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Память о героях священна
2020 год - Год памяти и славы. 9 мая исполнилось 75 лет со дня подписания 

фашистской Германией документов о полной и безоговорочной капитуляции. 
Юбилей Великой Победы должен был ознаменоваться военным парадом на 
Красной площади. Однако эпидемия коронавируса «�����-�9�� разбушевав-�����-�9�� разбушевав--�9�� разбушевав-
шаяся в мире� заставила изменить график юбилейных торжеств. Глава го-

сударства Владимир Путин� выступая с телеобращением к жителям России� 
сообщил о переносе парада Победы на более поздний срок� как и некоторых 
других крупных мероприятий� посвященных юбилею Победы. Через месяц� 

после многократных консультаций с учеными и медиками� была окончатель-
но определена дата проведения парада.  

Глубоко символично, что 
новая дата парада Победы 
совпала с днем проведения 
парада в 1945 году. Днем все-
народного торжества стало 
24 июня. В этот день в 1945 
году на Красной площади со-
стоялся исторический парад, 
на котором советские воины 
вынесли приспущенные зна-
мена и штандарты разбитых 
в Великой Отечественной 
войне фашистских воинских 
частей. Брошенные на землю 
знамена и штандарты фаши-
стов были преданы огню. 
Кинокадры с этого парада 
облетели весь мир, и являют-
ся сегодня достоянием всего 
человечества. Это действие 
символизировало победу 
прогрессивного человече-
ства над мракобесием наци-
стов, победу добра над злом, 
и оно по сей день является 
предостережением для тех, 
кто мечтает о мировом го-
сподстве, кто огнем и мечом 
решил покорить Россию. 

В столице России городе-
герое Москва состоялся па-
рад Победы, посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Это 
грандиозное мероприятие 
прошло на одном дыхании. 
На брусчатку Красной пло-
щади вышло более 14 ты-
сяч военнослужащих, сотни 
единиц самой современной 
военной техники. Связь 
времен, уважение к подви-
гу советского солдата сим-
волизировало прохождение 
военнослужащих, одетых в 
форму Солдат Победы 1945 
года, военной техники вре-
мен Великой Отечественной 
войны. С особым чувством 
встретили россияне проход 
танков Т-34, которые олице-
творяют собой славные по-
беды советского оружия в 
многочисленных сражениях 
войны. 

Особенно зрелищным 
был пролет авиации. Над 

Красной площадью проле-
тели дальние бомбардиров-
щики, штурмовики, истре-
бители, вертолеты. Это были 
современные машины, обла-
дающие невероятной боевой 
мощью. 

Парад Победы состоял-
ся через два дня после Дня 
памяти и скорби. 22 июня 
страна отметила 79-ую го-
довщину с начала Великой 
Отечественной войны. В 
этот день в России и боль-
шинстве стран бывшего Со-
ветского Союза вспоминали 
жертв войны, тех, кто соб-
ственной жизнью заплатил 
за Великую Победу. В Рос-
сии прошло несколько круп-
ных мероприятий, в которых 
приняло участие тысячи лю-
дей. По всей стране прошла 
акция «Свеча памяти». 

Не остались в стороне от 
этих событий и малгобекча-
не. Многие жители города 
воинской славы участвова-

ли в акции «Свеча памяти». 
Малгобекчане вспомнили 
воинов Отечества, павших на 
полях сражений Великой От-
ечественной войны, почтили 
память защитников Малгобе-
ка. В сквере Воинской славы 
в центре города собрались 
представители местных вла-
стей во главе с заместителем 
главы городской админи-
страции М.Кодзоевым, пред-
седателем городского совета 
депутатов У. Евлоевым, бой-
цы «Юнармии» во главе с ру-
ководителем ГБУ «Молодой 
патриот» Мадиной Богаты-
ревой, жители города. Под-
держать малгобекчан при-
был военный комиссар РИ  Т. 
Местоев. Собравшиеся у па-
мятника малгобекчанам, пав-
шим в боях за Родину, отдали 
дань памяти погибших геро-
ев. Здесь говорили о павших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, о сотрудниках 
правоохранительных орга-
нов, погибших при исполне-
нии своих служебных обя-
занностей в июне 2004 года, 
когда банда международных 
террористов совершила на-
падение на республику. Вы-
ступающие подчеркнули, 
что память о них священна, 
сохранить ее – наша главная 
задача.

 А. Картоев

ОБРАЩЕНИЕ 
Уважаемые жители МО «Городской 

округ г.Малгобек�

1 июля 2020 года  на всей территории Российской Фе-
дерации, в том числе  и на территории Республики Ингу-
шетия, будет проводиться общероссийское  голосование по 
вопросу внесения изменений в Конституцию Российской 
Федерации.

В связи с этим обращаемся ко всем жителям и гостям 
г.Малгобек с просьбой  соблюдать бдительность и внима-
ние в общественных местах и территориях, максимально 
приближенных к избирательным участкам района. Обраща-
ем ваше внимание: в случае обнаружения и выявления  по-
дозрительных лиц и предметов, бесхозных сумок и пакетов, 
подозрительных транспортных средств, припаркованных в 
местах массового скопления граждан, просим  вас незамед-
лительно звонить в любое время суток в МО МВД России 
«Малгобекский» по телефону -

62-32-75
Уважаемые жители и гости г.Малгобек! Убедительная 

просьба помнить, что чужой беды не бывает, безопасность 
нашего района, города и республики в целом зависит от 
всех нас.

отдел полиции МО МВД РОССИИ 
«МАЛГОБЕКСКИЙ�

Подготовка к проведению 
общероссийского голосования
  В Малгобеке, как и во всей Республике в целом, идет 
интенсивная подготовка к проведению  общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации. В городе 21 избирательных участка, количество 
избирателей, по предварительным данным, составляет 25800 
человек.  «Это одно из самых ожидаемых событий в новейшей 
истории не только в Ингушетии, но и во всей России. 
Поправки, предложенные Президентом РФ и жителями 
страны, затрагивают очень важные стороны экономики, 
политики, культуры и социальной сферы, которые, вне 
всякого сомнения, будут способствовать значительному 
повышению уровня и качества жизни каждого человека. 
Мы постараемся провести голосование на самом высоком 
организационном уровне. У нас имеется очень богатый 
опыт проведения подобных мероприятий, - подчеркнул 
председатель ТИК г. Малгобек М. Коригов. Он  также  
отметил, что все избирательные участки в целях обеспечения 
мер безопасности оснащены специальными системами 
охранной и противопожарной безопасности. В связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией будут предприняты 
все необходимые профилактические меры по защите здоровья 
людей. Для того, чтобы жители города могли проголосовать 
вполне комфортно и безопасно, помещения избирательных 
участков оснащены специальными средствами дезинфекции, 
в наличии имеются средства индивидуальной защиты 
(медицинские маски, перчатки, халаты, антисептики). 
На каждом участке установят температурный контроль. 
В день голосования избиратели, которые не будут иметь 
возможность приехать на участок, смогут в спокойной 
обстановке проголосовать у себя дома. Нужно отметить, что 
ТИК г. Малгобек проводит определенную целенаправленную 
работу по подготовке к проведению голосования. М. Коригов 
отметил, что  Территориальная избирательная комиссия 
г.Малгобек ведет подготовительную работу в тесном контакте 
с администрацией города, руководителями образовательных 
учреждений. Руководство города осуществляет необходимый 
контроль за ходом подготовки к голосованию к поправкам в 
Конституцию РФ.
   

Г.Хусенов

Уважаемые малгобекчане!
Сегодня первый день, когда каждый из нас может 

оставить свой голос под историческим документом – 
Конституции Российской Федерации. Предложенные 
Президентом России Владимиром Владимировичем Пу-
тиным поправки в Конституции РФ,  на мой взгляд, яв-
ляются абсолютно своевременными и очень важными. 
Дальнейшее развитие социально ориентированного обще-
ства, каковым, безусловно, является Россия, необходимо 
закрепить в основном законе страны, исходя из которого 
будет меняться федеральное законодательство. Это опо-
ра, которая будет  поддерживать каждого гражданина 
нашей великой Родины.

На территории города Малгобек создан и функциони-
рует 21 избирательный участок. Все они сегодня уже при-
ступили к работе. Напомню график работы участков: с 
10 до 14 часов комиссия принимает заявления от желаю-
щих проголосовать на дому, с 14 до 19 часов комиссия вы-
езжает по адресам для организации голосования на дому. 
Непосредственно 1 июля – в основной день голосования – 
комиссия будет работать с 8 до 20 часов. 

Уважаемые горожане! Голосование по поправкам в 
Конституцию РФ - это фундамент нашего государства. 
И чем прочнее он будет, тем крепче будет наш дом. Про-
шу вас выразить свое мнение на избирательных участках, 
не оставаться в стороне от жизненно важных вопросов 
нашей страны. 

Напоминаю вам, что организаторами голосования 
созданы все условия для полноценного волеизъявления. 
На каждом участке имеются все средства безопасности. 
Это маски, перчатки, одноразовые ручки, антисептик и 
другие средства для безопасного исполнению своего граж-
данского долга. 

С уважением� 
глава города Малгобек  Мусса Галаев
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   Борьба с  Covid-19 продолжается
В декабре прошлого 

года  в г. Ухань Китай-
ской Народной Республи-
ки произошла вспышка  
новой коронавирусной 
инфекции� влияющей на 
дыхательную систему че-
ловека. Вирус передается 
воздушно-капельным пу-
тем  (кашель и чихание)� 
через контактны (руко-
пожатие� дверные ручки� 
поручни в общественном 
транспорте и другие пред-
меты). За короткий про-
межуток времени вирус со 
стремительной скоростью 
разошелся по всему миру. 
Для того�  чтобы предот-
вратить распространение 
болезни� повсеместно за-
крылись государственные 
и частные предприятия�  
организации и учрежде-
ния� мечети и  церкви� са-
лоны красоты и парикма-
херские�  торговые центры�  
места отдыха� объекты  
общепита� были  отмене-
ны  различные культурно-
массовые мероприятия.  
Ограничительные меры не 
коснулись  лишь  посеще-
ния продуктовых и быто-
вых магазинов� рынков  и 
аптек с соблюдением всех 
мер предосторожности: но-
шением масок и перчаток. 
Для нарушителей режима 
самоизоляции действовали 
штрафные санкции. 

Примерно у 80% людей� 
заразившихся новым коро-
навирусом� наблюдаются 
сравнительно легкие сим-
птомы� но оставшиеся 20 
% болеют значительно тя-
желее.  Особенно  С����-�9  
опасен для людей с хрони-
ческими заболеваниями  от 
40 лет и старше. Вирус  вы-
зывает серьезные осложне-
ния в    дыхательных орга-
нах человека. 

Изначально многие 
жители нашей  республи-
ки скептически отнеслись  
к информации о вирусе и 
не изменяли своему при-
вычному ритму жизни: 
посещали родственников� 
соседей� друзей� проводили 
свадьбы� поминки с при-
влечением большого коли-
чества людей.  Попытки  и 
доводы властей� медицин-
ских работников и рели-
гиозных деятелей донести 
всю серьезность  и опас-
ность ситуации не вызвали 
у населения большого до-
верия. Это� в свою очередь� 
привело к большому числу 
заразившихся новой коро-
новирусной инфекцией. 

В период пандемии си-
стема здравоохранения 
претерпела  серьезные  из-
менения. В медучреждени-
ях был введен ряд ограни-
чительных мер� связанных 
с  правилами приема  и  
оказания медицинской по-
мощи населению. Терапия 
больных новой коронови-
русной инфекцией в лег-
кой и средней форме  осу-
ществлялась на дому.  Для 

госпитализации принима-
лись только экстренные 
больные�  а  стационарное 
лечение  пациентов с хро-
ническими заболеваниями 
было отложено до улуч-
шения эпидемиологиче-
ской обстановки. Многие 
медицинские учреждения 
были перепрофилированы 
для лечения пациентов с 
опасным вирусом. Количе-
ство людей� обративших-
ся за помощью в связи с 
осложнениями� вызванных 
коронавирусом� росло с 
каждым днем. Пик забо-
леваемости пришелся  на  
начало-середину мая теку-
щего года.  Все силы и зна-
ния медиков  были направ-
лены на лечение пациентов 
с C����-�9. 

Во главе с руководи-
телем  Малгобекской цен-
тральной районной боль-
ницы Лилией Сампиевой 
�8 врачей общих  и узких 
специальностей�  26 работ-
ников среднего и младшего 
медицинского персонала 
на добровольной основе в 
течение �0-ти дней рабо-
тали в «красной зоне�  На-
зрановской районной боль-
ницы. Там был  развернут 
основной госпиталь для 
больных C���� -�9. Пока-C���� -�9. Пока- -�9. Пока-
зав пример высокого про-
фессионализма и трудолю-
бия�  все медики вернулись 
в родные стены и продол-
жили работу в борьбе с ко-
варным недугом. В МЦРБ  
с 27 апреля текущего года  
на базе инфекционного от-
деления� детской поликли-
ники и детского отделения  
было развернуто  отделение 
на �50 коек  с подачей кис-
лорода на 75 % . Начиная 
с этого периода� все жители 
г.Малгобек и Малгобекско-
го района� заболевшие ко-
ронавирусной инфекцией� 
имеют возможность про-
ходить  стационарное ле-
чение� не выезжая в медуч-
реждения в другие районы 
республики.

На днях нам представи-
лась возможность провести  
беседу со специалистом� ле-
чащим пациентов с C����-
�9. Терапевт� заведующая 
кабинетом медицинской 
профилактики  МЦРБ 
Заира Халухаева работает 
в «красной зоне� с первых 
дней пандемии. В своем ма-
териале мы предоставим 
вашему вниманию ответы 
на самые актуальные и 
волнующие вопросы.

-Какие симптомы и 
признаки коронавируса  
бывают у человека? Как 
все-таки отличить C����-
�9  от обычного гриппа или 
ОРВИ?

И грипп, и ОРВИ, и ко-
ронавирус - все это вирусные 
инфекции верхних дыхатель-
ных путей. Для коронавиру-
са характерны повышение 
температуры, сухой кашель 
(иногда с образованием не-
большой мокроты), слабость 

в теле, сдавленность в груди, 
отсутствие вкуса и обоня-
ния.  При ОРВИ обычно бы-
вает кашель, насморк, зало-
женность носа, реже - боль в 
горле и температура. 

При  заболевании коро-
навирусом симптомы  очень 
схожи с обычным гриппом. 
Единственное, что их отли-
чает - это присутствие су-
хого кашля, потеря чувства 
вкуса и обоняния, наличие  
температуры, которая  тяже-
ло сбивается. Однако у раз-
ных пациентов заболевание 
протекает по-разному. Так 
состояние некоторых паци-
ентов может оставаться ста-
бильным на протяжении бо-
лее недели, а потом внезапно 
начинает развиваться пнев-
мония. Какие-то пациенты, 
казалось бы, совершенно 
выздоравливают, а потом 
симптомы у них появляются 
снова. В этом и заключается 
главное коварство этого ви-
руса. К сожалению, пока нет 
надежного способа отличить 
ранние симптомы гриппа и 
коронавируса. Единственный 
способ определить это точно 
-  пройти диагностический 
тест. Главное - не допустить  
осложнений, при первых 
признаках  вызвать участко-
вого терапевта и строго сле-
довать его рекомендациям. 

-Нужно ли проводить 
КТ-исследование всем па-
циентам с C����-�9? Мож-C����-�9? Мож--�9? Мож-
но ли заменить КТ на рент-
ген?

- Метод КТ отображает 
точную и полную картину 
изменений, происходящих в 
легких,  вызванных корона-
вирусом.  Однако не может 
является методом массового 
скрининга пациентов. Дру-
гими словами, нет необхо-
димости проводить КТ всем 
пациентам с подозрением на 
вирус в амбулаторных усло-
виях без учета их клиниче-
ского состояния. Кроме того, 
такой скрининг повышает 
риск создания искусствен-
ных эпидемических очагов, 
а также перегружает отделе-
ние лучевой диагностики.  В 
точности,  КТ следует про-
водить лишь на 5-7 день бо-
лезни при нарастании темпе-
ратуры, появлении одышки 
и  ухудшении самочувствия. 
При диагностике поражения 
легких менее 30%  - продол-
жить лечение  дома, более 
30%- показана госпитали-
зация. Рентгенологическое 
исследование имеет низкую 
чувствительность для диа-
гностики  изменений в лег-
ких у пациентов с  Covid-19  
и не рекомендовано в каче-
стве метода скрининга. 

-Может ли человек за-
болеть коронавирусом по-
вторно?

-  По мнению ученых, 
чем тяжелее проходит забо-
левание, тем выше шансы на 
формирование иммунитета 
против него в дальнейшем. 
На данный момент неизвест-
но, смогут ли те, кто перенес 

заболевание в легкой форме 
или вообще бессимптом-
но, выработать достаточно 
устойчивый механизм для 
противодействия инфекции 
того же типа в дальнейшем. 
Впрочем, если даже у вас нет 
полного иммунитета, есть 
вероятность, что повторное 
заболевание уже не будет та-
ким тяжелым.

- Какая помощь вам 
была оказана в период пан-
демии?

Министерством здраво-
охранения Республики Ин-
гушетия  были закуплены и 
переданы в наше медучреж-
дение  два аппарата ИВЛ,  
одноразовые  маски и  за-
щитные костюмы. 

В это непростое время  
большую поддержу нам ока-
зали чиновники, бизнесме-
ны, предприниматели и про-
сто неравнодушные люди. 
Это глава города Мусса Гала-
ев, директор ОАО «Ингушэ-
нерго» Адам  Цечоев,  Муса 
Келигов, Мурад Сампиев, 
Зураб Додов, Хаваж Хашиев, 
Тамерлан Гапархоев, Усман 
Аушев, Магомед-Басир Ко-
тиев, известный ингушский 
шахматист и гроссмейстер 
Ирнесто Инаркиев и другие.  
От них нам были переданы 
защитные костюмы, очки, 
перчатки, аппараты Бобро-
ва для увлажнения воздуха, 
градусники, респираторы, 
маски, канюли, кварцевые 
лампы, стиральная машина,  
продукты питания.  

Ввиду отсутствия в   
больнице  своей кислород-
ной станции в кратчайшие 
сроки  при поддержке малго-
бекчанина Харона  Цороева 
была проведена  кислород-
ная  разводка на два корпуса. 
Как известно, для лечения  
тяжелых пациентов  с вирус-
ной пневмонией кислород-
ная  терапия  жизненно не-
обходимая процедура. 

Кроме того, еще с пер-
вых  дней пандемии  педаго-
гические коллективы СОШ 
№ 20 г.Малгобек и СКТЭК 
имени Т.Х. Цурова обеспе-
чили многоразовыми меди-
цинскими масками  амбула-
торную сеть Малгобекского 
района. Также  активисты 
с.п. Пседах передали  в ам-
булаторию своего поселения 
защитные маски, перчатки и 
антисептики. 

Немного отвлекаясь 
от основной темы, хочет-
ся отметить, что вместе с 
помощью, полученной от 
М.Сампиева, в нашу больни-
цу также был доставлен гру-
зовой лифт. Специально для 
нас он был заказан во Фран-
ции. Все расходы по его при-
обретению, транспортировке 
и установке взяты на себя 
бизнесменом. 

Мы выражаем  всем 
огромную благодарность за 
оказание  своевременной  и  
бесценной помощи  для ле-
чения наших пациентов. 

-Какие меры профилак-
тики помогают защититься 

от вируса?
- Помимо индивидуаль-

ных средств защиты в виде 
ношения масок и постоян-
ной обработки рук,  полости 
носа и рта антисептиками,  
необходимо укреплять им-
мунитет.  Одним из спосо-
бов повышения иммуните-
та является  правильное и 
здоровое питание. Нужно 
включить в ежедневный ра-
цион мясо, рыбу и  большое 
количество овощей и фрук-
тов.  Также в качестве  про-
филактики рекомендуются  
специальные витамины, та-
кие как аскорбиновая кисло-
та, цинк и витамин  Д 3. Они 
играют чрезвычайно важную 
роль в обеспечении защит-
ной функции организма. Не 
стоит принимать  противо-
вирусные препараты в каче-
стве профилактики, так как 
их прием не дает никакой 
гарантии от заражения. Они 
нужны лишь в случае, когда 
появятся  первые симптомы 
заболевания. 

- Сколько дней необ-
ходимо соблюдать режим 
самоизоляции� чтобы не за-
разить других?

- Период изоляции для 
вирусного больного состав-
ляет 14 дней. При появлении 
первых симптомов заболева-
ния  обязательно необходимо 
самоизолироваться от всех 
окружающих, даже  при от-
сутствии ярко выраженных  
признаков заболевания. За-
тем необходимо вызвать 
участкового терапевта, ко-
торый даст рекомендации 
относительно лечения и при 
необходимости  возьмет био-
логический материал для  
проведения теста.  Если у че-
ловека положительный тест 
на вирус в течение месяца, 
то он контагиозный.  Только 
при двух отрицательных те-
стах  с интервалом в два дня 
он не представляет угрозу  
для здоровья  людей. После  
выписки пациенты также 
обязательно должны соблю-
дать режим самоизоляции 
в течение  последующих 14 
дней.   

-Что  самое  слож-
ное в работе с C����-
пациентами? 

-Трудно сразу ответить 
на этот вопрос, так как здесь 
существует несколько фак-
торов.  В основном работа 
осложняется молниеносным 
и непредсказуемым  течением  
болезни. Сегодня казалось 
бы пациент идет на поправку,  
а на следующий день у него  
возникают осложнения.  Бо-
лезнь  также сопровождается  
и психологическими факто-
рами: возникают психозы и 
панические атаки на фоне 
заболеваемости пневмонией, 
особенно у мужчин. Здесь  
мы пытаемся их успокоить, 
вселить им надежду на ско-
рейшее выздоровление.  Для 
лечения  всех  вирусных боль-
ных  на основании общих  
рекомендацияй применяется 

препарат  «Мелаксен», кото-
рый нормализует сон,  также 
дополнительно  назначаются 
успокоительные средства, 
чтобы стабилизировать их 
психо-эмоциональное со-
стояние. Стоит отметить,  
женщины справляются с 
болезнью в эмоциональном 
и физическом плане значи-
тельно лучше. 

Существуют трудности  
и в ношении противочум-
ных костюмов, особенно  в 
жаркую погоду. Тяжело ра-
ботать  в них  по 6-7 часов. 
Сильно запотевают очки, и 
ты перестаешь видеть окру-
жающую картинку,  респира-
тор сдавливает нос и воздух 
практически не поступает в 
дыхательные органы, тело 
нагревается и  потеет. Кроме 
того,  их ношение значитель-
но  осложняет и замедляет  
работу медиков. Манипуля-
ции, выполняемые  в обыч-
ной жизни, занимают 30 
минут,  а в костюме я справ-
ляюсь только за час-полтора. 
Тем не менее мы  не унываем 
и настроены очень оптими-
стично, самое главное для 
нас - здоровье и жизнь на-
ших пациентов. 

Со слов  наших врачей�  
в настоящее время наблю-
дается  снижение числа 
больных коронавирусной 
инфекцией: значительно 
уменьшилось количество 
пациентов на амбулатор-
ном лечении и в отделении  
интенсивной терапии�  а 
также больных в тяжелом 
состоянии� требующих 
подключение к аппаратам 
ИВЛ. По их мнению� по-
ложительная динамика по-
зволяет предположить� что  
болезнь� возможно� полно-
стью отступить в середине-
конце июля текущего года. 

Как нам всем известно�  
в период пандемии  тяже-
лый груз  ответственности  
за здоровье и жизнь людей  
лег на плечи медицин-
ских работников. Хочется 
отдельной строкой  по-
благодарить всех врачей� 
медицинских сестер� фель-
дшеров� санитарок� рабо-
тавших в «красной зоне� за 
самоотверженность� труд и 
безответную  преданность 
своему делу.  Желаем  им 
терпения и сил для преодо-
ления всех трудностей на 
профессиональном пути.

Напомним� что в це-
лях профилактики коро-
навируса следует  тща-
тельно мыть руки� когда 
приходите на работу или 
возвращаетесь домой�  не 
трогайте лицо руками� так 
как быстрее всего вирус 
попадает в организм через 
слизистую оболочку носа и 
глаз� носите медицинскую 
маску� (менять  каждые два 
часа)� избегайте большого 
скопления людей.                                                                                                                                          

Л. Дзаурова
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Прокуратура сообщает

Заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обвинительное 
постановление по уголовному делу о преступлении, связанном  с кражей 

аккумуляторной батареи

Законодателем упрощен порядок получения российского гражданства

16 июня  2020 года заместителем Мал-
гобекского городского прокурора утвержден 
обвинительный акт по уголовному делу по 
обвинению жителя города Малгобека Респу-
блики Ингушетия  Г.С.М. в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 ст. 
158 РФ (кража). 

По версии дознания, Г.С.М.  30 мая  2020 
года примерно в 02 часа 20 минут, находясь 
во дворе дома № 29 по улице Гарданова горо-
да Малгобек Республики Ингушетия, совер-
шил тайное хищение аккумулятора, установ-

ленного в моторном отсеке автомобиля мар-
ки ВАЗ 21053, принадлежащего гражданке 
М.Л.Г., причинив последней материальный 
ущерб в сумме 2700 рублей. 

После утверждения обвинительного акта  
уголовное дело в отношении Г.С.М. направ-
лено для рассмотрения по существу в Мал-
гобекский городской  суд Республики Ингу-
шетия. 

 И.З. Кодзоев�  заместитель 
Малгобекского городского прокурора

Заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обвинительное 
постановление по уголовному делу о преступлении, связанном  с незаконным 

оборотом наркотических средств
09 июня  2020 года заместителем Мал-

гобекского городского прокурора утвержден 
обвинительный акт по уголовному делу по 
обвинению жителя города Малгобека Респу-
блики Ингушетия  Д.Д.И. в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 ст. 
228 РФ (незаконное приобретение и хране-
ние наркотического средства в значительном 
размере). 

По версии дознания, Д.Д.И.  21 мая  2020 
года был доставлен в МО МВД России «Мал-
гобекский» за совершение административно-

го правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 
20.1 КоАП РФ. При  личном досмотре Д.Д.И. 
в правом наружном кармане его брюк обна-
ружено и изъято наркотическое средство- ма-
рихуана весом 15,02 грамма.

 После утверждения обвинительно-
го акта  уголовное дело в отношении Д.Д.И. 
направлено для рассмотрения по существу 
в Малгобекский городской  суд Республики 
Ингушетия. 

И.З. Кодзоев� заместитель Малгобек-
ского городского прокурора

С 17 июня сокращается с 6 до 3 месяцев 
срок рассмотрения заявлений о приёме в рос-
сийское гражданство в упрощённом порядке, 
поданных претендентами, проживающими 
либо временно пребывающими на террито-
рии России. Это предусмотрено Федераль-
ным законом от 18.03.2020 N 63-ФЗ. При 
необходимости уточнения фактов об осно-
ваниях для отклонения заявления о приеме 
в гражданство РФ срок может быть продлен, 
но не более чем на 3 месяца.

Этим же законом решено признавать 
граждан Белоруссии и Украины, свободно 
владеющих русским языком, носителями 
русского языка без экзаменов и собеседо-
вания. Это даст им право на приобретение 

российского гражданства в упрощенном по-
рядке. Факт свободного владения русским 
языком будет фиксироваться средствами 
аудио- и видеоконтроля. Но это коснется не 
всех граждан, а только тех, которые сами или 
их родственники по прямой восходящей ли-
нии постоянно проживают или раньше жили 
на территории России либо на территории, 
относившейся к Российской империи или 
СССР, в пределах Государственной границы 
РФ. Таких лиц насчитывается примерно 172 
тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан 
Белоруссии, которые постоянно проживают в 
России и уже имеют вид на жительство.

Помощник прокурора Евлоева З.М.

Летний отдых детей станет безопаснее.
С 1 июня отдых детей стал безопаснее. 

Вступили в силу Федеральные законы от 
16.10.2019 N 336-ФЗ и от 16.10.2019 N 
338-ФЗ, в соответствии с которыми право 
заниматься организацией отдыха несовер-
шеннолетних без сопровождения родителей 
останется только у тех организаций отдыха 
и оздоровления, которые включены в специ-
альный реестр. В этот же реестр включили 
индивидуальных предпринимателей.

Включать детские лагеря и другие струк-
туры, которые оказывают услуги по разме-
щению, развлечению и оздоровлению детей, 
в реестр будут после тщательной проверки. 
Перечень будет открытым, его опубликуют в 

интернете.
Те организации и ИП, которые не попа-

дут в реестр, не смогут принимать детей на 
отдых. Если они проигнорируют этот запрет, 
их оштрафуют на сумму от 500 000 до 1 000 
000 рублей. От ответственности освободят 
только те организации и ИП, которые исклю-
чены из реестра, но на момент исключения 
уже приступили к исполнению взятых на 
себя обязательств и намереваются добросо-
вестно их выполнить. Важное условие при 
этом — отсутствие угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью детей.

Евлоева З.М.� помощник прокурора

Единый портал госуслуг принимает документы для заявки на 
«кредитные каникулы» 

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ от 21 мая 2020 
г. разъяснило о возможности подать докумен-
ты для заявки на кредитные каникулы через 
портал Госуслуг. Справку 2-НДФЛ и выписку 
со счета в ПФР теперь можно сформировать 
и отправить в банк или иную финансовую 
организацию через личный кабинет на пор-
тале. Для этого на портал загружен специаль-
ный справочник с электронными адресами 
финансовых организаций, чтобы граждане 
могли выбрать нужную им компанию и от-

править туда документы.
Прорабатывается возможность оформле-

ния заявки на кредитные каникулы непосред-
ственно на портале с формированием там же 
полного пакета необходимых документов. 
Также планируется предоставить возмож-
ность финансовым организациям получать 
все необходимые для оформления кредитных 
каникул сведения о доходах гражданина с его 
согласия из личного кабинета.

Танкиева Л.М.� помощник прокурора

Налоговой службой продлено приостановление взыскания налоговой задолженности

Федеральная налоговая служба своим 
письмом от 26 мая 2020 г. N ЕД-20-8/71 со-
общила о продлении приостановления при-
менения мер взыскания задолженности и со-
ответствующих обеспечительных мер, уста-
новленных НК Российской Федерации, до 
01.07.2020 в отношении всех налогоплатель-
щиков - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе в отношении 
налогоплательщиков, сведения о которых 
внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также осу-
ществляющих деятельность в сферах, наи-
более пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Исключение составляют случаи, когда 

будет установлено, что непринятие мер взы-
скания задолженности может повлечь сокры-
тие активов и (или) возможность совершения 
иных действий, препятствующих взыска-
нию, а также в отношении лиц, заявивших 
отказ от применения в отношении них мо-
ратория на возбуждение дел о банкротстве в 
соответствии ст. 9.1 Федерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». В данных ситуациях меры 
взыскания и соответствующие обеспечитель-
ные меры могут быть применены только по 
согласованию с руководителем вышестояще-
го налогового органа.

Чемурзиев А.М.�  старший 
помощник прокурора 

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 25.05.2020 N 161-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» и приостановлении действия отдельных 
положений Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств».

В Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» вносятся 
изменения, предусматривающие индивидуа-
лизацию платы за страхование по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного 
средства (далее – договор  обязательного стра-
хования). Страховым организациям предо-
ставляется право самостоятельно определять 
базовые ставки страховых тарифов (в преде-
лах регулируемых Банком России их макси-
мальных и минимальных значений, а также с 
учётом устанавливаемых им коэффициентов 
страховых тарифов) в зависимости от нали-
чия у страхователя и лиц, допущенных им к 
управлению транспортным средством, адми-
нистративного или уголовного наказания за 
нарушение Правил дорожного движения или 
правил эксплуатации транспортных средств 
(характеристик вождения), а также от на-
личия иных факторов, существенно влияю-
щих на вероятность причинения вреда при 
использовании транспортного средства и на 
потенциальный размер причинённого вреда, 
то есть право учитывать указанные обстоя-
тельства в цене страхового полиса.

С учётом анализа правоприменительной 
практики в указанном Федеральном законе 
уточняются:

- порядок самостоятельной организации 
проведения потерпевшим независимой тех-
нической экспертизы, независимой экспер-
тизы (оценки) повреждённого имущества. 
Потерпевший обязан в соответствии с пра-
вилами обязательного страхования в срок не 
позднее чем за три дня до проведения экс-
пертизы проинформировать страховщика о 
месте, дате и времени её проведения для обе-
спечения возможности присутствия на ней 

страховщика;
- порядок расчёта неустойки в случае воз-

врата страхователю страховой премии при 
досрочном прекращении договора обязатель-
ного страхования;

- перечень документов, необходимых для 
заключения договора обязательного страхо-
вания.

Кроме того, вносятся изменения, приоста-
навливающие действие ряда его положений, 
в частности положения, касающегося обя-
занности владельца транспортного средства 
иметь диагностическую карту, содержащую 
сведения о соответствии транспортного сред-
ства обязательным требованиям безопасно-
сти транспортных средств (свидетельство о 
прохождении техосмотра в отношении трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин).

Учитывая сложившуюся социально-
экономическую обстановку, вызванную 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), договор обязатель-
ного страхования в период с 1 марта по 30 
сентября 2020 года может быть заключён 
без представления диагностической карты 
(свидетельства), что позволит гражданам 
продолжить эксплуатацию автомобиля. В 
последующем гражданин не позднее чем 
через один месяц со дня отмены принятых 
органами государственной власти на терри-
тории преимущественного использования 
транспортного средства ограничительных 
мер, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния, должен будет представить страховой ор-
ганизации указанные документы. Изменения 
вступят в силу 24.08.2020.

Чемурзиев А.М.� старший 
помощник прокурора 

Ограничения на въезд в Россию и выезд из нее отмены
Распоряжением Правительства РФ от 

06.06.2020 N 1511-р «О внесении измене-
ний в распоряжения Правительства РФ от 
16.03.2020 N 635-р и от 27.03.2020 N 763-р» 
разрешен въезд в РФ из числа иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе 
прибывающих с территории Республики Бе-
лоруссия, а также граждан Республики Бело-
руссия (при условии предъявления соответ-
ствующих документов):

лиц, въезжающих в РФ в целях лечения;
лиц, однократно въезжающих в РФ к 

нуждающимся в уходе больным близким 
родственникам (супругам, родителям, детям, 
усыновителям, усыновленным), опекунам и 
попечителям.

Кроме того, снято ограничение движе-
ния (также при условии предъявления со-
ответствующих документов) через автомо-

бильные, железнодорожные, пешеходные, 
речные и смешанные пункты пропуска через 
государственную границу РФ, а также через 
сухопутный участок российско-белорусской 
государственной границы в отношении, в 
том числе:

граждан РФ, выезжающих из России в 
целях лечения;

граждан РФ, являющихся членами семьи 
(супругами, родителями, детьми, усыновите-
лями, усыновленными), опекунами и попечи-
телями лиц, в том числе иностранных граж-
дан, проживающих за пределами РФ;

граждан РФ, однократно выезжающих из 
РФ для получения образования в иностран-
ных образовательных организациях.

Чаниев И.А.� старший 
помощник прокурора
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Объявления

«Instagram всегда презирал конкурсы…»
2� век - это век технологий� в которых больше нет необходимости 

пользоваться атрибутами “старой школы”. Огромную популяр-
ность сейчас приобрели социальные сети� через которые смело про-

водятся многомиллиардные сделки. Одной из таких социальных 
сетей является �nstagram. Закономерность - �nstagram’ом пользу-

ются все� однако� далеко не все умеют это делать правильно. Давно 
прошло время� когда регулярность твоих публикаций определяло 

количество аудитории. 20�9 год стал революционным для мира 
социальных сетей� а для �nstagram’a - в особенности. Алгоритмы 

�nstagram’a подверглись колоссальным изменениям� игнорирование 
которых способно не только лишить вас денежных средств� которые 
вы вкладываете на “продвижение”� но и вполне обоснованно может 
“убить” ваш аккаунт навсегда. Именно способам избежания подоб-

ных казусов будет посвящена эта статья.
Сохраните свои деньги.
Ни для кого не секрет, 

что огромной популярно-
стью сейчас пользуются все-
возможные конкурсы, гивы, 
розыгрыши, которые нужда-
ются в определенном коли-
честве спонсоров для реа-
лизации данного конкурса. 
Я ответственно заявляю: в 
2020 году становление спон-
сором конкурса - прямая до-
рога в никуда. Давайте, для 
наглядности, я приведу по-
тенциальный пример. Допу-
стим, вы - владелец аккаунта, 

который вы хотите раскру-
тить. Листая ленту, вы наты-
каетесь на набор спонсоров 
в рамках конкурса, в котором 
разыгрываются достаточно 
ценные призы. Вы тут же 
подумаете: “Призы достой-
ные… Стану-ка я спонсором 
и получу себе огромное коли-
чество аудитории (подписчи-
ков), затем продам несколько 
реклам и «отобью» сумму, 
потраченную на вступление 

в спонсорство. Вы заходите 
на аккаунт, обращаетесь с 
просьбой добавить вас в спи-
сок спонсоров и отправляете 
свои кровные на номер сче-
та организаторов конкурса. 
Аккаунт организаторов под-
писывается на вас, соответ-
ственно - вы оказываетесь в 
графе “подписки” конкурс-
ного аккаунта. По условиям 
конкурса, для участия необ-
ходимо подписаться на каж-
дый аккаунт в графе “подпи-
ски”, и вы подумаете: “Вот и 
все, осталось ждать потока 

аудитории”. Поток аудито-
рии не заставит себя долго 
ждать. Буквально через 5 
минут на вас начнут подпи-
сываться десятки пользова-
телей, жаждущих выиграть 
заветный приз. Итак, необхо-
димое количество спонсоров 
набрано, и конкурс аккаунт 
официально объявляет старт 
розыгрыша. Проходит время, 
и настает день выбора побе-
дителя. За весь прошедший 

промежуток времени на вас 
подписалось, предположим, 
10 тысяч различных акка-
унтов. Да вы уже самый на-
стоящий блогер! 

Итак, победитель вы-
бран, и тысячи разочарован-
ных пользователей отписы-
ваются от всех спонсоров 
(это нормально, поскольку 
в условиях их не обязывали 
быть подписанным на вас и 
после окончания конкурса). 
В итоге, из пришедших 10 
тысяч человек от вас отпи-

салось, допустим, 5 тысяч. 
Вы подумаете: “ну, 5.000 
тоже неплохо”, и тут же при-
нимаетесь знакомиться с ва-
шей новой аудиторией. Вы 
выкладываете публикации, 
истории, но активность под 
вашими публикациями абсо-
лютно никак не изменилась. 
У вас нет никаких признаков 
того, что на вас подписались 
5000 живых человек, кроме 

цифры в графе “подписчи-
ки”. Просмотры ваших исто-
рий колеблются в диапазоне 
100-200 человек, хотя на вас 
подписаны живые люди, в 
количестве 5000. “Как же 
так?” - подумаете вы. 

Причина заключается в 
том, что с революцией со-
циальных сетей 2019 года, 
в Instagram пришла такая 
функция, как “Умная лента”. 
Это значит, что публикации 
в ленте больше не будут 
ранжироваться в хронологи-
ческом порядке. Хронологи-
ческий метод сменил метод 
алгоритмический. А это, в 
свою очередь, значит, что 
публикации в вашей ленте 
будут отображаться в зави-
симости от ваших интере-
сов, в независимости от того, 
насколько давно они были 
опубликованы - 5 минут, 
либо неделю назад. Соответ-
ственно - низкое количество 
просмотров ваших историй и 
мизерное количество лайков 
под публикациями, коими вы 
так обеспокоены, даже не-
смотря на огромное количе-
ство аудитории, обусловлено 
тем, что вашим аккаунтом 
не интересовались. На него 
подписались для того, чтобы 
стать участником конкур-
са. Вы в этой коллаборации 
выступаете обыкновенным 
посредником. Вы словно 
являетесь необходимым зве-
ном, на которое попросту не 
обращают внимания.

Представьте следую-
щую картину: вы уже явля-
етесь спонсором конкурса. 
Потенциальный пользова-
тель, который наткнулся на 
пост с анонсом конкурса, за-
хотел попытать удачу, приняв 
в нем участие. Прочитав все 
условия человек понял, что 
необходимо подписаться на 
всех спонсоров в графе “под-
писки” конкурсного аккаунта 
для того, чтобы участвовать 
в конкурсе. Допустим, этих 
спонсоров 100 аккаунтов, 
один из которых - ваш. По-
тенциальный участник захо-
дит в графу “подписки” кон-
курсного аккаунта, и просто 
нажимает на синюю кнопку 
“подписаться” напротив каж-
дого аккаунта, включая ваш. 
Я подчеркиваю, он просто 

подписался. Он не стал смо-
треть, на кого он подписыва-
ется, не стал заходить на ваш 
аккаунт, следовательно,  не 
проявил к вашему аккаунту 
никакого интереса. Именно 
отсутствие проявления инте-
реса к вашему аккаунту при-
звало алгоритмы Instagram’a 
посчитать, что данному 
пользователю не интересен 
ваш профиль, соответствен-
но, показывать ему ваши пу-
бликации и истории в самом 
начале ленты он не станет, а 
порой он не показывает их 
вообще. Заметьте одну важ-
ную деталь, если бы публика-
ции в ленте показывались по 
старому, хронологическому 
методу, все ваши публикации 
показывались бы в самом на-
чале ленты вашей аудитории 
прямо в секунду публика-
ции. Instagram всегда прези-
рал конкурсы и хотел, чтобы 
лента пользователей всегда 
была наполнена полезным и 
интересным контентом. Для 
того, чтобы убрать из ленты 
“мертвые” аккаунты и был 
введен алгоритмический 
способ показов. 

Получается, вы запла-
тили организаторам за ко-
личество подписчиков. Вы 
заплатили за иллюзию по-
пулярности, которую никак 
не сможете монетизировать. 
Если ваша цель - количество 
подписчиков несмотря на 
актив, можно было просто 
накрутить ботов абсолютно 
бесплатно.

А сейчас - самое важ-
ное.

Предположим, до того, 
как вы стали спонсором, у 
вас было 200 подписчиков - 
ваших, живых и активных. 
Вы вступили в спонсорство, 
получили 10000 человек, 
5000 из которых отписались. 
Следовательно, у вас, в об-
щей сложности, 5200 под-
писчиков, 200 ваших и 5000 
с конкурса. Инстаграм про-
должает показывать ваши 
публикации вашим 200 под-
писчикам, поскольку они 
уже проявляли активность 
на вашем аккаунте, осталь-
ным  5000 он публикации 
не показывает по упомя-
нутым выше причинам. В 
процентом соотношении 

200 от 5000 составляет 4%. 
Получаете, из 100% аудито-
рии ваши публикации видят 
только 4%, на что Instagram 
очень остро реагирует. Такое 
мизерное и отрицательное 
процентное соотношение 
призывает Instagram думать, 
что ваш контент абсолютно 
неинтересен, и он переста-
нет показывать ваши исто-
рии и публикации даже тем 
200 подписчикам, которые с 
вами уже давно.

Получается, что вы не 
только потратите деньги впу-
стую, но еще и убьете свой 
аккаунт. Вы заплатите деньги 
за убийство своего аккаунта, 
и неважно, сколько у вас под-
писчиков уже сейчас.

Избежать такой участи 
практически невозможно, 
поскольку не все зависит от 
вас. Instagram очень быстро 
делает выводы, а ваша “но-
вая” аудитория может быть 
просто занята в реальной 
жизни. И как бы вы не ста-
рались, удержать этот огром-
ный поток в активном состо-
янии - невозможно.

Итог.
Мир эволюционирует, 

возможности искусственно-
го интеллекта с каждым днем 
становятся все более неверо-
ятнее. Мир создает баланс, 
в котором пассивные люди 
получают пассивный доход, 
а активные - активный. Пора 
принять то, что легко не бу-
дет ни в какой сфере нашей 
жизни, и для покорения вер-
шин нужно прилагать огром-
ные усилия. Instagram дает 
нам возможности иметь ма-
газин, не выплачивая аренду 
и налоги, и нам не остается 
ничего иного, кроме как под-
страиваться и становиться 
активным звеном системы.

Занимайтесь саморазви-
тием и прикладывайте уси-
лия к тому, чего вы действи-
тельно хотите.

Саид Картоев� студент 
первого курса журфака 

КБГУ

Утерянный аттестат А-355036� выданный 
на имя Белхароева Бисолта Ахметовича 

СОШ №�9 с.п. Сагопши в �995 году� 
считать недействительным.

Аттестат о среднем образовании №766537� 
выданный на имя Дугиевой Пятимат 
Зелимхановны в �992 году СОШ №� 

г.Малгобек� считать недействительным.

Свидетельство об основном  образовании 
серия Б №�63255� выданный на имя Дугиевой 
Залины Залимхановны в �995 году СОШ №� 

г.Малгобек� считать недействительным.


