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.
Владимир Сластенин подчеркнул, что со своей стороны руководство регио-
на готово оказать необходимую поддержку.
«В этой работе не обойтись без жесткого контроля, но параллельно с этим, 
важно проводить разъяснительную работу с потребителями, объяснять, что 
их обязанность - добросовестная оплата за потреблённые ресурсы», - под-
черкнул Владимир Сластенин.
Стороны договорились о реализации совместных мероприятий по повыше-
нию платежной дисциплины. В числе приоритетных была обозначена задача 
по погашению имеющейся задолженности групп потребителей в установ-
ленные сроки.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Семьям погибших на Украине вручили ордена

А. Алиев
Военнослужащих жителей Малгобекского района и города Малгобек, погиб-
ших при выполнении служебного долга на Донбассе, посмертно наградили 
орденами Мужества. Официальная церемония прошла 13 сентября в акто-
вом зале администрации Малгобекского района. С семьями погибших солдат 
встретились: руководитель администрации Главы Республики Ингушетия 
Джамбулат Оздоев, военный комиссар Республики Ингушетия Тимур Местоев, 
глава Малгобекского района Кузьгов Камбулат, глава города Малгобек Муса 
Галаев и другие.
Джамбулат Оздоев, открывая церемонию, обратился к родным и близким со словами 
благодарности и поддержки за воспитание сыновей настоящими патриотами и за-
щитниками. Много добрых слов было сказано в адрес Героев военным комиссаром 
региона Тимуром Местоевым, главой администрации Малгобекского района Камбу-
латом Кузьговым, который лично знал посмертно награжденного Ибрагима Чапано-
ва. Они выразили искренние слова соболезнования и благодарности родственникам 
наших земляков, которые отдали свои жизни при выполнении специальной военной 
операции на Донбассе.
За проявленный героизм, отвагу, преданность Отчизне, готовность отдать жизнь 
ради выполнения боевой задачи, орденами Мужества посмертно награждены: капи-
тан - Салам Мержоев, сержант - Арсамаков Сослан и рядовой - Чапанов Ибрагим.
Погибшие ребята отдали свои жизни за мирное небо, за спокойствие, за правду и 
наше будущее. Наша с вами святая обязанность - вечно помнить о них. Низкий по-
клон родителям, воспитавшим доблестных воинов-наследников славы своих пред-
ков. 

В администрации района обсудили вопросы 
подготовки к осенне-зимнему периоду

М. Акмурзиев

В администрации Малгобекского муниципального района, 15 сентя-
бря, прошло заседание оперативного штаба по подготовке объектов со-
циальных сфер, энергетического и жилищно-коммунального хозяйства 
к осенне-зимнему периоду. В работе совещания принимали участие 
представители ресурсоснабжающих организаций, руководители и от-
ветственные специалисты структурных подразделений администрации 
района, главы сельских поселений.
Участники заседания рассказали о предстоящих работах по подготовке си-
стем теплоснабжения, водоснабжения, учреждений образования, здравоох-
ранения, культуры и спорта к осенне-зимнему периоду.
Глава района К. Кузьгов особое внимание заострил на проблемных вопросах 
и призвал все службы в ближайшее время устранить выявленные недостат-
ки. В завершение было отмечено, что подготовка к осенне-зимнему периоду 
должна пройти по ранее утверждённому план-графику. 
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Ингушетия в 2023 году получит более 600 млн рублей на 
капитальный ремонт 10 школ

По поручению Пре-
зидента РФ Вла-
димира Путина в 
рамках реализации 
новой федеральной 
программы в 2023 
году в Ингушетии 
капитальный ре-
монт 10 школ про-
ведут в городах 
Сунже, Малгобеке 
и Назрани и в сель-
ских поселениях 
Экажево, Плиево, 
Троицкое, Долако-
во, Верхние Ачалу-
ки.
Как и в этом году, на 
объектах будет проведён ремонт фасадов и помещений, а также ожидается обновле-
ние школьной инфраструктуры и современной образовательной среды.
«Мы намерены решать вопросы повышения качества образования по всем направ-
лениям. В том числе это касается и строительства новых учебных заведений, рекон-
струкции и капитального ремонта школ, пригодных для дальнейшей эксплуатации. 
Федеральный центр ежегодно выделяет нам на эти цели большие суммы денег и без 
поддержки Президента страны Владимира Путина и Правительства России регион 
не справился бы с этими задачами. За два года благодаря этой помощи в регионе 
будут отремонтированы 23 школы. Для Ингушетии это серьезная поддержка, по-
зволившая модернизировать устаревшие школы, по большей части построенные не-
сколько десятков лет назад», - прокомментировал ситуацию Глава Ингушетии Мах-
муд-Али Калиматов.
На реконструкцию ветхих зданий общеобразовательных учреждений республики 
направят 663 589 млн рублей, из которых более 630 млн выделит федеральный бюд-
жет, и более 33 млн составит софинансирование из регионального бюджета. 
Напомним, в этом году в 13 школах капитальный ремонт был завершен к 25 авгу-
ста. Уже 1 сентября преподаватели и учащиеся школ городов Назрани, Малгобека, 
Сунжи и сельских поселений Нестеровское, Зязиков-Юрт, Пседах, Галашки, Али-
Юрт, Инарки и Долаково приступили к учебному процессу в модернизированных 
зданиях. Подрядными организациями проведены работы по укреплению фундамен-
та, цоколя и отмостки, по замене кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, 
дверей, лестничных маршей, входных групп.
Также в ходе капремонта полностью произведена замена систем отопления, венти-
ляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Об Ингушетии расскажут журналисты и 
популярные тревел-блогеры

В Ингушетию 17 сентября в аэро-
порт им. С.Осканова приземлится 
десант журналистов, известных в 
России тревел-блогеров и пред-
ставителей компании Ту-Ту.ру и         
авиакомпании Nordwind Airlines. 
Информационный тур по краю ба-
шен и легенд организован Комите-
том по туризму РИ с целью разви-
тия и продвижения туристического 
потенциала Ингушетии через СМИ 
и социальные сети.
 Ранее Глава Ингушетии неоднократно 
заявлял о необходимости развития в 
регионе внутреннего туризма. По мне-
нию Махмуда-Али Калиматова, в этом 
должны быть заинтересованы все жи-
тели республики.
«Приглашайте к нам своих друзей, новых знакомых, однокурсников, сослужив-
цев. Пусть они хоть раз увидят, какой у нас красивый край, какая богатая приро-
да, чистый воздух, целебные вода и травы. У нас много исторических достопри-
мечательностей, интересных обычаев и традиций, вкусной еды. Я уверен, что 
все уедут из Ингушетии с лучшими впечатлениями и расскажут о республике 
уже своим друзьям и знакомым, и вместе с ними снова вернутся сюда. Кроме 
положительного имиджа республики, это позволит нам развивать экономику, а 
вовлеченное в туризм население сможет повышать собственные доходы», - счи-
тает Калиматов.
С 17 по 21 сентября в рамках пресс-тура представителям СМИ покажут самые 
яркие и притягательные места региона. В течение пяти дней гости успеют по-
бывать и по достоинству оценить достопримечательности горной Ингушетиии 
Ляжгинский и Фуртогский водопады, крупнейший в горной Ингушетии башен-
ный комплекс замкового типа «Эрзи», Джейрахско-Ассинский историко-архи-
тектурный и природный музей-заповедник,  Таргимскую котловину, средневеко-
вый город Эгикал, а также самый древний на территории России христианский 
храм  Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.), замок-крепость «Вовнушки», башенный ком-
плекс Пялинг.
В программе тура для гостей республики запланирован  увлекательный пеший 
марафон - восхождение на Столовую гору.
Узнать о быте и укладе ингушей гости республики смогут во время обеда в од-
ной из ингушских семей - жителей горной Ингушетии. Хозяева дома расскажут 
об ингушских обычаях и традициях. Им дадут урок по национальному танцу и 
приготовлению национальной традиционной пресной ингушской лепешки.
Будет также дан мастер-класс по войлочному ковроделию и национальным ре-
меслам ингушей и состоится знакомство с уникальной технологией изготовле-
ния изделий из рыбьей  кожи «Shadi».
Следует отметить, что, в период пандемии Ингушетию посетили более 200 тыс. 
туристов. Всего с 2019 и первого полугодия 2022 года цифра достигла 430 тысяч.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава района К. Кузьгов провёл рабочую встречу с и.о. директо-
ра филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» 

М. Гандалоев
В ходе встречи обсуждался вопрос состояния электросетевого хозяйства на тер-
ритории Малгобекского района, а также планы проведения ремонтных меро-
приятий в 2022 – 2023 гг. Глава района отметил, что очень частые перебои в 
подаче электроэнергии, особенно в районе Ачалукской зоны. Даже при неболь-
ших переменах погоды происходит отключение света.
Есть и другие проблемы, сети изношены в некоторых сельских поселениях. В рам-
ках встречи был обсужден план проведения работ, согласно которому энергетики 
будут проводить обследование линий электропередач и деффектацию оборудований 
с целью выявления неисправностей.
«Мы со своей стороны окажем максимальное содействие и помощь энергетикам — 
специалистам группы «Россети» в проведении этих работ»,- подчеркнул глава рай-
она Камбулат Кузьгов.

Еженедельный прием граждан
А. Кулбужев
7 сентября глава Мал-
гобекского муници-
пального района К. 
Кузьгов провел прием 
граждан по личным 
вопросам. Обраще-
ния к руководителю 
района в основном 
касались улучшения 
жилищных условий, 
устройства на работу, 
выделения земельных участков, оказания материальной помощи.
Практически все вопросы, находящиеся в компетенции местной власти, 
были решены незамедлительно. По некоторым обращениям граждан были 
даны поручения курирующим заместителям и главам сельских поселений по 
месту жительства обратившихся.
В Ингушетии в рамках Года культурного наследия на-
родов России запланировано более 100 мероприятий

В рамках объявленного 2022 года Годом народного искусства и культурного на-
следия народов России в Ингушетии запланировано свыше 100 мероприятий. 
О тех, что уже проведены, рассказала министр культуры Залина Льянова на 
еженедельном заседании Правительства Ингушетии, проведенном и.о. Главы 
региона Владимиром Сластениным.
Так, 31 марта в Доме культуры с.п. Яндаре состоялось торжественное открытие 
«Года культурного наследия народов России», в котором приняли участие офици-
альные лица, ведущие деятели культуры и искусства РИ, представители различных 
ведомств и др. В рамках церемонии открытия был проведен Республиканский фе-
стиваль самодеятельного народного творчества «Славься, Отечество мое!».
В Государственном музее изобразительных искусства состоялась презентация пер-
вого этапа проекта «Грация ингушского танца в музее». В Национальной библиотеке 
Республики Ингушетия им. Дж. Яндиева состоялось открытие декады ингушского 
языка и литературы. В музее краеведения им. Т. Мальсагова открылась межмузей-
ная выставка Дагестанского музея-заповедника «Узоры и ритмы Кавказа». В Наци-
ональной библиотеке им. Дж. Яндиева состоялся Региональный фестиваль-конкурс 
ингушской культуры «Этнос» среди команд образовательных учреждений.
В Доме культуры селения Южное состоялся фестиваль самодеятельных хореографи-
ческих коллективов, танцевальных дуэтов и сольных исполнителей «Танец – язык 
мира». Также совместно с Комитетом по делам молодежи в республике проведен 
Международный фестиваль традиционных художественных промыслов и народных 
ремесел «Край мастеров», концерт-фестиваль национальной гармонии «Пандара 
оаз».
«Кроме этого, наша делегация принимала участие в юбилейном X Межрегиональ-
ном фестивале народного творчества Северо-Кавказского федерального округа 
«Кавказ – единая семья», в I Всероссийской детской Фольклориаде в Чувашской 
Республике, в XX юбилейном Международном фестивале фольклора и традицион-
ной культуры «Горцы», в форуме «Традиционный обрядовый праздник Чеченского 
народа «Ловзар»», - сообщила глава ведомства.
Также в учреждениях культуры проведены концерты, квест-игры, литературные 
вечера, круглые столы, научные семинары, приуроченные ко Дню родного языка, 
литературный баттл «Бахалба, хьо, са Даймохк!» ко Дню поэзии, презентации книг 
ингушских писателей на ингушском языке, конкурсы чтецов, литературные викто-
рины, беседы, тематические вечера, тематические выставки и т.д.
Владимир Сластенин оценил работу министерства и подведомственных ему учреж-
дений, отметив, что такая насыщенная культурная программа в рамках Года культур-
ного наследия сделает его ярким и запоминающимся для жителей, а также позволит 
республике выйти на новый уровень и заявить о себе за пределами.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию про-
должают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному ме-
дицинскому страхова-
нию.
Ведущий рубрики – 
директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань 
Хасан Дзауров продол-
жает отвечать на ваши 
вопросы.
1. Расскажите, что 
такое диспансерное 
наблюдение хрониче-
ских больных?
- В соответствии с законодательством диспансерное наблюдение представляет собой прово-
димое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хрони-
ческими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях 
своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных 
состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.
С 01 сентября 2022 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 мар-
та 2022 г. N 168н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрос-
лыми" (далее – Приказ № 168н).
В соответствии с Приказом № 168н диспансерному наблюдению подлежат лица в возрасте 18 
лет и старше, страдающие отдельными хроническими неинфекционными и инфекционными 
заболеваниями или имеющие высокий риск их развития, а также лица, находящиеся в вос-
становительном периоде после перенесенных острых заболеваний (состояний, в том числе 
травм и отравлений).
Диспансерное наблюдение устанавливается в течение 3-х рабочих дней после:
- установления соответствующего диагноза при оказании медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях;
- получения выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного по результа-
там оказания медицинской помощи в стационарных условиях.
Перечень хронических заболеваний, функциональных расстройств, иных состояний, при на-
личии которых устанавливается диспансерное наблюдение за взрослым населением врачом-
терапевтом и соответствующими врачами-специалистами, включая длительность и мини-
мальную периодичность диспансерного наблюдения, определены в Приказе № 168н.
2. Где можно пройти диспансерное наблюдение?
- Диспансерное наблюдение осуществляют следующие медицинские работники медицинской 
организации (структурного подразделения иной организации, осуществляющей медицин-
скую деятельность), где пациент получает первичную медико-санитарную помощь:
- врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач общей практики (семейный врач);
- врачи-специалисты (по отдельным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или 
состояний);
- врач по медицинской профилактике (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профи-
лактики или центра здоровья;
- фельдшер (акушер) фельдшерско-акушерского пункта, фельдшер фельдшерского здравпун-
кта в случае возложения на них руководителем медицинской организации отдельных функ-
ций лечащего врача, в том числе по проведению диспансерного наблюдения.
Организацию диспансерного наблюдения в медицинской организации осуществляет руково-
дитель медицинской организации либо уполномоченный им заместитель руководителя меди-
цинской организации.
3. Что включает в себя диспансерное наблюдение?
- Диспансерный прием (осмотр, консультация) медицинским работником включает:
- оценку состояния лица, сбор жалоб и анамнеза, физикальное исследование, назначение и 
оценку лабораторных и инструментальных исследований;
- установление или уточнение диагноза заболевания (состояния);
- оценку приверженности лечению и эффективности ранее назначенного лечения, достиже-
ния целевых значений показателей состояния здоровья, необходимую коррекцию проводимо-
го лечения, а также повышение мотивации пациента к лечению;
- проведение краткого профилактического консультирования и разъяснение лицу с высоким 
риском развития угрожающего жизни заболевания или состояния (группы заболеваний или 
состояний) или их осложнения, а также лицам, совместно с ним проживающим, правил дей-
ствий при их развитии и необходимости своевременного вызова скорой медицинской помо-
щи;
- назначение по медицинским показаниям дополнительных профилактических, диагности-
ческих, лечебных и реабилитационных мероприятий, в том числе направление пациента в 
медицинскую организацию, оказывающую специализированную, в том числе высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь, на санаторно-курортное лечение, в отделение (кабинет) меди-
цинской профилактики или центр здоровья для проведения углубленного профилактического 
консультирования (индивидуального или группового).
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону горячей ли-
нии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный кон-
такт центр) (звонок по России бесплатный)

МВД России приступило к реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 27 августа 2022 г. № 585 

Органы и подразделе-
ния МВД России при-
ступили к реализации 
Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 
27 августа 2022 г. № 585 
«О временных мерах по 
урегулированию право-
вого положения граж-
дан Донецкой Народной 
Республики, Луганской 
Народной Республики и 
Украины в Российской 
Федерации». Этот до-
кумент устанавливает 
временный порядок пребывания на территории Российской Федерации 
граждан ДНР, ЛНР и Украины и осуществления ими трудовой деятель-
ности без необходимости получения разрешений на работу или патентов.
Указ № 585 предусматривает, что указанные иностранные граждане вправе 
временно пребывать в Российской Федерации без ограничения сроков при 
условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографиро-
вания, а также медицинского освидетельствования.
Для прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования 
им необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции террито-
риальных органов МВД России по месту пребывания. Лица, планирующие 
осуществлять трудовую деятельность на территории города Москвы, также 
могут обратиться в ГБУ г. Москвы «Многофункциональный миграционный 
центр», а граждане в иных регионах – во ФГУП «Паспортно-визовый сер-
вис» МВД России.
Медицинское освидетельствование проводится медицинскими организация-
ми, определенными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в котором находится гражданин.
После получения документа, подтверждающего прохождение обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования 
(представляет собой ламинированный бланк (карточку) с фотоизображени-
ем и установочными данными владельца), а также документов, подтвержда-
ющих прохождение медицинского освидетельствования, обращаться в под-
разделения по вопросам миграции территориального органа МВД России за 
продлением срока временного пребывания на территории Российской Феде-
рации не требуется.
Граждане ДНР, ЛНР и Украины, прошедшие в установленном порядке вы-
шеуказанные процедуры, вправе осуществлять трудовую деятельность в 
Российской Федерации без разрешения на работу или патента и без учета 
требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию. При этом 
работодатели вправе привлекать их к трудовой деятельности при условии 
предъявления такими работниками документа, подтверждающего прохожде-
ние дактилоскопической регистрации и фотографирования.
Работодатели, привлекающие и использующие иностранных работников из 
числа граждан ДНР, ЛНР и Украины, обязаны уведомить территориальный 
орган МВД России в субъекте Российской Федерации, на территории кото-
рого эти иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность, о 
заключении, прекращении или расторжении с ними трудовых или граждан-
ско-правовых договоров в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
заключения, прекращения либо расторжения соответствующего договора. А 
в случае, если такие договоры были заключены до 27 августа 2022 года и 
работодатели не уведомили об этом – в течение 10 календарных дней со дня 
вступления Указа № 585 в силу.
Гражданам ДНР, ЛНР и Украины, имеющим на день вступления в силу Ука-
за № 585 действительные разрешения на работу или патенты, по истечении 
срока действия указанных документов их повторное оформление не потре-
буется.
Л. Хугоева, врио начальника отделения по вопросам миграции

МВД России разработан новый Порядок проведения обязатель-
ной государственной дактилоскопической регистрации и фото-

графирования иностранных граждан и лиц без гражданства
Сегодня на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов раз-
мещен проект приказа МВД России «Об утверждении Порядка проведения обя-
зательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографиро-
вания иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую 
Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, 
на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осущест-
вления трудовой деятельности» (далее – «проект приказа» и «Порядок» соот-
ветственно).
Проект приказа разработан с целью реализации норм Федерального закона от 14 
июля 2022 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
Предлагаемым проектом приказа утверждается порядок проведения обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностран-
ных граждан и лиц без гражданства:
прибывших в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением тру-
довой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней;
прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельно-
сти, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при полу-
чении разрешения на работу;
имеющих право на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации 
без разрешения на работу или патента, при изменении цели визита в Российскую 
Федерацию;
прибывших в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением тру-
довой деятельности, и изменивших цель визита в Российскую Федерацию при по-
даче заявления о выдаче патента.
Кроме того, проектом приказа предусмотрено включение иностранных граждан, 
признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Рос-
сийской Федерации, в перечень лиц, в отношении которых дактилоскопическая ре-
гистрация и фотографирование не проводится.
Л. Хугоева, врио начальника отделения по вопросам миграции

Как туризм и сельское хозяйство влияют на 
экономику Ингушетии –в докладе Банка России?

В Республике Ингушетия, 
как и в целом в регионах 
Южного и Северо-Кав-
казского федеральных 
округов, в июле – августе 
улучшились оценки эко-
номической конъюнктуры. 
Предприятия сельского 
хозяйства отмечали увели-
чение выпуска продукции, 
туристической отрасли 
– повышенную загрузку 
гостиниц и отелей. Эконо-
мическая активность под-
держивалась кредитовани-
ем, в большей степени в сегменте МСП за счет действия льготных госпрограмм.
На юге России темпы уборочной кампании выше прошлогодних. Эксперты прогнозируют 
увеличение урожая зерновых и овощей. Несмотря на засушливое лето, аграрии Ингушетии в 
текущем году собрали хороший урожай озимых и зерновых – по 40-45 центнеров пшеницы и 
ячменя с гектара. Оптимистичные ожидания по сбору урожая кукурузы и картофеля.  
Запуск предприятия по переработке овечьей шерсти в Ингушетии послужил не только соз-
данию новых рабочих мест, но и стал дополнительным стимулом для притока инвестиций в 
животноводство. 
Туризм в регионах Северного Кавказа продолжил пользоваться популярностью. Только в 
июле Северо-Кавказская железная дорога и аэропорты СКФО обслужили на треть больше 
пассажиров, чем в прошлом году. 
Рост интереса к туризму в Ингушетии поддерживается развитием в регионе активных видов 
отдыха: велопробеги в горной части региона, конные походы, бейсджампинг. С помощью фе-
деральных субсидий планируется создание объектов кемпинг-размещения, электронных пу-
теводителей, разработка новых маршрутов.
Обзор текущей экономической ситуации в субъектах страны, в том числе Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, опубликован в новом докладе Банка России «Региональ-
ная экономика: комментарии ГУ». Он содержит аналитическую информацию, основанную на 
региональной статистике, опросе предприятий и мнениях аналитиков.
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Утерянный аттестат серии А №1898445, выданный СШ №19 с. Сагопши в 1997 
году, на имя Фаргиева Ибрагима Арсамаковича, считать недействительным  

О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

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

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

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

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

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

Военная служба по контракту
Военный комиссариат Республики Ингушетия проводит набор граждан на военную 
службу по контракту в 503 мотострелковый полк, дислоцированный в сельском посе-
лении 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 операции от 300.000 руб. большой пакет со-
циальных льгот, выслуга один год за полтора, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет 
службы.
При участии в специальной военной операции: выслуга один год за три, статус ветерана бое-
вых действий, страховые выплаты до 12 500 000 руб. Упрощённая форма оформления. Требо-
вания к кандидатам: категория годности здоровья «А,Б», служба в армии (не служившие толь-
ко с высшим и средне-специальным военным образованием). Оформление в военкомате г. 
Малгобек и Малгобекского района, справки по телефону - 8 922 745-38-91

Провели беседу
М. Гандалоев
В мероприятии приняли 
участие - начальник от-
дела по обеспечению де-
ятельности Антитерро-
ристической комиссии 
в Малгобекском районе 
М. Джамбулатов, глава 
с.п. Вознесенское Б. Газ-
диев, заместитель пред-
седателя Малгобекского 
районного Совета И. Га-
тиев.
Представители антитер-
рористической комиссии 
рассказали, какие послед-
ствия могут ждать молодых людей из-за поддержки терроризма в интернете, учиты-
вая этот факт, важность проведения профилактических бесед очевидна. Гости отме-
тили, что необходимо слушаться педагогов, быть хорошими учениками, показывать 
достойный пример младшим.

«Молодежь - против терроризма!»
М-С. Акмурзиев
Ежегодно 3 сентября мы 
отмечаем день консоли-
дации государства и об-
щества против действий 
террористов — День со-
лидарности в борьбе с 
терроризмом. 
10 сентября в физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе с.п. Зязиков-юрт 
прошла беседа с молодё-
жью села на тему «Мо-
лодежь-против террориз-
ма». Затем прошел турнир по дзюдо среди юношей.
Плановые спортивные мероприятия и профилактическую беседу провели: пред-
седатель районного Совета депутатов Корейш Гулиев, заместитель главы админи-
страции Малгобекского района Исраил Мержоев, начальник отдела по обеспечению 
деятельности Антитеррористической комиссии в Малгобекском районе Магомет 
Джамбулатов. заместитель главы сельского поселения Хамзат Гатиев, обществен-
ники и депутаты села.

Жители Ингушетии оплатили картами 
товары и услуги почти на 4 млрд рублей

В I полугодии 2022 года 
жители и гости Ингуше-
тии совершили 6,6 млн 
безналичных операций 
с использованием пла-
тежных карт на общую 
сумму 3,9 млрд рублей. 
Количество таких опе-
раций выросло по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2021 года на 
32,6%, а их объем – на 
29,6%. 
Росту безналичных платежей способствует активное наращивание в городах и 
сельской местности инфраструктуры для приема платежных карт. По данным на 1 
июля,в регионе функционирует свыше1500 устройств. За год их количество выросло 
на 18,4%.
«На сегодняшний день безналичная оплата услуг проводится во всех отделениях 
МФЦ региона, 33 единицы общественного транспорта оборудовано терминалами 
для расчетов картами, больше половины дошкольных заведений, а также все го-
сударственные учреждения здравоохранения, оказывающие коммерческие услуги, 
могут сегодня принимать безналичные платежи»,–прокомментировала заместитель 
управляющего региональным отделением Банка России по Ингушетии Аза Мами-
лова.
По состоянию на 1 июля 2022 года количество выпущенных в регионе платежных 
карт составило свыше 400 тыс. единиц, увеличившись за год на 13,2%. 
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