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ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Юрий Чайка с рабочим визитом посетил Республику Ингушетия

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка посетил Республику 
Ингушетия.
В рамках рабочей поездки в Магасе состоялась двусторонняя встреча с Гла-
вой РИ Махмудом-Али Калиматовым. Были рассмотрены вопросы, связан-
ные с выполнением на территории субъекта Указа Президента Российской 
Федерации «Об объявлении частичной мобилизации в РФ». В частности, об-
суждена приоритетная важность тщательного контроля за работой военкома-
тов, а также обеспечением мобилизуемых всем необходимым и достойными 
бытовыми условиями на сборных пунктах.
Махмуд-Али Калиматов проинформировал полпреда об итогах VI 
Республиканского экономического форума «Деловая Ингушетия-2022», со-
стоявшегося на минувшей неделе. Мероприятие было посвящено актуаль-
ным проблемам и вызовам, с которыми сталкиваются предприниматели в 
регионе.
Вопросы социально-экономического развития Ингушетии стали темой со-
вещания, которое прошло под председательством полномочного представи-
теля Президента РФ.
О социально-экономической ситуации в республике проинформировали Гла-
ва Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, члены Правительства РИ и руково-
дители профильных подразделений.
По итогам совещания были даны соответствующие поручения.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Ингушетия в зеленой зоне по кассовому 
исполнению по 5 нацпроектам

На сегодня Ин-
гушетия сохра-
няет позиции в 
зеленой зоне по 
кассовому ис-
полнению пяти 
нацпроектов. 
Об этом сооб-
щил начальник 
Управления по 
о р г а н и з а ц и и 
проектной дея-
тельности Ад-
министрации 
Главы и Прави-
тельства Ингу-
шетия Бекхан 
Мальсагов на 
еженедельном 
заседании Кабмина региона под руководством премьер-министра Владимира 
Сластенина.
Так, в общей системе мониторинга Минфина России республика находится в зеле-
ной зоне по кассовому исполнению по 5 национальным проектам: «Демография», 
«Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Малое и среднее 
предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию региональных 
проектов, составляет более 10 млрд рублей. Из предусмотренного объема на этот 
год бюджетные обязательства приняты на 98%. Кассовое исполнение, как сообщил 
Бекхан Мальсагов, сегодня равняется 63,3 %.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

Поздравление главы администрации Малгобекско-
го района К.Кузьгова с Днем учителя

Уважаемые учителя, педагоги профессионального образования, работники об-
разовательных учреждений, ветераны педагогического труда

Малгобекского района!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем 
учителя!
Это один из самых светлых и добрых праздников в нашей стране. Он уч-
режден в честь людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и обучению 
подрастающего поколения.
У каждого из нас есть учитель, которого мы помним всю жизнь, который 
своим талантом и примером показал нам, как преодолевать трудности, ве-
рить в себя и свои силы.
Сегодня именно от педагога, его профессиональных и человеческих качеств 
во многом зависит судьба учеников, их завтрашний день.
Работники образовательных учреждений Малгобекского района - целеу-
стремленные, инициативные и творческие люди, искренне любящие свою 
работу, неизменно стремящиеся к повышению профессионального уровня. 
Быстро меняющийся мир заставляет вас, уважаемые педагоги, постоянно 
заниматься саморазвитием, расширять кругозор, совершенствовать методы 
и формы работы с детьми, осваивать новые технологии. При этом вы неиз-
менно остаетесь чуткими и отзывчивыми, мудрыми и терпеливыми, а своих 
учеников не просто обучаете и воспитываете, но и вкладываете в каждого 
частичку души.
Искренне желаю вам отличных успехов в работе, неиссякаемой творческой 
энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма! Счастья 
и мира вам и вашим близким.

Подвели итоги летней оздоровительной кампании
П р е м ь е р - м и -
нистр Ингуше-
тии Владимир 
Сластенин в ре-
жиме видеосвязи 
принял участие 
в совещании за-
местителя Пред-
седателя Прави-
тельства России 
Татьяной Голи-
ковой, посвящен-
ном итогам 
летней оздорови-
тельной кампа-
нии.
Владимир Сласте-
нин сообщил, что 
в этом году летним 
отдыхом и оздоровлением охвачено 5 007 детей и подростков. Так, в летней оздоровительной 
кампании приняли участие 34 пришкольных лагеря дневного пребывания на базе образова-
тельных организаций, в которых отдохнули более 3 500 детей. Также в 3 стационарных лаге-
рях с круглосуточным режимом работы, а именно: детском оздоровительном лагере «Аързи», 
детском оздоровительном лагере им. Комарова, подведомственных Минтруду Ингушетии и 
Центру военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Мо-
лодой патриот» отдохнули свыше 1 400 детей.
Путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления предоставлялись, в первую очередь, детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям из мало-
имущих и неполных семей.
Все организации отдыха и оздоровления детей получили положительные заключения Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по РИ на соответствие требованиям безопасности, в том числе пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм с учетом 
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, др. инфекций. Имеющиеся 
ранее предписания надзорных органов были устранены в полном объеме.
В рамках летней оздоровительной кампании в летних лагерях были проведены ремонтные 
работы, благоустроены прилегающие территории.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 
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К. Кузьгов провел еженедельное совещание 
с главами сельских поселений

М. Акмурзиев
4 сентября глава администрации Малгобекского района К. Кузьгов про-
вел еженедельное совещание с главами сельских поселений, начальни-
ками отделов и руководителями подведомственных учреждений.
Первоочередной темой собрания стало выполнение планов по налогам и 
сборам, актуализации объектов недвижимости и земельных участков. Разъ-
яснения по этим вопросам дали начальники имущественного и экономиче-
ского отделов администрации. Они отметили, что на сегодняшний день в 
муниципальных образованиях района усиленно проводится работа по сбо-
рам всех видов налогов, а также завершаются мероприятия по актуализации 
объектов недвижимости.
Далее глава района поинтересовался состоянием собираемости платежей в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ознакомившись с приведенными 
цифрами, К. Кузьгов поставил задачу усилить работу по увеличению сбора 
платежей за поставленные коммунальные услуги.
В ходе совещания также обсуждались и другие вопросы, касающиеся жиз-
недеятельности сельских поселений, по которым глава муниципального об-
разования дал ряд поручений и нацелил присутствующих на совместную, 
плодотворную работу, взаимодействие при решении поставленных задач.

Сотрудники АТК Малгобекского района провели 
профилактическую беседу по противодействию 

терроризму и экстремизму 

3 октября сотрудники Антитеррористической комиссии Малго-
бекского района провели профилактическую беседу на тему «Про-
тиводействие терроризму и экстремизму» в средней общеобразо-
вательной школе №15 сельского поселения Средние Ачалуки.
В беседе приняли участие начальник отдела по обеспечению деятель-
ности Антитеррористической комиссии в Малгобекском районе Маго-
мед Джамбулатов, заместитель председателя Малгобекского районно-
го Совета депутатов Исса Гатиев, религиозные деятели, преподаватель 
Исламского университета Хаджимурад Евлоев.
Цель беседы - предупреждение и пресечение правонарушений несо-
вершеннолетними, предупреждение экстремистской деятельности, 
предотвращение распространения радикальных идей среди молодежи.
Члены комиссии начали беседу с определения понятия экстремизм и 
терроризм. Учащимся объяснили, что сегодня молодежный экстре-
мизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе пра-
вилам поведения, к закону, появлении неформальных молодежных 
объединений противоправного характера, распространение которых 
осуществляется в основном через социальные сети. В ходе беседы 
ребята задавали интересующие их вопросы, на которые получили от-
веты специалистов.
В заключение сотрудники Антитеррористической комиссии пожелали 
детям успехов в учебе, рекомендовали быть бдительными и осмотри-
тельными. При общении в социальных сетях не размещать на своих 
страницах материалы, способные возбудить ненависть либо вражду 
по отношению к другим людям, а также не оставлять комментариев, 
оправдывающих действия экстремистов и террористов.
Пресс-служба администрации района

Исследование ингушских школьников войдет во 
Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов

Исследовательская 
работа учеников 
гимназии № 1 г. 
Назрань об азот-
фиксирующих бак-
териях      войдет 
во Всероссийский 
атлас почвенных 
микроорганизмов.
Школьники под ру-
ководством учителя 
биологии отбира-
ли образцы почв из 
разных мест – на 
картофельном поле 
в Кантышево, во 
дворе гимназии, на 
очистных сооруже-
ниях в Назрани. Об-
разцы отбирались 
из поверхностных 
почвенных разрезов, 
максимальная глу-
бина которых достигала 0,7 метра.
«Мы нашли много интересных микроорганизмов, которые требуют дальнейшего изучения. 
Пришли к выводу, что азотобактерии присутствуют во всех анализируемых образцах почвы. 
Самыми активно растущими и многочисленными оказались штаммы азотфиксирующих бак-
терий, взятые с картофельного поля», - рассказала Рафида Парагульгова, учитель биологии 
гимназии № 1 г. Назрань. 
Работа гимназистов внесла вклад в большой проект, направленный на решение важной эко-
логической задачи — поддержания плодородия и биологических свойств почв во всем мире. 
Участники проекта освоили научные методы и пополнили коллекцию штаммов азотфиксато-
ров, которые отправили для дальнейших научных исследований в Новосибирский Академго-
родок.
«За эти три месяца мы не выпускали микроскоп из рук: характеризовали физико-химические 
свойства почв, делали микропрепараты почвенных бактерий. Работы было много, но она была 
увлекательная и интересная», - поделилась участница проекта Салима Евлоева. 
Отметим, что исследовательская программа «Всероссийский атлас почвенных микроорганиз-
мов, как основа для поиска новых противомикробных продуцентов и ферментов с уникальны-
ми свойствами» реализуется в рамках Федеральной научно-технической программы развития 
генетических технологий на 2019 – 2027 годы при поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации.

В колледже Ингушетии открыли новые мастерские
5 октября в пожар-
но-спасательном 
колледже г. Сунжи 
состоялось торже-
ственное откры-
тие мастерских по 
двум компетенци-
ям: «Спасательные 
работы» и «Пожар-
ная безопасность».
Каждая мастерская 
рассчитана на 5 ра-
бочих мест. Пло-
щадки оснащены 
всем необходимым 
для проведения 
тренировок и со-
ревнований по по-
жарно-прикладному 
и спасательному ви-
дам спорта: мобильным скалодромом, тренажером для проведения сердечно-легочной реани-
мации, спортивным тоннелем, снарядами и инструментами. 
«Практические навыки мы отрабатывали и раньше, только на самодельном оборудовании. 
Сейчас оснащение отвечает всем современным стандартам. Уверен, это повысит конкурен-
тоспособность студентов и выпускников колледжа», - поделился Мухарбек Акмурзиев, заве-
дующий многофункциональным центром прикладных квалификаций пожарно-спасательного 
колледжа г. Сунжи.
Напомним, что в рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Об-
разование» в конце сентября были открыты три мастерские в Ингушском политехническом 
колледже им. Ю.И. Арапиева. 9 октября новые площадки появятся в колледже сервиса и быта        
г. Назрани. Они будут предназначены для изучения сетевого и системного администриро-
вания, веб-дизайна и информационной безопасности.До конца 2024 годана базе подведом-
ственных Минобрнауки Ингушетии профессиональных образовательных организаций будет 
открыто 30 мастерских.

В Ингушетии стартует осенняя сессия онлайн-
уроков финансовой грамотности 

14 сентября по всей стране начинается осенняя сессия онлайн-уроков финансо-
вой грамотности. Проект Банка России проводится дважды в год, план занятий 
содержит более 20 различных тем. В ходе вебинаров учащиеся школ и студенты 
колледжей научатся составлять личный финансовый план, сохранять и при-
умножать свои средства, познакомятся с возможностями страхования. 
«Интерес к проекту растет с каждым годом. Так, в предыдущей весенней сессии 
приняли участие 120 школ республики и все профессиональные образовательные 
организации региона. Общее количество просмотров составило около 43 тысяч. По 
уровню вовлеченности учебных заведений наша республика оказалась в числе ли-
деров по стране, – отметила заместитель управляющего отделением Банка России 
по Ингушетии Аза Мамилова. – Онлайн-занятия дают возможность школьникам 
разных возрастов в короткие сроки получать знания и навыки финансовой грамот-
ности. А гибкий график вебинаров позволяет преподавателям выбрать удобную дату 
и время, чтобы встроить занятия в свое расписание».
Осенняя сессия продлится до 16 декабря. Чтобы принять участие в онлайн-уроках, 
достаточно выбрать тему и дату лекции и оставить заявку на сайте. Уроки проходят 
ежедневно и каждое учебное заведение может выбрать свое индивидуальное рас-
писание. 
Образовательный проект Банка России по финансовой грамотности в школах и сред-
них учебных заведениях проводится с 2018 года. Активную помощь в его реализа-
ции в регионе оказывает министерство образования и науки Республики Ингушетия. 
Пресс-служьа администрации Малгобекского района 
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Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию 
продолжают обра-
щаться читатели с 
вопросами по обяза-
тельному медицин-
скому страхованию.
Ведущий рубрики – 
директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. На-
зрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать 
на ваши вопросы.
На прием к участ-
ковому врачу-тера-
певту приходят граждане из ближнего зарубежья, не имея ни полиса ОМС, ни 
СНИЛСа, и требуют их принять. Законен ли в этом случае отказ врача в приеме 
данного гражданина?
- В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закон 
N 323-ФЗ) каждый имеет право на медицинскую помощь, в том числе в гаранти-
рованном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соот-
ветствии с договором добровольного медицинского страхования.
Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребыва-
ющих на территории Российской Федерации, устанавливается законодательством 
Российской Федерации и соответствующими международными договорами Россий-
ской Федерации. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам 
определяется Правительством Российской Федерации. В настоящее время на тер-
ритории РФ медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в соответ-
ствии с  Правилами  оказания медицинской помощи, утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ от 6 марта 2013 г. N 186 (далее - Правила). 
Согласно Правилам право на оказание бесплатной медицинской помощи имеют 
иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с Фе-
деральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации" в рамках обязательного медицинского страхования, а также иностранные 
граждане, которым требуется медицинская помощь в экстренной форме при вне-
запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента и скорая, в том числе скорая специализи-
рованная, медицинская помощь при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, от-
равлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 
В остальных случаях медицинская помощь (неотложная либо плановая) оказывается 
иностранным гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных 
медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского страхования.
Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств граж-
дан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе 
договоров добровольного медицинского страхования.
Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, имеют право оказывать платные медицинские услуги гражданам ино-
странных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию. 
Таким образом, формально иностранный гражданин, не имеющий полиса ОМС, 
имеет право обратиться за медицинской помощью к врачу-терапевту, однако меди-
цинская помощь может быть ему оказана только платно, в случае, если такой ино-
странный гражданин требует оказать ему плановую медицинскую помощь бесплат-
но, врач вправе ему в этом отказать.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону го-
рячей линии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 
(Федеральный контакт центр) (звонок по России бесплатный)

Амброзия
Амброзия - один 
из самых широко 
распространен-
ных сорняков в 
нашем регионе. 
Она засоряет все 
полевые культу-
ры, особенно про-
пашные и зер-
новые, а также 
луга, пастбища, 
полезащитные 
лесные полосы. 
Обильно произ-
растает на обо-
чинах железнодо-
рожных, шоссейных и грунтовых дорог. По берегам рек, прудов, на пустырях и 
других необрабатываемых землях, улицах, усадьбах населенных пунктов.
В нашей зоне цветение начинается в конце июля – начале августа и продолжает-
ся до октября, во время цветения каждое растение амброзии образует миллиарды 
пыльцевых зерен, которые, поднимаясь с потоком воздуха, переносятся ветром на 
расстояние до двух километров и более, угрожая здоровью людей, поэтому в период 
массового ее цветения среди населения может проявляться аллергическое заболе-
вание – поллиноз. Исходя из вышесказанного, необходимо уничтожать амброзию 
полыннолистную еще до цветения, поэтому необходимо сейчас активизироваться и 
провести работу по ее уничтожению.
Каждый житель нашего региона обязан знать о том, что борьба с амброзией и сорной 
растительностью, своевременное ее уничтожение – это дело каждого человека. 
Обращаясь к руководителям и специалистам, к трудовым коллективам предприятий 
и организаций, ко всем жителям нашего региона от имени Кавказкого межрегио-
нального управления Россельхознадзора, призываем активно включиться в компа-
нию по уничтожению этого очень злостного и коварного сорняка – амброзии, не 
дожидаясь ее цветения, и недопущения плодоношения.
Только мы все вместе сможем защитить наше здоровье, здоровье наших детей, род-
ных и близких!
М. Фаргиев, специалист отдела в области земельного надзора, каранти-
на растений, безопасности зерна и семенного контроля по Республике 
Ингушетия

Информация для иностранных граждан 
и лиц без гражданства

1. Иностранные граждане, при-
бывшие в Российскую Феде-
рацию в целях, не связанных с 
осуществлением трудовой де-
ятельности, на срок, превыша-
ющий девяносто календарных 
дней, подлежат обязательной 
государственной дактилоско-
пической регистрации и фото-
графированию в течение 90 ка-
лендарных дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию.
2. Иностранные граждане, при-
бывшие в Российскую Феде-
рацию в целях осуществления 
трудовой деятельности, подле-
жат обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 30 календарных дней 
со дня въезда в Российскую Федерацию либо при обращении с заявлением об оформлении 
патента или при получении разрешения на работу.
3. Иностранные граждане, подлежат обязательной государственной дактилоскопической ре-
гистрации и фотографированию однократно, за исключением случаев, установленных феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
4. Иностранным гражданам, прошедшим обязательную государственную дактилоскопиче-
скую регистрацию и фотографирование, выдается документ, подтверждающий прохождение 
ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.На 
территории Российской Федерации или территориях отдельных субъектов Российской Феде-
рации документ, при наличии технической возможности для его изготовления, определяемой 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдается в форме 
карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных 
данных владельца (электронного изображения лица человека и электронного изображения 
папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодных для его идентификации), а 
также для хранения персональных данных владельца - фамилии, имени, отчества (последнее 
- при наличии), даты и места рождения, пола, гражданства, реквизитов документа, удосто-
веряющего личность иностранного гражданина. Указанный документ может использоваться 
органами государственной власти для идентификации иностранного гражданина с помощью 
биометрических персональных данных в порядке, определяемом федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел.
5. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с 
осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, за 
исключением лиц, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом или Федеральным законом "О беженцах", и имеющих 
действительные документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствова-
ния, в течение девяноста календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию обязаны 
пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления 
ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и за-
болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в медицин-
ских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом.
6. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления тру-
довой деятельности, за исключением лиц, прошедших медицинское освидетельствование в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или Федеральным законом "О 
беженцах", и имеющих действительные документы, подтверждающие прохождение меди-
цинского освидетельствования, обязаны пройти медицинское освидетельствование, в течение 
30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.
7. Порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-ток-
сикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина наркотических 
средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ и их метаболитов, наличия или отсутствия у иностранного гражданина инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, ут-
верждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), а также формы бланков и сроки действия медицинских документов, выда-
ваемых по результатам указанных химико-токсикологических исследований и медицинских 
освидетельствований, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения.
8. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, сокращается 
в случае неисполнения данными иностранными гражданами обязанностей по прохождению 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) 
медицинского освидетельствования.Срок временного пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан,  сокращается, также в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в отношении таких граждан принимается решение о нежелатель-
ности их пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении 
въезда в Российскую Федерацию, если по результатам медицинского освидетельствования,  
установлен факт употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо установ-
лено, что данные иностранные граждане страдают заболеванием, вызываемым вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией).
Л. Хугоева, врио начальника отделения по вопросам миграции

МВД России реализует положения закона об 
упрощенном получении российского граждан-

ства для контрактников-иностранцев
В соответствии с Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 370-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Фе-
дерации» и Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 
г. № 690 «О приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном по-
рядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контрак-
ты о прохождении военной службы» право на прием в гражданство России в 
упрощённом порядке предоставлено иностранцам, заключившим контракт 
о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру-
гих войсках или воинских формированиях, принимающих участие в специ-
альной военной операции, и членам их семей (родители, супруги, дети).
Для удобства иностранных граждан, желающих поступить на службу в Воору-
женные Силы Российской Федерации, в помещениях территориальных органов 
МВД России и региональных филиалов федерального государственного унитар-
ного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел 
Российской Федерации открыты пункты приема обращений по вопросам, свя-
занным с поступлением иностранных граждан на военную службу по контракту.
Л. Хугоева, врио начальника отделения по вопросам миграции
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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 свое-
го участка, дома, коммерческого объекта.
При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать нару-
шителями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном по-
рядке проверять наличие документов, подтверждающих право владения или поль-
зования земельным участком (в том числе, ранее выданные), а также необходимо 
принять меры к их регистрации в установленном порядке и регистрации объектов 
недвижимости, расположенных на них (т.е. легализовать свое право на исполь-
зование участка 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 
которых 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 рай-
она 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 социаль-
ных 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

Сведения
о численности и содержании работников администрации 

с.п. Вознесенское за III квартал 2022 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 7 чел.;
- Технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание всего за III квартал 2022 г. – 1 684 161 руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 1 542 412 руб.;
- На оплату труда технического персонала – 141 749 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Вознесенское» за III квартал 2022 года.
Статьи
КОСГУ

Наименование Доходы Расходы

211 Заработная плата 1 684 161 1 684 161
213 Начисления на выплаты по оплате труда 508 616 508 616
247 Коммунальные услуги (газ) 35 476 35 476
226 Прочие услуги (подписка) 14 850 14 850
225 Услуги на содержание имущества 15 000 15 000
343 Увеличения стоимости материалов (оплата ГСМ) 30 000 30 000
346 Увеличения статьи материалов (оплата канцтова-

ров)
30 000 30 000

225 Услуги на содержание имущества (ликвидация 
свалки мусора)

84 870 84 870

225 Услуги на содержание имущества (ремонт дорог) 100 000 100 000
247 Коммунальные услуги (уличное освещение) 98 204 98 204

831-291 Прочие услуги (пени, штрафы) 4 065 4 065
Итого: 2 605 242 2 605 242

Б. Газдиев, глава администрации с.п. Вознесенское
Выставка-ярмарка «Раздолье Ставрополья 2022»

С 7 по 9 октября 2022 
года на территории 
многофункционального 
выставочного центра 
«МинводыЭкспо» в г. 
Минеральные Воды со-
стоится первая межре-
гиональная продукто-
вая выставка-ярмарка 
«Раздолье Ставрополья 
2022».
«Раздолье Ставрополья 
2022» — это крупнейшая 
межрегиональная продук-
товая выставка-ярмарка в 
Северо-Кавказском Федеральном округе.
Яркое осеннее событие с колоритом традиционных русских ярмарочных гуляний 
объединит в себе современную выставку, которая станет ведущей площадкой для 
презентации и дегустации своей продукции представителей продуктового рынка 
СКФО и ближайших субъектов, и ярмарку-продажу, где посетители смогут не толь-
ко продегустировать но и приобрести товары по ценам производителей.

О проведении «горячей линии» по профилактике 
гриппа и ОРВИ

С 03 по 14 октября 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Ингушетия проводится Всероссийская «горячая линия» по вопросам профи-
лактики гриппа и ОРВИ.
Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как пра-
вильно подготовиться к вакцинации, напомнят о неспецифических мерах профилак-
тики ОРВИ и гриппа. 
Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как убе-
речь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и дру-
гие меры профилактики инфекционных заболеваний.
Управление напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболе-
вания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество 
жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа 
пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями) и с ослабленным иммунитетом.
Телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора по Республике Ингу-
шетия: 8 (8734)55-03-21; 8 (8734) 55-03-08.
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