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Перезахоронение останков воинов, павших 
на Малгобекской земле в годы Великой 

Отечественной войны
Сегодня в старой части города состоялся 

митинг, посвящённый торжественной церемо-
нии перезахоронения останков воинов, пав-
ших на Малгобекской земле в годы Великой 

Отечественной войны.

Найден и опознан 
еще один защитник 

Малгобека
Большая удача настигла участников всероссийской Вахты 

памяти, которая проходит в Ингушетии. Поисковики из Ниж-
него Новгорода отряда «Курган» совместно с поисковиками 
отряда «Малгобек» вчера извлекли из земли двух солдат. 
Одного из них удалось опознать по записке, оставленной са-
мим военнослужащим в гильзе патрона. Им оказался уроже-
нец Ярославской области, г. Ростов Великий, Афанасьев Ва-
силий Васильевич, политрук 2-го батальона 256 стрелковой 
бригады. В. В. Афанасьев числился безвести пропавшим с 
4 октября 1942 года, во время ожесточенных боев за Малго-
бек. 

Поисковики уже сообщили в Ярославскую область об 
обнаруженном бойце. Сейчас идет поиск родных и близких 
В.В. Афанасьева. 

Глава города Малгобек Мусса Галаев выразил благодар-
ность поисковикам за их труд и патриотизм. «Именно бла-
годаря таким людям воспитывается любовь к своей стране, 
ее истории. Особенно это важно для подрастающего поколе-
ния», - сказал глава города. 

- Это первый случай за последние 10 лет, когда найдены 
останки офицера, - сказал руководитель поискового отряда 
«Малгобек» Беслан Дзейтов. Работа будет продолжена до 19 
октября. Есть данные о погибших летчиках. Сегодня мы от-
правимся на их поиски.

«Война не закончена, пока не захоронен последний сол-
дат» - это фраза великого Александра Суворова актуальна и 
по сей день. Да поможет Всевышний поисковикам в их благо-
родном деле!

К. Ахмедов

Махмуд-Али Калиматов о ситуации с 
коронавирусом в Ингушетии

Я в постоянном режи-
ме отслеживаю динамику 
эпидпроцесса в регионе. 
Осведомлен и о вашей обе-
спокоенности в связи с 
предполагаемым введением 
ограничений.

Во-первых, я хочу вас 
всех поблагодарить за 
стойкость, проявленную в 
предыдущий период. Пер-
вую половину 2020 года мы 
провели в состоянии стресса 
и в ожидании возможности 
«задышать полной грудью». 
Многие из вас долго соблю-
дали и продолжают соблю-
дать режим эпидбезопасно-
сти – и это правильно. Кого-
то вирус коснулся, кого-то 

– нет, но отрицать существо-
вание его уже никому не при-
дет в голову: мы потеряли 88 
человек – катастрофическая 
для нашего народа цифра.

Благодаря самоотвержен-
ному труду врачей, а также 
помощи благотворителей, 
волонтеров, поддержке го-
сударства летом случился 
спад. Сейчас ситуация вновь 
меняется, в том числе и из-
за сезона респираторных 
инфекций.

Друзья, отвечаю на 
поставленный вопрос: нет, у 
нас не было и нет никакого 
желания ограничивать вашу 
жизнь, личное пространство, 
запрещать ходить на работу, 

школу, к родственникам, про-
водить обряды. Напротив, мы 
помним, как сложно дались 
нам эти недели ограничений, 
как они отразились на психо-
логическом фоне, качестве 
жизни населения, экономике. 
И сейчас, пока у нас еще нет 
очагов массового заболева-
ния, мы можем избежать вво-
да всеобщих запретительных 
мер, ограничившись соблю-
дением индивидуальных. 
Поэтому я призываю вас 
к сознательности и прошу 
о помощи: давайте вместе 
сделаем все, чтобы избежать 
ужесточения режима для за-
щиты всех нас!

Помните о том, что 359 

человек сейчас находятся 
в больницах республики, 
38 – в тяжелом состоянии, 
11 – пока не могут дышать 
самостоятельно без ИВЛ. И 
о врачах, которые подверга-
ются колоссальной нагрузке 
и риску – это тоже родные 
нам люди.

Дорогие жители ре-
спублики, живите полной 
жизнью, НО, я очень 
вас прошу, СТРОГО   
СОБЛЮДАЙТЕ   все меры 
эпидемиологической за-
щиты. Вернитесь к но-
шению масок, перчаток, 
пользуйтесь антисептиками, 
проветривайте помещения, 
при малейшем подозрении 
на недомогание – вызывайте 

врача. Отдельно прошу 
людей старше 65 лет про-
должать соблюдать самоизо-
ляцию.

Наша общая борьба еще 
не завершена! Дала воча 
хIамах лорадолда вай!

Внимание! Важная 
информация!

Уважаемые малгобек-
чане!

С целью предотвра-
щения распространения 
коронавирусной инфекции 
на территории Малгобека 
введен масочный режим. 
Руководителям учрежде-
ний, предприятий торгов-
ли, транспорта необходимо 
усилить контроль за соблю-
дением масочного режима. 
Несоблюдение масочного 
режима не позволит обеспе-
чить улучшение ситуации с 
заболеваемостью в городе. 
Основной принцип дей-
ствия защитной маски от 
вируса заключается в том, 
что она позволяет фильтро-
вать воздух, а также защи-
щает всех окружающих от 
риска заражения, поэтому 
при общении с людьми, 
даже если нет симптомов 
простуды, маску лучше 
все-таки носить.

Соблюдение социаль-
ной дистанции – еще одна 
эффективная защита от за-
ражения COVID-19. Мини-
мальная дистанция между 
людьми должна составлять 
1,5 метра. При этом со-
хранять ее нужно везде: в 
магазинах, аптеках, в меди-
цинских организациях, на 
улице.

Призываем всех жите-
лей к ответственности – 
выходя из дома, надевать 
лицевую маску, а также со-
блюдать необходимую дис-
танцию.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек

 В церемонии приняли 
участие поисковики, пред-
ставители администрации 
города, Малгобекского 
городского совета, имам 
московской соборной мече-
ти Аршабаев Марат-Хазрат, 
председатель РО ОООВ 
«Российский союз ветера-
нов» Гелисханов М., поиско-
вики Ставропольского края, 
РСО-Алания, Кабардино-
Балкарии, Чеченской респу-
блики, а также юнармейцы. 
Спустя 77 лет наша много-
страдальная земля приняла 
останки 11 воинов, чьи имена 
неизвестны. Если вспомнить 

слова А.В Суворова: «Война 
не закончена, пока не похо-
ронен последнии  солдат», 
то Великая Отечественная 
война не закончится еще 
очень долго.

Тысячи солдат до сих 
пор считаются пропавшими 
без вести. Наш гражданский 
долг захоронить каждого 
солдата, погибшего при за-
щите родной земли. Нужно 
отметить, что поисковые от-
ряды, которые ведут работы 
по розыску неизвестных во-
инских захоронений и непо-
гребенных останков погиб-
ших солдат времен Великой 

Отечественной войны, за-
нимаются благородным де-
лом. Каждый солдат заслу-
жил достойные проводы в 
последний путь на вечный 
покой, так как каждый из них 
был верен воинскому долгу.

Далее участники меро-
приятия почтили светлую 
память павших в боях за сво-
боду и независимость нашей 
Родины минутой молчания, 
и предали останки воинов 
земле. Право возложить ве-
нок как дань уважения и по-
чтения Памяти погибшим 
воинам было предоставлено 
юнармейцам. Вечная сла-
ва героям! Низкий поклон 
за тот подвиг, который со-
вершили солдаты Великой 
Отечественной войны!

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек
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Сохраняя память о героях минувших дней 

Поисковая работа продолжается
Непростым выдался текущий год для поисковиков отряда 

«Малгобек». Из-за пандемии коронавируса �����-�� были отме-�����-�� были отме--�� были отме-
нены поисковые работы в весенний период. Отложить на более 
поздний срок пришлось десятки военно-патриотических и иных 
мероприятий. Но во второй половине лета и осенью поискови-
кам удалось наверстать упущенное. Они приняли участие в не-

скольких мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине Великой 
Победы, а уже осенью  приступили к выполнению своей главной 

задачи – поисковой работе. 

20 сентября началась 
всероссийская акция «Вахта 
памяти – 2020». К этому вре-
мени в Малгобек прибыли 
поисковики из нескольких 
регионов страны. В частно-
сти, с отрядом «Малгобек» 
совместно (помимо местного 
молодежного отряда «Алхан-
чуртская долина») работали 
поисковики  отряда «Курган» 
из Нижнего Новгорода. И эта 
совместная работа оказалась 
очень плодотворной.  

13 октября на северном 
склоне Терского хребта близ 
«старого» Малгобека бойцы 
поисковых отрядов «Мал-
гобек», «Курган» (Нижний 
Новгород) и «Алханчурт-
ская долина» «подняли», как 
говорят сами поисковики, 
останки двух советских сол-
дат, погибших и захоронен-
ных здесь в ходе боев осе-
нью 1942 года. Имя одного 
из них удалось установить 
сразу. При нем была найдена 
записка с полными данными 
военнослужащего. 

- Это действительно 

большая удача – найти бой-
ца с «капсулой», в которой 
есть все данные о нем, - рас-
сказал руководитель отряда 
«Малгобек» Беслан Дзейтов. 
-  Да к тому еще и офицера. 
При осмотре останков был 
обнаружен лейтенантский 
«кубарь» и самодельный ме-
дальон из гильзы винтовоч-
ного патрона. Благодаря су-
хому грунту записка в гильзе 
прекрасно сохранилась. Вот 
текст записки: «Политрук 
Афанасьев Василий Васи-
льевич. В случае смерти со-
общить в Ростов».

По словам Б. Дзейтова, 
найти останки офицера, чис-
лившегося пропавшим без 
вести – большая редкость. 
Такого под Малгобеком не 
было уже 10 лет. Поисковики 
немедленно, в тот же день, 
обратились в архив. 

- При исследовании ар-
хивных данных удалось 
установить, что Василий 
Афанасьев, 1906 года рожде-
ния, был уроженец села Ни-
кольское Ростовского района 

Ярославской области, - сооб-
щил Б. Дзейтов. – Последнее 
место его службы – 256-ая 
отдельная стрелковая бри-
гада. Воинская должность – 
политрук. С 4 октября 1942 
года значился пропавшим 
без вести. Место, в котором 
он «выбыл» - г. Малгобек 
ЧИАССР. То есть этот офи-
цер погиб 4 октября  и был 
спешно похоронен практи-
чески на месте боя. С ним 
рядом был предан земле еще 
один боец, имя которого пока 
неизвестно.

По словам Беслана Дзей-
това, удалось оперативно 
связаться с поисковиками 
Ярославской области, через 
которых, возможно, будут 
найдены родственники Ва-
силия Афанасьева. 

- Мы, конечно же, офи-
циально сообщим в военный 
комиссариат города Ростов 
Великий о том, что нашли 
место захоронения и останки 
Василия Афанасьева, - сооб-
щил Б. Дзейтов. – В случае, 

если найдутся родственники 
офицера и они изъявят жела-
ние вернуть останки героя на 
малую Родину, мы должны 
будем организовать торже-
ственные проводы с отдани-
ем всех воинских почестей. 
Эта процедура уже отрабо-
тана у нас до самых малых 
деталей. Здесь вступают в 
дело администрация города 
Малгобек, общественные и 
военно-патриотические ор-
ганизации. 

Как  рассказал Беслан 
Дзейтов, за день до обнару-
жения В. Афанасьева и вто-
рого бойца, здесь рядом был 
обнаружен интересный ар-
тефакт – перочинный нож с 
надписью ЛОРХ. Поискови-
ки тут же зашли на интернет-
порталы ОБД «Мемориал» и 
«Память народа». Выясни-
лась удивительная информа-
ция. Нож мог принадлежать 
младшему лейтенанту Геор-
гию Александровичу Лор-
ху, помощнику начальника 
штаба 2-го батальона 256-ой 
отдельной стрелковой брига-
ды, державшей здесь оборо-
ну осенью 1942 года. 

- Мы узнали, что Геор-
гий Лорх до войны учился 
на биофаке Московского го-
сударственного университе-
та, а в 1940 году поступил в 
аспирантуру Академии наук 
СССР, - рассказал Б. Дзейтов. 
– 5 октября под Малгобеком 
он пропал без вести. Но Лорх 

Музей боевой и трудовой славы города Малгобек, 
основанный в свое время почетным гражданином города 
Баширом Чербижевым, по традиции находится в центре 

культурной и просветительской жизни малгобекчан. 
Вот и на этот раз, в дни празднования �3-ой годовщины 
со дня присвоения Малгобеку  почетного звания «Город 
воинской славы» и 77-ой годовщины победы в битве за 
Кавказ, музей оказался в эпицентре главных событий. 
Здесь была организована выставка, посвященная лет-
чицам 46-го гвардейского авиационного полка ночных 
бомбардировщиков, а также «Урок мужества» для под-

растающего поколения, который провели в стенах музея 
герои России Абубакар Костоев и Владимир Алимов,  

прибывшие в Малгобек в рамках проекта «Вахта героев 
Отечества». 

- Материалы о так назы-
ваемых «ночных ведьмах» 
(разумеется, так их прозвали 
фашисты) мы собираем уже 
несколько лет, - рассказал ди-
ректор музея Заурбек Албога-
чиев. – Эти героические жен-
щины сражались на фронтах 

Великой Отечественной 
войны наравне с мужчинами, 
проявили в воздушных боях 
такое мужество, отвагу и сме-
лость, что о них стали слагать 
легенды. Они приняли самое 
активное участие в битве за 
Кавказ, победу в которой мы 

сегодня отмечаем. Здесь они 
совершили 2920 боевых вы-
летов, в ходе которых было 
уничтожено огромное коли-
чество живой силы и техники 
врага. Есть сведения, что эти 
отважные женщины прини-
мали участие в боях за Мал-
гобек. Они наносили удары 
по врагу в темное время су-
ток, поэтому, собственно, их 
и нарекли «ночными ведьма-
ми». 

В музее было выставле-
но два стенда с материалами 
о летчицах из полка ночных 
бомбардировщиков. Посе-
тители музея имели возмож-
ность узнать о каждой из 
героинь. Причем биографии 
многих из них  даны в под-
робностях. Из материалов на 
стендах мы узнаем, что идея 
о создании женских авиаци-
онных соединений родилась 
не сразу. Командование долго 
сомневалось, что женщины 
смогут наравне с мужчина-
ми воевать в небе, сражаться 
с немецкими асами, сбрасы-
вать бомбы по скоплениям 
вражеских войск. Убедить на-
чальство смогла прославлен-
ная летчица Марина Раскова, 
за плечами которой был бес-
посадочный перелет Москва-
Дальний Восток, протяжен-
ностью 6500 километров. В 
26-ти летнем возрасте она 
возглавляла Управление меж-
дународных воздушных ли-
ний СССР. Она стала разви-
вать идею создания женских 
военных воздушных полков, 
и к октябрю 1941 года такое 
решение было принято.

Всего за время войны 
было создано три женских 
военно-воздушных полка. 
Один из них – 558-ой ноч-
ной легкобомбардировочный 
авиационный полк – позднее, 
в феврале 1943 года, был пе-
реименован в 46-ой гвардей-
ский ночной бомбардировоч-
ный авиационный Таманский 
Краснознаменный и ордена 
Суворова ст. полк. Подразде-
ление было оснащено самоле-
тами  У – 2, которые  в народе 
получили ласковое название 
«кукурузник». Формирова-
ние 558-го полка началось в 
г. Энгельс. Уже 27 мая 1942 
года полк начал участвовать 
в боевых действиях. До авгу-
ста 1942 года полк сражался 
в Сальских степях, затем на 
Дону и Миусе, где понес пер-
вые потери. Почти год сража-
лись «ночные ведьмы» в бит-
ве за Кавказ. За это время они 
покрыли себя неувядаемой 
славой. Об их самоотвержен-
ности говорит тот факт, что 
в первые месяцы войны они 
отказывались брать на борт 
парашюты, и загружали вме-
сто средств спасения лишние 
20 килограммов бомб. 32 лет-
чицы не вернулись на родные 
аэродромы.

За время Великой Отече-
ственной войны «ночные 
ведьмы» совершили более 
22000  боевых вылетов. Лет-
чицы сбросили на врага 3 
тысячи авиационных бомб, 
26000 зажигательных снаря-
дов. Уничтожили более 17 
водных переправ, 9 желез-

нодорожных составов, 2 же-
лезнодорожные станции, 26 
складов врага, 176 автомоби-
лей. Было подавлено 86 огне-
вых точек врага, уничтожено 
11 прожекторов ПВО. Корот-
ко говоря, отважные летчицы 
нанесли фашистам огромный 
материальный и моральный 
ущерб. И Родина по досто-
инству оценила их ратные 
подвиги. 23 летчицам было 
присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. Их 
именами были названы про-
спекты и улицы по всем горо-
дам страны. Им установлены 
многочисленные памятники, 
а их боевой путь увековечен 
в литературе и кинематогра-
фии. 

- Сегодня участники тор-
жественного открытия рекон-
струированного мемориала 
«Слава» стали зрителями 
творческого номера  учащих-
ся малгобекской городской 
СОШ №2, посвященного 
«ночным ведьмам», - ска-
зал З.Албогачиев. – Эта по-
становка была подготовлена 
педагогами и учащимися 
школы. Они постарались вне-
сти в неё как можно больше 
элементов из жизни летчиц, 
их боевых будней. На мой 
взгляд, получилось хорошо. 

Работа музея боевой и 
трудовой славы г. Малгобек 
прежде всего направлена на 
воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотиз-
ма и любви к истории своей 
страны. Уважение к Родине, к 
ее героям возможно привить 

только через знание истории, 
через познание дел и судеб 
лучших сынов и дочерей От-
ечества. 

- Сегодня у нас в музее, 
кроме выше обозначенной 
выставки, прошло еще одно 
важное мероприятие – «Урок 
мужества», - рассказал Заур-
бек Албогачиев. –  Учащиеся 
Горского кадетского корпуса 
и юнармейцы, принимавшие 
самое активное участие в 
церемонии открытия рекон-
струированного мемориала 
«Слава», встретились в сте-
нах музея с героями России 
Абубакаром Костоевым и 
Владимиром Алимовым, 
прибывшими к нам в рамках 
акции «Вахта героев Отече-
ства». Ребятам, можно сме-
ло сказать, повезло воочию 
увидеть героев, услышать их, 
пообщаться с ними в тесном 
кругу. 

Нет сомнения, ребята со-
хранят память о встрече с 
героями на долгие годы, а мо-
жет, и всю жизнь. В этом и со-
стоит основная цель и главная 
задача исторического музея 
– запечатлеть страницы про-
шлого родного края, страны 
в памяти людей, передавать 
их из поколения в поколение. 
Малгобекский музей боевой 
и трудовой славы с этими за-
дачами справляется. И хотя в 
повседневной работе коллек-
тива культурного учреждения 
много трудностей и проблем, 
деятельность музея направле-
на на общее благо, на сохра-
нение памяти о героях минув-
ших дней. 

К. Амиров

не погиб, а попал в плен. Со-
хранилась даже карточка во-
еннопленного, в которой ука-
зан длинный список лагерей, 
через которые ему пришлось 
пройти. Документ заканчи-
вается словами «Передан в 
гестапо». Случилось это уже 
в марте 1945 года. Это зна-
чит, что бойца не сломили 
ужасы фашистского плена, 
он продолжал сопротивлять-
ся. Передача в гестапо озна-
чала расстрел. Но фашисты 
не успели с ним расправить-
ся. Георгий Лорх погиб при 
налете англо-американской 
авиации в апреле 1945 года. 
Его отец  Александр Лорх 
был знаменитый ученый-
биолог, лауреат Сталинской 
премии, Герой Социалисти-
ческого труда. Нам удалось 
найти родственников бойца, 
которые оказались очень бла-
годарными людьми. С нами 
на связь вышел племянник 
Георгия Лорха Виктор Гай-
дукевич. Надеемся, что смо-
жем им передать памятную 
реликвию – нож, принадле-
жавший Георгию. 

Как  рассказал руково-
дитель отряда «Малгобек», 
буквально 2-3 дня назад, в 
той же местности, где были 
найдены погибшие Василий 
Афанасьев и еще один сол-
дат, найдены  останки еще 
двух бойцов. К сожалению, 
здесь не обнаружено ни ме-
дальонов, ни каких-либо 

других вещей. Единствен-
ное, что поисковики могут 
сказать достоверно - это во-
еннослужащие 256-ой стрел-
ковой бригады.  

- Наш отряд и коллеги из 
отряда «Курган» продолжат 
работу вплоть до 3 ноября, 
- сообщил Беслан Дзейтов. – 
Мы намерены вести полевые 
работы на месте боев 256-ой 
стрелковой бригады. Очень 
надеемся, что нас ждут еще 
находки, которые позволят 
проявить судьбу солдат и 
офицеров, числящихся про-
павшими без вести. 

В короткие промежут-
ки между полевой деятель-
ностью, поисковики при-
нимают участие в военно-
патриотических и других 
общественно значимых 
мероприятиях, связанных 
с историей Великой Отече-
ственной войны. К этому 
ряду относятся встречи с 
представителями подрас-
тающего поколения. На 
днях поисковики из отрядов 
«Малгобек» и «Курган» про-
вели встречи с учащимися 
и педагогами Топливно-
энергетического колледжа 
им. Т. Цурова с представите-
лями Общественной палаты 
РИ, провели процедуру пере-
дачи найденных артефактов 
военного времени в музей 
боевой и трудовой славы 
г.Малгобек.  

К. Амиров  
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Прокуратура сообщает Администрация МО «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛ-
ГОБЕК» «МАГIАЛБИКА 
Г�АЛИЙ АДМИНИС�РА-�АЛИЙ АДМИНИС�РА-АЛИЙ АДМИНИС�РА-

ЦИ»

ул. Осканова.3, г. Малго-
бек, 386302, тел.8(8734) 62-

37-�7; факс: 8(8734) 62-46-6�;
 malg�bck07@ma�l.ru

от ��.�0.2020 г.    № 278
Распоряжение

о начале отопительного 
периода 2020-202�гг. в городе 

Малгобек
В соответствии с требовани-

ем Федерального закона от «Об. 
10.2003 № 131ФЭ«Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Фе-
дерации», постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 06.05.20II № 354 «О _ предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»:

1. Начать отопительный пе-
риод 2020-2021 годов в городе 
Малгобек с 20 октября 2020 года.

2. Теплоснабжающей орга-
низации (МУП ЖКХ г.Малгобек):

1) осуществить отпуск те-
пловой энергии потребителям в 
соответствии с установленным 
температурным графиком с 20 
октября 2020 года;

2) обеспечить отпуск тепло-
вой энергии на нужды отопления 
объектов бюджетной сферы горо-
да Малгобек с даты, обозначенной 
в заявке соответствующего учреж-
дения.

4. Проинформировать насе-
ление города Малгобек о начале 
отопительного периода и разме-
стить настоящее распоряжение па 
официальном сайте Администра-
ции города Малгобек  в сети Ин-
тернет.

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы МО 
«Городской округ г. Малгобек» 
Мержоева Б.А.

М.И. Галаев, глава МО 
«Городской округ г. Малгобек»

Отказ врача от лечения при оказании бесплатной 
медицинской помощи

Одним из основных принци-
пов охраны здоровья является не-
допустимость отказа в оказании 
медицинской помощи. При этом 
не допускается отказ в ее оказании 
в соответствии с государственной 
программой по ее бесплатному 
оказанию и взимание платы. Не-
правомерен отказ в оказании ме-
дицинской помощи в экстренной 
форме, которая должна быть безот-
лагательной и бесплатной (п. 7 ст. 
4, ч. 1, 2 ст. 11 Закона от 21.11.2011 
N 323-03).

Кроме того, необоснованным 
является отказ в госпитализации 
пациента с новой коронавирус-
ной инфекцией в условиях снятия 
(смягчения) ограничений, введен-
ных в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
отказ в оказании медицинской по-
мощи гражданам с заболеванием 
СОУГО-19 или с подозрением на 
него, а также отказ в медицинской 

помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию по при-
чине отсутствия результатов ла-
бораторных исследований на на-
личие коронавирусной инфекции 
СОУГО-19.

При этом организовано про-
ведение за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования 
лабораторного исследования на 
наличие у пациента СОУГО-19 
перед плановой госпитализацией 
(не ранее семи календарных дней 
до нее) и при самой госпитализа-
ции (п. п. 1.2, 2 Приложения N 14 
к Приказу Минздрава России от 
19.03.2020 N 198н; Письма Минз-
драва от 15.05.2020 N 30- 4/326, от 
24.04.2020 N 1/и/2-5481; Письма 
ФФОМС от 08.05.2020 N 6235/30-
2/и, от 17.06.2020 N 7996/30/и).

При оказании вам медицин-
ской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской 

помощи вы имеете право на выбор 
медицинской организации и врача 
с учетом согласия врача. Лечащего 
врача может также назначить руко-
водитель медицинской организа-
ции (ее подразделения). В случае 
требования пациента о замене ле-
чащего врача руководитель меди-
цинской организации (ее подраз-
деления) должен помочь пациенту 
выбрать другого врача (ч. 1 ст. 21, 
ч. 1 ст. 70 Закона N 323-ф3).

Лечащий врач по согласова-
нию с руководителем медицин-
ской организации (подразделения 
медицинской организации) может 
отказаться от наблюдения за па-
циентом и его лечения, а также 
письменно уведомить об отказе от 
проведения искусственного пре-
рывания беременности, если отказ 
непосредственно не угрожает жиз-
ни пациента и здоровью окружаю-
щих (ч. 3 ст. 70 Закона N 323-ф3).

При этом законодательство не 

предусматривает перечень случа-
ев, при которых врач может отка-
заться от лечения больного. Ины-
ми словами, врач может восполь-
зоваться своим правом отказаться 
от лечения по любым основаниям, 
если такой отказ будет им согла-
сован с руководителем и не будет 
угрожать жизни пациента и здоро-
вью окружающих. Так, например, 
врач по согласованию с руководи-
телем может отказаться от лече-
ния, если пациент не соблюдает 
предписания врача.

Однако в случае отказа леча-
щего врача руководитель меди-
цинской организации (подразде-
ления медицинской организации) 
должен заменить пациенту леча-
щего врача (ч. 3 ст. 70 Закона N 
323-ФЭ).

Помощник прокурора 
Красножен Г. 

 Законно ли начисление управляющей компанией долга за 
содержание квартиры, который остался от предыдущего 

владельца?

Величайший из людей
В минувшее вос-

кресенье, �8 октября 
текущего года, наступил 
благословенный месяц 

Раби аль – авваль, в ко-
тором родился пророк 

Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и привет-
ствует) – величайший 
из людей, когда-либо 

живших на этой земле. 
История человечества 

не знает человека более 
почитаемого и известно-

го, чем он, слава кото-
рого не меркнет уже на 

протяжении тысячи лет. 

Его биография очень 
интересна, познавательна и 
востребована до настоящего 
времени. Вся его недолгая 
жизнь, его изречения, указа-
ния и действия в повседнев-
ной жизни, вплоть до самых 
незначительных мелочей, 
сохранены и доведены до 
потомков как будто все это 

произошло только вчера, а 
не тринадцать веков назад. 
Пророк Мухаммад (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) был послан всем 
людям – арабам и неарабам, 
белокожим, краснокожим и 
чернокожим, к тем, кто жил 
в его эпоху, и ко всем, кто бу-
дет жить до самого Судного 
дня. В Коране сказано: «Я – 
посланник Аллаха ко всем 
вам» (7: 158). Он был послан 
не только к людям, но и к 
джинам, которые, послушав 
Коран и уверовав в истину, 
ниспосланную Пророку (да 
благословит его Аллах и 
приветствует), вернулись к 
своему народу и обратились 
к нему с увещеванием: «О 
наш народ! Ответьте пропо-
веднику Аллаха и уверуйте 
в него, и тогда Он простит 
вам некоторые из ваших 
грехов и спасет вас от мучи-
тельных страданий» (46:31). 
Длинная цепочка пророков 
оканчивается на нем, что 

подтверждается аятами из 
Корана и хадисами. «Му-
хаммад – не отец кого-либо 
ваших мужей, а является по-
сланником Аллаха и печатью 
пророков» (33:40). Сообща-
ется, что посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «По-
сле меня других пророков 
не будет» (Муслим). Хвала 
Аллаху Господу миров, что 
мы являемся мусульманами, 
последователями пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
исповедующими религию 
Ислам, что само по себе уже 
великая милость и благо-
дать Всевышнего. В Коране 
говорится:«Несомненно, 
Аллах оказал милость ве-
рующим, когда отправил к 
ним пророка из их же сре-
ды, который читает и учит 
их писанию и мудрости, 
хотя прежде они и пребы-
вали в явном заблуждении» 
(33:164). Пророк Мухаммад 

(да благословит его Аллах и 
приветствует) передал всему 
человечеству Послание Все-
вышнего Аллаха и разъяснил 
Его Книгу. «Мы послали 
тебе напоминание, чтобы ты 
разъяснил людям то, что им 
ниспослано» (16:44). После 
Корана Аллах не посылал 
людям другие писания, пото-
му что он уже является пол-
ным и совершенным. Пророк 
Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
принес всему человечеству, 
по велению своего Господа, 
полную и окончательную ре-
лигию – Ислам, которым все 
верующие обязаны руковод-
ствоваться на протяжении 
всей своей жизни. 

Основная суть Ислама – 
это главенство закона Алла-
ха во всех сферах жизнедея-
тельности человека и обще-
ства. В своей прощальной 
проповеди посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал, что 

он полностью довершил ре-
лигию Ислам, принес ее та-
кой, какой она дана Всевыш-
ним Аллахом: «Я оставил 
вам две вещи, руководству-
ясь которыми вы никогда не 
ошибетесь и не впадете в за-
блуждение: это Книга Алла-
ха и Сунна Его посланника» 
(аль -Бухари). Насколько мы 
соблюдаем Сунну, настолько 
любим Аллаха и Его послан-
ника, ибо это и является при-
знаком нашей искренности 
по отношению к ним. Аллах 
сделал пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) образцом для 
подражания во всем, что свя-
зано как с настоящим, так и 
вечным мирами. Всевышний 
говорит в Коране: «Поис-
тине, в посланнике Аллаха 
прекрасный пример для тех, 
кто верит и боится Аллаха и 
Судного дня, и надеется на 
милость Аллаха и на блага 
вечной жизни, и много поми-
нает Аллаха» (33:21). В сво-

их многочисленных хадисах 
посланник Аллаха настойчи-
во призывает нас строго при-
держиваться Сунны: «При-
держивайтесь моей Сунны и 
Сунны праведных халифов. 
Хватайтесь за них коренны-
ми зубами и остерегайтесь 
нововведений, ибо всякое 
нововведение - это заблужде-
ние» (Ахмад, Абу Дауд).  Мы 
должны строить свою жизнь, 
согласно Исламу, неуклонно 
следуя велениям Всевышне-
го и заветам нашего Пророка 
(да благословит его Аллах 
и приветствует), начиная с 
того самого момента, когда 
просыпаемся и до того, как 
ложимся спать. Нет сомне-
ния в том, что все веления 
нашей религии Ислам на-
правлены только на наше 
благо, благодаря чему мы 
обретем истинное счастье в 
обоих мирах.

 Х. Гелисханов 

Законно ли начисление управ-
ляющей компанией долга за содер-
жание квартиры, который остался 
от предыдущего владельца?

 В таком случае начисление 
долга, образовавшегося и не упла-
ченного предыдущим владельцем, 
является неправомерным.

Граждане и организации обя-
заны своевременно и полностью 

вносить плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. Такое 
требование содержится в ч. 1 ст. 
153 Жилищного кодекса РФ.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 
153 Жилищного кодекса РФ обя-
занность по внесению платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги возникает у собствен-
ника помещения с момента воз-

никновения права собственности 
на такое помещение.

В силу ч. 1 ст. 223 Граждан-
ского кодекса РФ право собствен-
ности у приобретателя вещи по 
договору возникает с момента ее 
передачи, если иное не предусмо-
трено законом или договором.

Согласно ч. 2 ст. 223 Граж-
данского кодекса в случаях, когда 

отчуждение имущества подлежит 
государственной регистрации, 
право собственности у приобре-
тателя возникает с момента такой 
регистрации, если иное не уста-
новлено законом.

Старший помощник 
прокурора Чемурзиев А.М.
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С 3 по 8 ноября по всей России и за рубежом будет 
проходить V Юбилейная Международная просветительская 

акция «Большой этнографический диктант»

В Малгобеке завершаются работы по 
установке новых детских площадок

Детские игровые пло-
щадки для улицы являются 
тем местом, где малыши 
учатся общению, то есть 

получают первоначальные 
коммуникационные навыки. 
Жители многоэтажных до-
мов ул.Этуша 4, 6, Нуради-

лова 69, Базоркина 41, 43а, 
Этуша 14 станут счастли-
выми обладателями новых 
игровых детских площадок. 

Комплекс с горками и ка-
челями устанавливают по 
поручению главы города 
Малгобек Муссы Галаева. 
У малышей появиться ещё 
одно место, где они могут 
весело и активно провести 
время.

Представители адми-
нистрации выразили на-
дежду на то, что жители 
будут относиться к этим 
площадкам бережно и 
учить этому своих детей. 
На сегодняшний день новые 
детские площадки уже смон-
тированы во дворах много-
квартирных домов на терри-
тории второго микрорайона.

Пресс-служба админи-
страции г.Малгобек

В городе воинской славы 
Малгобек состоялся Открытый 

республиканский турнир по 
бильярду

Турнир по бильярду – это не простое соревнование 
между участниками, это приятное времяпровождение за 
увлекательной игрой, как для любителей бильярдной игры, так 
и для новичков. Физическое развитие и возраст не имеют зна-
чения во время игры, поэтому такой вид спорта подходит всем. 
Накануне в городе воинской славы Малгобек состоялся 
Открытый республиканский турнир по бильярду, в котором при-
нял участие и глава города Мусса Галаев. Мусса  Исаевич поже-
лал участникам турнира интересной игры   и, конечно,  удачи. 
Отметим, что организатором турнира является администра-
ция города. Участники мероприятия разыгрывали кубок гла-
вы  Малгобека.

Турнир собрал истинных почитателей этого вида спор-
та. Азарт, желание показать прекрасный результат не да-
вали игрокам расслабиться ни на минуту и наилучшим 
образом мотивировали участников к победе. В течение 
двух дней в приятной дружественной обстановке продол-
жались упорные баталии. Все участники показали хоро-
шую и достаточно ровную игру для любителей бильярда. 
Победители награждены орденом, грамотами, а участ-
нику, занявшему первое место, вручили Кубок мэра. 
В свою очередь участники турнира поблагодари-
ли главу города Муссу Галаева за организацию 
данного мероприятия и вручили благодарность. 
Все участники получили заряд хорошего настроения и бодро-
сти.

Пресс-служба администрации г. Малгобек

Этнографический дик-
тант - это просветительский 
проект, который знакомит с 
культурой народов России 
и позволяет оценить общий 
уровень этнокультурной 
грамотности населения. Он 
включает в себя 30 заданий: 
20 вопросов - общефеде-
ральная часть, единая для 
всех участников, 10 - регио-
нальная часть, уникальная 
для каждого субъекта РФ. 
Акция проводится с 2016 
года Федеральным агент-
ством по делам националь-
ностей совместно с Мини-

стерством национальной 
политики Удмуртской Респу-
блики на различных площад-
ках во всех регионах страны 
и за рубежом.

В Республике Ингушетия 
диктант в оффлайн режиме 
традиционно проводится в 
«Башне Согласия» в г. Ма-
гасе, однако также есть воз-
можность участвовать и в 
онлайн режиме с 00.01 час 03 
ноября по 23.59 08 ноября, 
зайдя на официальный сайт 
www.miretno.ru и выбрав 
вкладку «Пройти Диктант». 
На выполнение задания 

участникам дается 45 ми-
нут, за которые максимально 
можно набрать 100 баллов. 
Правильные ответы бу-
дут опубликованы на сайте 
www.miretno.ru 16 ноября, 

а подведение итогов со-
стоится 12 декабря 2020 
года в День Конституции 
Российской Федерации. 
Участвуйте и знакомьтесь с 
культурой народов России!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – 
АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

В апреле 2021 года в Ре-
спублике Ингушетия, как и 
на всей территории Россий-
ской Федерации, состоится 
Всероссийская перепись 
населения. Сроки ее про-
ведения перенесены в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства РФ в связи с 
пандемией короновирусной 
инфекции. 

Проведение такого мас-
штабного мероприятия пред-
усматривает реализацию 
большого комплекса подго-
товительных работ, которые 
осуществляются в соответ-
ствии с календарным планом 
подготовки к ВПН и другими 
нормативными документами. 
Все запланированные меро-
приятия выполнены: - сфор-

мированы и функционируют 
комиссии по проведению 
Всероссийской переписи на-
селения; - проведена актуа-
лизация списков адресов на 
основе административных 
данных: справочника Феде-
ральной информационной 
адресной системы (ФИАС, 
данных, предоставленных, 
органами местного само-
управления, ЦИК России, 
эксплуатационными и ины-
ми организациями; - завер-
шен регистраторский обход, 
то есть на территории всех 
населенных пунктов края 
провели работу регистрато-
ры - уполномоченные лица, 
которые, имея сформирован-
ные предварительные спи-
ски домов и схематические 

планы своих участков, уточ-
няли информацию путём 
обхода и сравнения с реаль-
ной местностью. Результаты 
регистраторского обхода по-
казали, что не на всех домах 
имеются номерные знаки, а 
на угловых домах аншлаги. 
А ведь это важнейший аспект 
подготовки к предстоящей 
переписи. Наличие в город-
ских и сельских населённых 
пунктах края указателей с 
названиями улиц, номерами 
домов и квартир облегчит ра-
боту переписчиков и обеспе-
чит полноту сбора сведений 
о населении. В этом вопросе 
главная роль отводится муни-
ципалитетам, которые обяза-
ны постоянно поддерживать 
порядок в адресном хозяй-

стве своих муниципальных 
образований. Полученная 
информация доведена до ад-
министраций муниципаль-
ных районов и городских 
округов. Работа по приве-
дению в порядок адресного 
хозяйства на данный момент 
ещё ведется; - подготовлены 
интерактивные карты для за-
грузки на планшетные ком-
пьютеры, с помощью кото-
рых переписчики будут осу-
ществлять опрос населения; 
- разработаны и согласованы 
с комиссиями организацион-
ные планы проведения пере-
писи населения на районном 
и краевом уровнях.    

Вместе с тем предстоит 
провести еще ряд важных ме-
роприятий. Одной из основ-

ных задач на сегодняшний 
день, является подбор поме-
щений для работы времен-
ного персонала. Основная 
нагрузка ложится на руко-
водителей муниципальных 
образований, которые долж-
ны обеспечить переписные 
участки средствами, связи, 
мебелью, необходимым ин-
вентарем, а также выделить 
транспортные средства. Так-
же, ведется активная работа 
по формированию кадрово-
го резерва переписчиков: на 
официальном сайте Северо-
Кавказстата размещена кон-
тактная информация, идет 
работа по взаимодействию 
с высшими учебными заве-
дениями края по привлече-
нию к проведению перепи-

си студентов. Предстоящая 
перепись населения станет 
первой цифровой переписью 
в новейшей истории страны. 
Главным нововведением ее 
станет возможность само-
стоятельного заполнения 
жителями России электрон-
ного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».


