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В Малгобеке продолжается 
подготовка к «ВПН – 2020»

Пандемия коронавируса «�����-��� внесла кор-�����-��� внесла кор--��� внесла кор-
рективы в деятельность государственных органов 
власти практически всех стран мира. Разумеется, 

не осталась в стороне от сложившихся неблаго-
приятных обстоятельств и Российская Федерация. 
В общественно-политическую жизнь страны при-
шлось внести существенные изменения. Многие 

важные государственные мероприятия были пере-
несены на другие сроки. Одно из них – Всероссий-

ская перепись населения (ВНП – 2020), которая 
должна была состояться в октябре текущего года. 

В конце июня текущего 
года Правительство РФ из-
дало Постановление №943, 
в котором оговорены новые 
сроки проведения переписи. 
В соответствии с этим доку-
ментом Всероссийская пере-
пись населения будет про-
ведена с 1 по 30 апреля 2021 
года. На отдаленных и труд-
нодоступных территориях, 
транспортное сообщение с 
которыми затруднено, время 
проведения переписи рас-
ширено: здесь сбор сведений 
о населении и других стати-
стических данных будет про-
ходить с 1 октября 2020 года 
по 30 июня 2021 года. 

О новом сроке прове-
дения переписи населения 
и связанными с этим из-
менениями сообщил на со-
вещании в администрации 
города Малгобек уполно-
моченный по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения – 2020 

Алаудин Цечоев. Он ознако-
мил участников совещания 
с новым правительственным 
постановлением, рассказал 
об изменениях некоторых 
пунктов в документации, 
обеспечивающей проведе-
ние переписи. На совеща-
нии была в очередной раз 
констатирована важность 
ВНП – 2020. Статистические 
данные, полученные на пере-
писи, помогут скорректиро-
вать планы по социально-
экономическому развитию 
территорий, оптимизировать 
усилия государства по раз-
витию как областей, краев и 
республик, так и отдельных 
городов и сельских поселе-
ний.  

В Малгобеке подготов-
ка к переписи проходила 
в строгом соответствии с 
установленным графиком. 
По словам  Алаудина Цечое-
ва, в городе воинской славы 
подготовка к проведению 

переписи населения шла без 
каких-либо препятствий и 
трудностей. Местные власти 
очень серьезно относятся к 
проведению этого важней-
шего государственного ме-
роприятия.

- Работа наша шла в пол-
ном соответствии со срока-
ми, определенными прави-
тельственными нормативны-
ми  актами, - рассказал А. Це-
чоев. – Еще до пандемии мы 
подошли к этапу, на котором 
начали формировать контин-
гент переписчиков. Эта ра-
бота была проведена во взаи-
модействии со службой заня-
тости. Будущим переписчи-
кам, а это преимущественно 
представители молодежи, в 
Службе занятости объясняли 
цели и задачи переписи на-
селения, и, соответственно, 
предлагали принять участие 
в этом важном государствен-
ном мероприятии в качестве 
переписчиков. 

К этому же времени пол-
ным ходом шла работа по 
приведению в порядок город-
ского адресного хозяйства. 
На карту города заносились 
новые улицы и дома, фик-
сировалось прибывающее 
население. Эту работу коор-
динирует администрация го-
родского округа Малгобек.

- Еще в прошлом году в 
администрации города соз-
дана комиссия по подготов-

ке и проведению переписи, 
- сообщил А. Цечоев. – В 
эту комиссию включено 9 
человек, а возглавляет ее за-
меститель главы городской 
администрации Магомед Ко-
ригов. Комиссия эта эффек-
тивно работает, ежемесячно 
подводя итоги проделанной 
работы на специальных засе-
даниях. В комиссию входят 
специалисты, каждый из ко-
торых отвечает за свой сек-
тор. Глава администрации 
города контролирует всю ра-
боту, проводимую в рамках 
подготовки к переписи.

По словам А. Цечоева, 
сегодня идет уточнение кар-
ты города. Только в прошлом 
году в черте города появи-
лись 19 новых улиц. Это ули-
цы в восточной части города 
– между 1-ым микрорайоном 
и прежней восточной окраи-
ной – и улицы в районе 2-ого 
микрорайона, проложенные 
на территориях, отошед-
ших к городу от сельского 
поселения Пседах. Многие 
безымяные улицы получили 
свои названия, некоторые 
переименованы. Эту работу 
проводит отдел архитектуры 
городской администрации.

- Вся эта работа прово-
дится прозрачно, с освеще-
нием в СМИ и социальных 
сетях, - поведал А. Цечоев. 
– Также мы стараемся при 
каждой возможности прово-

дить разъяснительную рабо-
ту с населением. На встречах, 
сходах, собраниях и совеща-
ниях доводим до людей цели 
и задачи переписи, говорим 
о проблемах и трудностях. 
На ближайшем совещании в 
администрации будем вновь 
обсуждать адресное хозяй-
ство. Ко времени переписи 
необходимо привести в по-
рядок  аншлаги с названиями 
улиц, номерные знаки на до-
мах.

Как отметил А. Цечоев, 
ко времени переписи необ-
ходимо сделать все, чтобы 
работа шла без осложнений. 
На территории города бу-
дет создано 11 переписных 
участков, на которых, как 
планируется, будет задей-
ствовано более 70-ти пере-
писчиков. Городские власти 
окажут им всю необходимую 
помощь.

- По всей видимости, 

для каждого участка будет 
напечатана отдельная кар-
та территории, - рассказал 
А.Цечоев. – Помочь в этом 
вопросе обещали в городской 
администрации. Для пере-
писчиков это будет большим 
подспорьем в работе. В це-
лом же все задействованные 
в переписной работе спе-
циалисты будут хорошо под-
готовлены. Сегодня усилия в 
этом направлении прилагают 
и государственные органы 
статистики, и администра-
ция «ВНП – 2020», и органы 
власти всех уровней. 

Таким  образом, под-
готовка к Всероссийской 
переписи населения в Мал-
гобеке проходит без срывов 
и сложностей, в соответ-
ствии с постановлениями 
правительства РФ и иными 
нормативно-правовыми ак-
тами.  

К. Амиров 

новости  короткой  строкой
В городе Малгобек продолжаются рабо-

ты по благоустройству общественных тер-
риторий, входящих в Национальный проект 
«Формирование комфортной городской сре-
ды».

Работы на четырех общественных терри-
ториях уже завершены. А благоустройство 
оставшихся двух улиц, по заверению пред-
ставителей подрядной организации, будет за-
вершено в течение недели. На сегодняшний 
день интенсивно идут работы по укладке ас-
фальта и тротуарной плитки на улице Гарда-
нова. Одновременно идут работы по устрой-
ству тротуара по ул. Гоголя.

Напомним, что в 2020 году в г. Малго-
бек реализовывается Национальный проект 
«Жилье и городская среда» и ее подпро-
грамма «Формирование комфортной город-
ской среды». На условиях общегородского 
голосования в нее вошли 6 территорий: бла-
гоустройство улиц Спокойная, части улиц 
Этуша, Базоркина, Гарданова, Гоголя и Вос-
точная. По мнению жителей города эти ули-
цы нуждались в первоочередном порядке в 
капитальном ремонте. В основном выбор 
жителей был связан с тем, что все эти улицы 
ведут к учебным заведениям. Теперь школь-
никам, родителям и самим педагогам будет 

гораздо легче добираться до школ. Везде есть 
качественный тротуар и ночное освещение. 

*     *     *
Перепись населения - это одно из важ-

нейших политических событий страны. 
Оно позволяет определить точную числен-
ность населения, его образование и возраст. 
Результаты этой работы будут использова-
ны в разработке социально-экономических 
программ, которые, в конечном ито-
ге, повлияют на жизнь каждого жителя. 
Сегодня  в  администрации   г. Малго-
бек  под  председательством главы ад-
министрации Муссы Галаева состоя-
лось совещание по вопросу организа-
ции и проведения Всероссийской пере-
писи населения на территории города. 
В рамках совещания уполномоченный по 
подготовке и проведению ВПН-2020 в Мал-
гобеке и Малгобекском районе А. Цечоев 
проинформировал присутствующих о пере-
носе Всероссийской переписи населения 
на апрель 2021 года (по объективным при-
чинам). Перепись населения должна была 
пройти в октябре текущего  года.

*     *     *
В Малгобеке представители турков-

месхетинцев, компактно проживающих в 

г.Малгобек, провели ежегодную благотвори-
тельную акцию. Сначала грузовая машина 
«Газель» со свежими овощами направилась 
во двор администрации города, а затем в 
пищеблок Малгобекской центральной рай-
онной больницы. Здесь были выгружены 
дары полей, выращенные трудолюбивыми 
турками-месхетинцами. 

Помощь была оказана и малообеспечен-
ным семьям города. 

- Картофель, капуста, лук, морковь, свек-
ла – это вся продукция высшего сорта, - ска-
зал возглавляюший группу руководитель ди-
аспоры турок-месхетинцев Бинали Халилов. 
Обращаясь к семьям, Бинали пожелал всем 
крепкого здоровья, мира и благополучия 
в доме. В свою очередь, жители поблаго-
дарили диаспору за оказанную помощь. 
Отметим, что представители турко-
месхетинской диаспоры проводят благо-
творительную акцию не в первый раз, её 
можно назвать уже традиционной. Турки-
месхетинцы также принимают активное 
участие в экономической и общественно-
политической жизни города Малгобека. И 
участие это имеет исключительно положи-
тельные результаты.

*     *     *
Заместитель главы г. Малгобек Мухмад 

Коригов провел рабочее заседание Меж-
ведомственной комиссии по определению 
налогового потенциала, повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств 
и легализации объектов налогообложения. 
На заседании присутствовали представи-
тели налоговой инспекции, газовой служ-
бы, финансового управления, начальники 
архитектурного и экономического отделов 
администрации города и другие. Участни-
ки совещания отметили, что в целях увели-
чения налогового потенциала необходимо 
тесное сотрудничество между законодатель-
ными и исполнительными органами власти. 
Выслушав  членов  комиссии,  Мухмад 
Азиевич отметил, что незамедлитель-
но в максимально кротчайшие сроки не-
обходимо возобновить работу в пла-
не проведения рейдовых мероприятий, 
приостановленную на время пандемии. 
По итогам совещания члены комиссии при-
няли ряд решений, направленных на повы-
шение эффективности работы всех заинтере-
сованных служб по повышению сбора нало-
говых и неналоговых платежей.
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Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Работа рынка в 
современных реалиях

Простые жители, как правило, предпочитают городской рынок 
многочисленным магазинам, супермаркетам и павильонам, потому 

что здесь всегда можно приобрести свежие продукты домашнего произ-
водства, а также выращенные на подсобных хозяйствах по доступным 

ценам. 

Директором Малгобек-
ского городского рынка ООО 
«Изобилие –Торг» на протя-
жении многих лет был Абу 
Батыжев. Его в городе знали, 
уважали, с ним считались. 
Нужно отметить, что он 
очень много сделал для рас-
ширения рынка, чтобы он со-
ответствовал современным 
требованиям. Были построе-
ны несколько крупных па-
вильонов (вещевой, мясной, 
молочный и т.д.); разделив 
их на сектора, он создал тем 
самым комфортные условия 
для предпринимателей и 
продавцов. Расширена так-
же торговая сеть небольших 
магазинов и павильонов. К 
сожалению, некоторое время 
назад Абу Батыжев скончал-
ся после тяжелой болезни 
(Дала гешт долда цун). Мы 
встретились с новым дирек-
тором рынка и задали ему 
несколько вопросов. «Дирек-
тором рынка я работаю срав-
нительно недавно, - говорит 
Ахмед Батыжев. – В связи 
с моим приходом коренных 
изменений не произошло и 
не предполагается. Все оста-
ется по-прежнему. Все пред-
приниматели работают, как и 
прежде, на своих местах. Мы 
будем продолжать работу по 
дальнейшему благоустрой-
ству рынка. Хотелось бы при-
вести территорию к более ци-
вилизованному виду». Нуж-
но отметить, что на рынке 
постоянно поддерживаются 
чистота и порядок, согласно 
утвержденным санитарным 
нормам. Мы поинтересова-
лись у А.Батыжева о том, как 
выживает рынок в условиях, 
когда на каждом углу работа-
ют супермаркеты. «В городе 

нет другого рынка и поэто-
му у нас нет конкурента, 
покупателей всегда хватает, 
- отмечает Ахмед. – Основ-
ными конкурентами рынка 
являются многочисленные 
магазины, супермаркеты и 
павильоны. Покупатель, ко-
торого интересует качество 
товара, обязательно придет 
на рынок. Он знает, что здесь 
всегда свежие продукты, 
большинство из которых до-
машнего производства, они 
имеют возможность попро-
бовать на вкус, прежде чем 
купить. Но покупатели тоже 
разные, каждый покупает ис-
ходя из своих возможностей. 
Когда денег не хватает и фи-
нансовые возможности весь-
ма ограничены люди идут 
туда, где дешевле. Здесь кон-
курировать с сетями очень 
сложно. И тогда рынок начи-
нает диктовать свои правила: 
продавцы снижают цены, 
увеличивается ассортимент 
товаров, обращая особое 
внимание на их качество». 

В народе с давних пор 
существует довольно устояв-
шееся мнение, что на рынке 
всегда обвешивают. На наш 
вопрос как обстоят дела с 
этой проблемой на рынке, А. 
Батыжев ответил: «В настоя-
щее время на рынке практи-
чески все весы электронные, 
хотя обвесить можно на лю-
бых весах. Торговцы пре-
красно понимают, что обве-
сить - себе дороже. У каждо-
го из них, как правило, свои 
покупатели, за которых они 
держатся двумя руками. Об-
манутый покупатель больше 
к ним не вернется, будет луч-
ше, если он уйдет доволь-
ным, иногда не взяв сдачи». 

Хотелось бы отметить, что в 
этом и состоит суть рыноч-
ной торговли: умение при-
спосабливаться к современ-
ным реалиям, проявляя при 
этом максимум терпения и 
вежливости к покупателям.  
В своих многочисленных 
хадисах пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) призывает му-
сульман быть правдивыми и 
в вопросах торговли, купли и 
продажи. «Покупатель и про-
давец вольны в своем выборе 
до тех пор, пока не расста-
нутся. Если они будут прав-
дивы и объяснят друг другу 
все обстоятельства дела, их 
сделка будет благословен-
ной, если же они будут лгать 
друг другу и станут пытать-
ся скрывать что-то, то благо 
их сделки окажется уни-
чтоженным» (Аль Бухари). 
В беседе с нами директор 
рынка отметил, что в связи 
коронавирусной инфекцией 
они призывают и, естествен-
но, контролируют, чтобы все 
продавцы и работники рын-
ка работали в перчатках. А 
во время карантина еще и в 
масках, соблюдая все меры 
предосторожности. На осо-
бом контроле у администра-
ции рынка санитарное состо-
яние территории, магазинов 
и павильонов.

  В заключение хотелось 
бы пожелать Ахмеду Баты-
жеву и его коллективу мира, 
здоровья, согласия и вся-
ческих успехов в работе, а 
предпринимателям и продав-
цам - плодотворной и благо-
датной торговли.

  Х. Гелисханов

 В Малгобеке в 8-ми шко-
лах создадут профильные 
кабинеты дополнительного 
образования в рамках фе-
дерального проекта «Успех 
каждого ребенка».

 Министерство образо-
вания и науки Республики 
Ингушетия в рамках феде-
рального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Обра-
зование» намерено создать 
8,2 тыс. новых мест допол-
нительного образования де-
тей в школах республики. 
Дополнительное образова-
ние предоставляет альтер-
нативные возможности для 
выявления, поддержки и 
развития способностей и та-
лантов у детей, направлены 
на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию 
учащихся. В соответствии с 
нацпроектом «Образование» 
в 2020 году открываются  25 
детских технопарков «Кван-
ториум», 70 мобильных тех-
нопарков «Кванториум», 49 
центров «IT-куб» и 15 цен-
тров  «Дом научной коллабо-
рации».

Ведомством планиру-
ется приобретение обору-
дования по 6 направлениям 
для создания 300 кабинетов 
на базе 105 школ. В част-
ности, в  Малгобеке на базе 
средних общеобразователь-
ных учреждений № 1, 2, 3, 
школы-интерната №4, 5, 16, 
18 и 20  будут функциони-
ровать кабинеты допобра-
зования  по следующим 5 
направлениям: техническое, 
физкультурно-спортивное, 
социально-педагогическое, 
х у д о ж е с т в е н н о е , 
естественно-научное. В каж-
дом направлении дети будут 
заниматься исследованиями 
и проектной деятельностью. 

Кроме того, аналогичные 
кабинеты  будут организова-
ны на базе 19 учреждений 

дополнительного образова-
ния детей (МКУ ДО «Цен-
тры творчества детей и юно-
шества», «Центры туризма 
и краеведения», «Центры 
технического творчества», 
музыкальные и художествен-
ные школы городов и райо-
нов республики). В частно-
сти,  в малгобекском  Центре 
творчества детей и юноше-
ства  планируется открытие 
дополнительных кабинетов 
по двум направлениям: тех-
ническое и художественное. 
Педагоги учреждения  прой-
дут обучение в дистанцион-
ном режиме в период с 18 по 
28 августа. Также в октябре 
текущего года в г.Москва бу-
дет организован практикум, 
в котором примут участие  
директор ЦТДиЮ Лейла 
Албакова и педагог Марем 
Аушева. 

В настоящее время во 
многих общеобразователь-
ных организациях и учреж-
дениях дополнительного 
образования республики 
проводится подготовка по-
мещений для установки но-
вого оборудования в целях 
создания новых мест до-
полнительного образования.  
Общий объем субсидий на 
создание новых мест в об-
разовательных  учреждениях 
для реализации дополни-
тельных образовательных 
программ разных направ-
ленностей, составляет 331,1 
млн. рублей, для этого ре-
гиону из федерального бюд-
жета будет выделено 327,8 
млн. рублей, а из республи-
канского – 3,3 млн. рублей. 
Стоит отметить, что обяза-
тельным условием получе-
ния оборудования является 
наличие лицензии на ведение 
допобразования. В настоя-
щее время проводится рабо-
та по рассмотрению  заявок 
в соответствии с примерным 
перечнем необходимого обо-

рудования для проведения 
конкурсных тендерных ра-
бот. 

Конечно, дети не сами 
по себе будут изучать новую 
информацию, а под руковод-
ством опытных педагогов . 
Буквально на прошлой неде-
ле педагоги дополнительного 
образования  средних обще-
образовательных учрежде-
ний завершили обучение в 
онлайн-режиме на дистанци-
онной платформе Института 
повышения квалификации 
РИ. Также они прошли кур-
сы повышения квалифика-
ции в очной форме на базе 
СОШ №2 г.Малгобек. 

Сама идея квантумов за-
ключается в том, что дети, 
изучают передовые техно-
логии и учатся применять 
теоретические знания на 
практике. Не обязательно за-
ниматься в одном квантуме. 
При желании, легко перей-
ти в другой и в третий, вы-
брав то направление, которое 
больше всего увлекает.

-Дата поставки оборудо-
вания  еще не определена, 
однако, мы рассчитываем, 
что к  1 сентября все будет 
готово для занятий. Школы 
выбирали  направления с  
учетом существующей базы 
и квалификации педагогов. 
В таком случае, необходи-
мо лишь доукомплектовать 
кабинеты. По сути, каждая 
школа выбрала то направле-
ние, в рамках которого  она 
сможет  оперативно под-
готовиться и начать рабо-
ту с детьми. Кроме того, не 
обязательно школы должно 
быть новыми, туда вошли и 
старые учреждения, - сказа-
ла начальник Управления об-
разования  по городу Малго-
бек и Малгобекскому району 
Аминат Богатырева.

Л.Магометова

Выразили благодарность
К нам в редакцию ча-

сто обращаются жители 
нашего города с просьбой 
выразить через нашу га-
зету благодарность в адрес 
медицинских работников. 
Нужно признаться, подоб-
ные просьбы наших чи-
тателей мы всегда выпол-
няем с большой радостью.  
Приятно осознавать, что в 
нашей городской больнице 
работают такие профессио-
нальные врачи, которым 
пациенты всецело доверя-
ют, а благодарные жители 
выражают признатель-
ность. 

«Я поступил в Малго-
бекскую городскую больницу 
в тяжелом состоянии.  В 
приемном отделении мне 
оказали первую квалифици-
рованную помощь, а затем 
перевели в терапевтическое 
отделение, - говорит М. Цо-
роев. –Хотелось бы сказать 
несколько слов о самом от-
делении, которым заведует 
профессионал своего дела, 
врач Х. М. Хашиева. Работа 
здесь организована на до-
вольно высоком уровне. Я, к 
сожалению, частый гость 
лечебных учреждений, поэ-
тому могу судить об этом 

не понаслышке. Почти весь 
медицинский персонал отде-
ления - люди относительно 
молодого возраста, и к сво-
им профессиональным обя-
занностям относятся очень 
ответственно и добросо-
вестно. Больные полностью 
обеспечены всеми лекар-
ственными препаратами, 
необходимыми для проведе-
ния лечебных медицинских 
процедур. Некоторое время 
назад в отношении медицин-
ских работников было много 
нареканий. Но сегодня в этой 
больнице ситуация коренным 
образом изменилась в лучшую 
сторону: в отношении к па-
циентам они вежливы и вни-
мательны, часто посещают 
палаты, интересуются со-
стоянием здоровья больных 
и своевременно выполняют 
все медицинские процедуры». 
Пользуясь случаем, - сказал 
М. Цороев - хочу выразить 
через газету особую благо-
дарность своему лечащему 
врачу З. М. Бекбузаровой за 
чуткость и заботу, которая 
и после дежурства продол-
жает думать о своих подо-
печных, часто звонит, инте-
ресуется состоянием их здо-
ровья. Хотелось бы сказать 

несколько слов о самой боль-
нице. Она довольно чистая, 
ухоженная, в отделениях 
царит порядок, согласно са-
нитарным нормам, палаты 
всегда убраны и проветрены, 
в коридорах чистый и све-
жий воздух, отсутствует 
запах лекарств, в фойе до-
вольно уютная обстановка: 
мягкая мебель, аквариум с 
рыбками, телевизор, краси-
вые цветы. Больничный двор 
тоже ухоженный и чистый, 
здесь много скамеек, цветоч-
ных клумб, а также имеется 
ночное освещение.» 

Все сказанное М. Цорое-
вым поддерживают и полно-
стью с ним солидарны его 
товарищи по палате И. Га-
лаев, А. Саутиев, М. Цороев. 
Они просили выразить бла-
годарность, в первую  оче-
редь, главному врачу ГБУЗ 
«МЦРБ» Л. Сампиевой за 
четкую и грамотную органи-
зацию работы, а также всему 
коллективу за профессиона-
лизм, добросовестное испол-
нение своих служебных обя-
занностей и доброжелатель-
ное отношение к больным.

Г. Хусенов

«Школа - 2020»
С 15 июля по 20 октября текущего года  

на территории Малгобекского района и 
г.Малгобек  проводится надзорно – профи-
лактическая операция «Школа - 2020».

Руководители всех рангов, отвечающие 
за пожарную безопасность образовательных 
учреждении, должны понимать всю ответ-
ственность возложенных  на них обязанно-
стей.

В Малгобекском районе и г. Малгобек на-
считывается 33 школ и 16 дошкольных обра-
зовательных учреждений. Из них в текущем 
году все проверены.                                       

В неудовлетворительном состоянии нахо-
дятся большинство из них. Многие руководи-
тели школ ссылаются на нехватку финансо-
вых средств, для выполнения мероприятий, 
указанных в предписаниях, врученных им со-
трудниками отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы. Но это не сни-
мает с них ответственности. Тем более, что 
не всегда выполняются даже те мероприятия, 
которые не требуют финансовых затрат.

Одними из наиболее характерных нару-
шений норм и правил пожарной безопасно-
сти на объектах образования являются:

Отсутствия подъезда к пожарному •	
водоему для установки пожарной техники;

Недостаточная оснащенность пер-•	
вичными средствами пожаротушения и по-
жарным инвентарем;

Нефункционирование автоматиче-•	
ской пожарной сигнализации;

Нефункционирование систем опо-•	
вещения людей о пожаре.

До тех пор, пока нормой не станет неу-
коснительное соблюдение норм и правил по-
жарной безопасности, не исключены траги-
ческие случаи – гибель и ожоги людей.

           В очередной раз публикуем номера 
телефонов доверия, по которым население 
республики может получить квалифициро-
ванную помощь  в решении вопросов обеспе-
чения пожарной безопасности и оперативно-
го реагирования на чрезвычайные ситуации, 
факты нарушении требовании пожарной 
безопасности, пресечения создания админи-
стративных барьеров, на решении служеб-
ной дисциплины, других злоупотреблении со 
стороны должностных лиц органов надзор-
ной деятельности:

- Главное управление МЧС России по Ре-
спублике Ингушетия 8(8734) 55-99-99;

- Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы 8(8734) 62-40-41;

- Пожарно-спасательная часть № 2 
г.Малгобек 8(8734) 62-37-44.

Уважаемые жители Малгобекского райо-
на! Отдел надзорной деятельности просит 
вас соблюдать требования пожарной безопас-
ности в целях сохранения государственного 
и личного имущества

Яндиев Ш.А, старший инспектор ОНД 
и ПР по г. Малгобек и 

Малгобекского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РИ
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МУХЬАРРАМ  И   АШУРА
Мухьаррам является пер-

вым месяцем нового года по 
мусульманскому календарю 
и одним из четырёх запрет-
ных месяцев (Мухьаррам, 
Раджаб, зуль - Хиджа, зуль-
Каада), в которых запрещены 
войны, конфликты, кровная 
месть и т.д.

В Исламе наступление 
нового года не является 
каким-то особенно почитае-
мым праздником, это, скорее 
всего, подведение итогов 
уходящего года и подготовка 
к следующему. Это хороший 
повод, чтобы вспомнить и 
порадоваться достигнутым 
успехам и сожалеть об упу-
щенных возможностях. В 
этом году, новый 1442 год, по 
мусульманскому летоисчис-
лению, наступает 20 августа. 
К этому времени многие му-
сульмане считают для себя 
удобным выплату Закята и 
тем самым соблюсти один 
из главных столпов Ислама. 
Это также один из самых 
драматических моментов 
жизни пророка Мухьаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), переселение 
из Мекки в Медину. Именно 

Хиджра (переселение) Му-
хьаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
и стала отправной точкой 
нового летоисчисления. Это 
переселение завершилось 
его вступлением в Медину 
21 сентября 622 г. по григо-
рианскому календарю и ста-
ло началом нашей мусуль-
манской эры. Мухьаррам 
знаменателен еще и тем, что 
десятым днем этого месяца 
является – благословенный 
День Ашура, в котором Сун-
на держать пост. Ибн Аббас, 
двоюродный брат пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
сказал: «Я никогда не видел, 
чтобы посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сильнее желал 
поста нежели в день Ашура и 
месяц Рамадан» (аль Бухари). 
В текущем году благословен-
ный День Ашура приходится 
на 29 августа. В этот день 
произошло множество зна-
чимых событий, связанных 
с пророками. Праотец всех 
людей, пророк Адам (мир 
ему), каялся в совершенной 
им ошибке, и Всевышний 

по Своей милости принял 
его покаяние в День Ашура. 
В этот день Аллах даровал 
пророку Нухьу (мир ему) и 
его последователям, нахо-
дившимся вместе с ним на 
ковчеге, спасение от гибели 
в водах великого потопа. Его 
ковчег в этот день причалил 
у горы Джуди. Пророк Юнус 
(мир ему) был вызволен из 
чрева кита. Пророк Иса (мир 
ему) вознесся на небо. В этот 
день произошло исцеление 
от болезней пророка Айюба 
(мир ему). Пророк Якуб (мир 
ему) встретился со своим сы-
ном Юсупом (мир ему), кото-
рый вышел из тюрьмы. Про-
рок Сулейман (мир ему) стал 
царем. Пророк Муса (мир 
ему) был чудесно спасен от 
преследования фараона и 
его войск. День Ашура име-
ет большое значение и для 
уммы пророка Мухьаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует). 10-го числа 
месяца Мухьаррам, в 4-ом 
году хиджры, должно было 
произойти известное сра-
жение, называемое «Зат ар-
Рика», но оно не состоялось, 
потому что сердца неверных, 

преисполненные страхом, 
дрогнули и бежали с поля 
боя, бросив свои семьи и 
имущество. Так, Всевышний 
оградил Своего любимца и 
его последователей от вреда 
неверующих.

     Нужно отметить, что в 
День Ашура происходили не 
только радостные события. 
В 61 г. по хиджре мучени-
ческой смертью погиб внук 
пророка Мухьаммада (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) Хьусейн. Посланник 
Всевышнего сказал о своих 
внуках: «Хьасан и Хьусейн 
– господа юношей Рая. Это 
мои дети. Кто любит их, тот 
любит и меня» (Аль-Бухари, 
Муслим). Во время хиджры 
мусульман в Медину они 
увидели, что иудеи постятся 
в этот день и таким образом 
благодарят Всевышнего за 
спасение пророка Мусы (мир 
ему) от войск фараона. Когда 
Мухьаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
узнал об этом, он сказал: «Я 
имею больше прав на Мусу, 
чем вы». Он постился в этот 
день и повелел поститься 
другим» (Аль-Бухари, Мус-

лим). О достоинствах поста 
в День Ашура сказано в ха-
дисе, переданном от Мус-
лима: «Он служит искупле-
нием грехов прошедшего 
года». Абу Хурейра сказал, 
что посланник Всевышнего 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) говорил: 
«Самый достойный пост по-
сле Рамадана – в месяц Му-
хьаррам, а самая достойная 
молитва после обязательной 
– ночная молитва.» Ибн Аб-
бас поведал, что пророк Му-
хьаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) по-
стился в день Ашура и при-
казал нам поститься в этот 
день. Мы должны понять и 
уяснить для себя, что чисто-
та Ислама и веры внутри нас 
определяется тем, насколько 
чисто и искренне мы при-
держиваемся Сунны нашего 
пророка, который сказал: 
«Придерживайтесь моей 
сунны и сунны праведных 
халифов. Хватайтесь за них 
коренными зубами и остере-
гайтесь нововведений, ибо 
всякое нововведение – это 
заблуждение» (Ахмад, Абу 
Дауд). Если мы будем выпол-
нять Сунну в полной мере, 
насколько это возможно, то 
результат не заставит себя 

долго ждать – Иман (вера) 
обязательно укрепится в на-
ших сердцах. Но если же 
мы перестанем следовать и 
тянуться к сунне должным 
образом, то результат так-
же не заставит себя долго 
ждать - Иман уйдет из наших 
сердец. Эта, казалось бы, не 
сложная арифметика, но она 
определяет наше состояние 
в Исламе, чистоту единобо-
жия в нас, крепость на пути 
Аллаха. В День Ашура бо-
гобоязненные мусульмане 
раздают неимущим садака 
(милостыню), радуют детей 
и близких, читают Корон, со-
вершают другие благие дела.

Пусть Всевышний Аллах 
увеличит наши Иман и бого-
боязненность и ниспошлет 
нам самый ценный дар – раз-
ум, а тот, кто обладает им, не 
может ошибиться в выборе 
правильного истинного пути. 
Так давайте же обращаться к 
Аллаху с мольбой о милости 
и милосердии ко всем нам.  
Пусть Всевышний сделает 
нас из числа тех, чьей жиз-
нью, деяниями и в выборе 
истины, которую препод-
носит нам наша религия так 
четко и ясно, Он будет дово-
лен. 

Х. Гелисханов  

Специалисты прогнозируют: возможен рост 
заболеваемости  COVID-19

Недавно Глава РИ 
Махмуд-Али Калиматов 
подписал указ о третьем 
этапе снятия ограничи-
тельных мер  и выхода 
из режима самоизоляции 
в условиях эпидемическо-
го распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции. При этом необходимо 
соблюдать условия  ис-
пользования средств ин-
дивидуальной защиты 
в местах скопления лю-
дей, объектах розничной 
торговли, организациях 
по оказанию услуг, обще-
ственном транспорте. Ма-
сочный и дезинфекцион-
ный режим следует соблю-
дать на всех предприятиях.  
Людям  в возрасте 65 лет 
и старше, имеющим хро-
нические заболевания (са-
харный диабет, сердечно-
сосудистые и онкологиче-
ские заболевания, болезни 
органов дыхания, хрони-
ческую болезнь почек) ре-
комендуется находиться 
в режиме самоизоляции. 
Напомним, по состоянию 
на �� августа в регионе 
всего проведено 56 2�4 
скрининговых исследо-
ваний на коронавирус. 
По результатам исследо-
ваний — 40�5 впервые 
установленных диагнозов 
�OVID- 20�� (за сутки-26). 
Всего жертвами инфекции 
стали 76 человек. Выздоро-
вело - 3585.

Новый вирус оказался 
более устойчивым к те-
плым погодным условиям, 
чем прогнозировали уче-
ные. Высокая атмосферная 

температура не оказыва-
ет существенного воздей-
ствия на снижение заболе-
ваемости. 

По словам главного 
эпидемиолога Малгобек-
ской центральной рай-
онной больнице Илоны 
Аушевой, осенью  будет 
наблюдаться традицион-
ный рост заболеваемости 
острыми респираторными 
заболеваниями, в том чис-
ле и коронавирусом. 

- Стоит ли нам бояться 
второй волны коронови-
русной инфекции?

- Все мы знаем, что осе-
нью и в начале зимы начи-
нается заболеваемость грип-
пом. На фоне этого может 
возникнуть вторая волна 
коронавирусной инфекции. 
С началом учебного года 
школьники и студенты вер-
нуться с каникул, работаю-
щие люди из отпусков. Это 
всегда приводит к тому, что 
растет заболеваемость ре-
спираторными инфекциями, 
но мы не ожидаем второй 
волны такой же силы, как 
была первая. Новая волна 
коронавирусной инфекции 
ожидается в ноябре-декабре. 
Эта вспышка Со��� -19 со-��� -19 со- -19 со-
впадет с сезонным ростом 
заболеваемости ОРВИ и ОРЗ 
с похожими на коронавирус 
симптомами. Поэтому за-
болевших COVID-19 будет 
сложно отличить от заразив-
шихся гриппом. Правда  при 
короновирусной инфекции 
в организме не наблюдается 
острого респираторного про-
явления, как насморк.

В случае, если человек 

заболеет гриппом, то  на 
ослабленный организм мо-
жет  присоединиться еще и 
короновирусная инфекция. 
Справляться с атакой  одно-
временно двух вирусов бу-
дет крайне тяжело. Лучшим 
средством защиты организ-
ма в осенне-зимний пери-
од является иммунизация, 
которая позволит снизить 
заболеваемость гриппом и 
защитить от осложнений, 
вызванных его штаммами. 
Желательно провести ее в  
сентябре-октябре до начала 
эпидемического сезона. Для 
этого во взрослой и детской 
поликлиниках функциониру-
ют прививочные кабинеты. 

- Как в настоящее вре-
мя обстоят дела с заболева-
емостью  среди населения?

- Текущая ситуация не-
устойчивая: период времен-
ного спада заболеваемости 
сменяется относительным 
ростом. На сегодняшний  
день с подтвержденным и 
подозрением на СОVID-19 в 
МЦРБ -33 человека, из них 7 
пациентов в тяжелом состоя-
нии в отделении реанимации, 
старше 65 - 6 человек, госпи-
тализировано - 6 , выписано - 
5, пациентов подключенных 
к аппаратам ИВЛ  у нас нет.  
Для лечение ковидных боль-
ных развернуто инфекцион-
ное отделение на 50 койко 
мест. Терапия подбирается 
для каждого  индивидуаль-
но с учетом анамнеза жизни 
каждого пациента. Хотелось 
бы отметить, что очень мно-
го выздоровевших, поэтому 
мы можем утверждать, что 
эффективность лечения до-
казана. 

Относительно детской 
заболеваемости. Она фикси-
руется у детей  в достаточ-
ном количестве, но  больше 
проявляется в кишечной 
форме  и в основном без 
осложнений.  Дети меньше 
подвержены вирусу, потому 
что сказывается детский им-
мунитет.  В процессе роста  
организм лучше справляет-
ся с атакой болезней извне. 
Иногда  заболевание прохо-
дит практически без симпто-
матики,  наблюдается лишь 
небольшое повышение тем-
пературы, которая быстро 
проходит. На лечение в ста-
ционарном режиме мы на-
правляем в Детскую респу-
бликанскую клиническую 
больницу. 

Также присутствует за-
болеваемость среди врачей, 
даже при  полном соблюде-
нии всех мер безопасности: 
ношении противочумных ко-
стюмов и респираторов. Мы 
должны учитывать, что это 
вирус - мельчайшая части-
ца, которая проникает сквозь 
любые поверхности. Хотя 
есть случаи, когда в семье 
один человек болеет, с под-
твержденным диагнозом, но  
никто не заражается, здесь о 
себе дает знать личный им-
мунитет.

- Возможно ли заразить-
ся СОVID-�� повторно? 

- Согласно анализам на  
антитела, которые вырабаты-
ваются после перенесенного 
коронавируса, можно сде-
лать вывод,  что иммунитет  
вырабатывается  всего лишь 
на три-четыре месяца, как 
после  любого штамма грип-

па. Точно так же, как мы по-
вторно можем заболеть грип-
пом, также  повторно можем 
заразиться и коронавирусом. 
Организм после болезни вы-
рабатывает максимум 31%  
антител, все остальные 69 % 
остаются невыработанные.  
Если взять те же инфекции, 
передающиеся воздушно-
капельным путем (корь, па-
ротит, краснуха) там идет  
70-80%  выработки антител  
и вероятность того, что че-
ловек заразиться повторно 
20-30%. А здесь, наоборот, 
вероятность заражения 70%. 
В зависимости от степени 
заболеваемости (легкой, 
средней или тяжелой) и  вы-
рабатываются антитела. Чем 
тяжелее переболеет  моло-
дой организм, тем больше 
будет выработано антител, а 
люди старше 65 лет имеют 
хронические болезни соот-
ветственно и антитела выра-
батываются в меньшем коли-
честве. Чтобы поддерживать 
здоровье необходимо про-
ходить ежегодные  профос-
мотры и  диспансеризацию. 
Своевременная диагностика 
позволяет выявить хрониче-
ские заболевания на ранней 
стадии и предупредить их 
дальнейшее развитие.

- Можно ли утверждать, 
что у молодых легче проте-
кает болезнь, чем у пожи-
лых людей? 

- Здесь не все так одно-
значно. Течение болезни 
зависит от того, какие есть 
хронические заболевания у 
человека вне зависимости от 
возраста. Иногда даже стари-
ки лучше переносят новый 

вирус, чем молодежь. Обу-
словлено это тем, что моло-
дые люди курят, поэтому лег-
кие и бронхи повреждены. 
В таком случае, с болезнью 
справляться им значительно 
сложнее. 

-Как защитить орга-
низм от вирусов в осенне-
зимний период?

Как я отметила выше, са-
мым актуальным средством 
защиты организма в межсе-
зонье является вакцинация. 
Также не стоит забывать о 
ношении средств индивиду-
альной защиты в виде масок 
и постоянной дезинфекции 
рук. Маски защищают не 
только вас,  но и окружаю-
щих в случае, если вы кон-
тагиозны. К примеру, забо-
леваемость коронавирусом 
зависит от дозы, полученной 
от больного человека. Чем 
меньше доза, тем легче про-
текает болезнь.

Помимо этого, необходи-
мо придерживаться правиль-
ного питания, введя в рацион 
больше свежих фруктов и 
овощей, заниматься умерен-
ной физической активно-
стью. В школах и садиках в 
этот период  вводится допол-
нительное меню по витами-
низации пищи. За соблюде-
нием рекомендаций следит 
Управление Роспотребнадзо-
ра РИ в Малгобекском райо-
не и школьные медицинские 
сестры. Тем более, что сейчас 
вводится бесплатное горячее 
питание для детей младших 
классов. 

Укреплять здоровье и 
иммунитет нужно в любом 
возрасте, главное не под-
даваться панике. Посещая 
места массового скопления, 
соблюдать дистанцию,  поль-
зоваться медицинскими ма-
сками и антисептиками.

Л. Дзаурова



4 стр. 20 августа 2020 г. № 25 (587)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Картоев А.М.

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул. Осканова, 13 а.
Тел.: 89626487558.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

Правила содержания 
сельскохозяйственных 

животных
Высокая  температура воздуха и засу-

ха - повод для беспокойства всех участ-
ников агропромышленной отрасли. И 
животноводство не исключение. Самый 
комфортный температурный режим для 
крупного рогатого скота  это диапазон от 
+7 до +17,при этом животные способны 
неплохо переносить повышение темпе-
ратуры до +25 гр. Но все, что находится 
выше данной отметки, чревато серьез-
ными проблемами. Например, коровы  
из- за жары теряют аппетит, и потребле-
ние корма падает на 10-25 %.Как резуль-
тат серьезный дефицит энергии и сни-
жение молочной продуктивности стада.  
Крупные животноводческие предприя-
тия решают проблему кардинально, они 
устанавливают охлаждающее оборудо-
вание, которое создает на ферме благо-
приятный микроклимат. Но у большин-
ства хозяйств нет на это финансов. Им 
мы рекомендуем следующее: обеспе-
чить максимальную естественную вен-
тиляцию  в коровниках, то есть держать  
открытыми настежь двери и окна, и 
создать оптимальный для этих условий 
питьевой режим. Свести последствия от 

теплового стресса  к минимуму позво-
лит и сбалансированное питание корма, 
заготовленные в период жары и засухи, 
отличаются плохим качеством, низкой 
энергетической ценностью и повышен-
ной кислотностью, мы не рекомендуем 
давать их животным, при этом советуем 
использовать  для раскисления обычную 
пищевую соду. Если же давать коровам 
кислые корма ,у них не только снижа-
ется продуктивность, но и происходят 
негативные изменения в рубце. В том 
числе развиваются заболевания ацидоз 
и кетоз. Второй важный ингредиент – 
адсорбенты, они связывают токсины, 
которые накапливаются  при переиз-
бытке тепла, и выводят их из организма. 
Сельскохозяйственные животные требу-
ют круглогодичного внимания со сторо-
ны владельцев.  

Горбаков А.Х.,  УФС 
«Россельхознадзор по РИ�  

Государственный инспектор                                                  
отдела государственного 

ветеринарного надзора и контроля 

НЕ ПРОМОРГАЙ! СТАРТУЕТ ФОТОКОНКУРС ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Что общего между фотографи-

ей и переписью населения? Обе 
стремятся остановить ускольз-
ающие мгновения жизни. Как в 
фотоснимке пойман момент, ко-
торый уже не повторится, так и 
перепись – это мгновенная фото-
графия жизни страны в опреде-
ленный период. Присылайте 
свои лучшие кадры на фотокон-
курс Всероссийской переписи на-
селения! Прием заявок стартует 
30 июня, дедлайн – 30 сентября 
2020 года. Гран-при конкурса со-
ставляет 50 000 рублей.

Каждую секунду миллионы лю-
дей стараются остановить, схватить 
мгновения жизни и оставить на па-
мять ее отпечатки в виде фотосним-
ков. Самые яркие и эмоциональные 
из них хочется показать всем. Для 
этого сейчас есть отличная воз-
можность: 30 июня стартует фото-
конкурс Всероссийской переписи 
населения «Страна в объективе». 
Работы на конкурс принимаются в 
трех номинациях:

«Покажи страну Випи-•	
ну» — для снимков ярких и коло-
ритных достопримечательностей 

родного города или села с участием 
талисмана Всероссийской перепи-
си населения — птенчика Випина. 
Талисман может быть представлен 
в виде поделки, рисунка, костюма 
или изображения, созданного с ис-
пользованием цифровых техноло-
гий;

«Храним традиции». •	
Предстоящая перепись населения 
пройдет на всей территории нашей 
большой, многогранной и разноо-
бразной страны. Мы будем рады 
увидеть фотоработы, на которых 
отражены яркие образы жителей 
различных регионов, в том числе в 
национальной одежде, а также изо-
бражения блюд этнической кухни, 
обрядов и праздников;

«Семейный альбом», где •	
можно представить фотографии не-
скольких поколений своих родных.

Не забудьте сопроводить каж-
дое фото кратким описанием и ука-
занием одной из номинаций.

В конкурсе могут принять уча-
стие граждане России, достигшие 
18 лет. Для этого необходимо пред-
варительно зарегистрироваться 
на официальном сайте ВПН-2020 

(strana2020.ru) и заполнить специ-
альную форму, в которой нужно 
указать ссылку на конкурсную 
работу. По условиям фотографии 
выкладываются в социальной сети 
Instagram и отмечаются активной 
ссылкой @strana2020 и хештегом 
#фотоконкурс_перепись. При этом 
аккаунт должен быть открытым 
для всех пользователей, а работы 
выполнены в форматах .png или 
.jpeg. Один участник может пред-
ставить не более трех работ. Заявки 
на конкурс принимаются до 12:00 
по московскому времени 30 сентя-
бря 2020 года.

Призеры  конкурса  будут опре-
делены в два этапа: с помощью 
пользовательского голосования на 
сайте ВПН-2020 и выбора жюри. В 
ходе первого этапа отдать свой голос 
может любой зарегистрированный 
пользователь, поставив понравив-
шейся работе отметку «Нравится» 
(лайк), их количество равно числу 
набранных баллов. На втором этапе 
каждый член жюри выберет самые 
достойные работы. Итоги конкурса 
будут опубликованы на сайте ВПН-
2020 и на официальных страницах 

ВПН-2020 в социальных сетях не 
позднее 15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреж-
дены три премии: 25 000, 15 000 
и 10 000 рублей, включая налоги. 
Жюри также присуждает гран-при 
фотоконкурса — 50 000 рублей. 
Кроме того, призерам высылаются 
электронные дипломы, удостове-
ряющие присуждение им соответ-
ствующей премии.

Информация об условиях и 
правилах проведения фотоконкурса 
«Страна в объективе» размещается 
на сайте ВПН-2020 и официальных 
страницах Всероссийской перепи-
си населения в социальных сетях. 
Заинтересовавшиеся могут направ-
лять вопросы на электронную по-
чту photo@strana2020.ru.

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. В связи с эпиде-
миологической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с применением 

цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность само-
стоятельного заполнения жите-
лями России электронного пере-
писного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специ-
альным программным обеспечени-
ем. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
me��a@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
ht tps : / /www.facebook.com/

strana2020
https://�k.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https:/ /www.�nstagram.com/

strana2020
youtube.com

Аттетстат о среднем образовании 0062400�8608�2, вы-
данный на имя Чентиева Асланбека Александровича 

СОШ №�0 с.п. Вежари в 20�6 году, считать недей-
ствительным.

Не дайте себя обмануть
Желание заработать быстро 

и не напрягаясь, по-прежнему 
остается одной из человеческих 
слабостей, которой не подвласт-
ны ни возраст, ни социальный 
статус, ни гендерная принад-
лежность.

Ведь сколько было приме-
ров краха надежд, безвозвратно 
потерянных кровных и отчаян-
ных попыток поиска справед-
ливости, а финансовые пира-
миды продолжают появляться 
и внезапно исчезать, унося с 
собой мечты о легкой прибыли. 
Еще у многих на слуху печаль-
но известный «МММ», который 
обманул десятки тысяч людей. 
Инвестиционная компания в 
навязчивой телевизионной ре-
кламе в начале 90-х: ««Хопер-
Инвест - отличная компания. 
От других». В последствии 
лопнувший мыльный пузырь, 
вместе с которым растворились 
деньги миллионов вкладчиков. 
И таких «пустышек» разных 
размеров то тут, то там по всей 
стране появлялось и исчезало 
немало. Казалось бы, каждый 
случай должен был научить нас 
тому, что в финансовой пира-
миде можно обогатиться, но 
только если ты ее организатор и 
стоишь на самой верхушке этой 
фигуры. Но недавняя история 
с Кэшбери доказывает - ниче-
го не изменилось. Люди по-
прежнему готовы отдавать свои 
деньги в сомнительные руки и 
ждать, когда начнут капать ска-

зочные проценты.
Предложение появляется 

там, где есть спрос. И цифры 
говорят сами за себя: только в 
2018 году Банком России выяв-
лено 168 финансовых пирамид. 
Это на 23% больше, чем в 2017 
году.

Современные авторы мо-
шеннических схем активно ис-
пользуют в своих целях интер-
нет, продвигая рекламу в соц-
сетях и на сайтах. Около 10% 
из выявленных «нелегалов» 
существовали в виде интернет-
проектов.

Если реклама в интернете 
рассчитана на молодежь и лю-
дей среднего возраста, то более 
традиционные средства массо-
вой информации, такие как га-
зеты, телевидение и объявления 
на стендах, ориентированы, как 
правило, на пожилых людей.

Как защитить себя от дей-
ствий финансовых мошенни-
ков?

Прежде всего необходимо 
обратить внимание на следую-
щие внешние признаки:

- навязчивая реклама в 
СМИ и в интернете с обещани-
ем высокой доходности, значи-
тельно превышающей рыноч-
ный уровень;

- отсутствие какой-либо 
информации о финансовом по-
ложении организации или осу-
ществляемой ею инвестицион-
ной деятельности;

- отсутствие в реклам-

ных материалах каких-либо 
реквизитов организации, от-
сутствие четкого определения 
деятельности организации;

- отсутствие компании 
в справочнике по кредитным 
организациям или в справоч-
нике участников финансового 
рынка на сайте Банка России;

- выдачу займов и кре-
дитов под очень высокие или 
слишком низкие проценты;

- использование «чер-
ных» методов взыскания: за-
пугивание, угрозы, разговоры 
с родственниками, коллегами, 
друзьями, соседями;

- просьбы о внесении 
предоплаты за кредит (напри-
мер, плата за проверку кредит-
ной истории или страховку, ко-
миссия за перевод);

- отсутствие в догово-
рах срока и условий возврата 
кредита/займа;

- настойчивые уговоры 
немедленно подписать договор

- вам активно предлага-
ют приводить друзей, обещая за 
это дополнительные выплаты.

Если в работе финансовой 
организации есть хотя бы один 
из этих признаков, вкладчикам 
и заемщикам следует насторо-
житься и заняться сбором более 
подробной информации о дан-
ной организации.

Вся информация о том, как 
распознать финансовую пира-
миду, можно найти на сайте ЦБ 
и Финкульт.инфо.

Объявление


