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Поздравление с Днем 
работника ЖКХ

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и ветераны от-
расли г.Малгобек! Поздравляю с вашим 
профессиональным праздником! Примите 
сердечные поздравления и искренние сло-
ва благодарности за ваш труд, профес-
сионализм и преданность своему делу. Нет 
других таких отраслей, которые бы были 
настолько тесно связаны с обеспечени-

ем жизнедеятельности населения, пред-
приятий и учреждений города, как ЖКХ. 
Искренне желаю вам, вашим близким крепко-
го здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 
удачи и семейного благополучия!

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

Возобновлены работы по 
строительству центральной мечети

   В пятничной молит-
ве, во время хутбы, в конце 
февраля текущего года, имам 
центральной мечети И. Баты-
ров предложил прихожанам 
назвать строящуюся мечеть 
именем пророка Мухьамма-
да (да благословит его Аллах 
и приветствует). Это пред-
ложение было с радостью 
воспринято и поддержано 
единодушно. 

В начале марта возоб-
новлены работы по строи-
тельству данной мечети, 
которые некоторое время 
назад были приостановлены 
в силу определенных при-
чин. Строительные работы 
ведутся под руководством 
благотворительного фон-
да помощи нуждающимся 
«Рохьма-Инг», директором 
которого является У. Аушев. 
Имам центральной мечети 
И. Батыров и руководитель 
фонда У. Аушев обратились 
к жителям города и Респу-
блики через социальные 
сети с просьбой оказать в 

строительстве новой мечети 
посильную финансовую по-
мощь. Нужно подчеркнуть, 
что многие с большим энту-
зиазмом отозвались на это 
богоугодное предложение. 
За короткое время было со-
брано около полутора млн.
рублей, некоторые оказали 
помощь в виде строитель-
ных материалов, а многие 
и по сей день принимают в 
свободное время активное 
участие в проведении строи-
тельных работ: каменщики 
укладывают кирпичи, другие 
делают все подсобные рабо-
ты и т.д. 

Всевышний Аллах в 
священном Коране радует 
мусульман очень приятной 
вестью, что расходование 
своих средств на пути Ал-
лаха принесет им большую 
пользу и вернется в виде 
обильного блага в обоих 
мирах: «Расходующие свои 
богатства на пути Аллаха по-
добны тому, кто посеял зер-
но, давшее 7 колосьев, в каж-

дом из которых по 100 зерен. 
Аллах приумножает, кому 
пожелает и Аллах Объем-
лющий, Знающий» (2:261). 
Сообщается, что посланник 
Всевышнего (да благословит 
его Аллах и приветствует) в 
одном из хадисов, передан-
ном от Усмана ибн Аффана, 
сказал: «Тому, кто построит 
мечеть, чтобы в ней помина-
ли Аллаха, построит Аллах 
дом в Раю» (Аль – Бухари, 
Муслим). Пророк Мухьам-
мад (да благословит его Ал-
лах и приветствует) в своих 
многочисленных хадисах 
говорит, что награда за то, 
что человек тратит из своего 
имущества на пути Аллаха, 
не поддается никаким опи-
саниям и оценкам, потому 
что Всевышний многократно 
умножает все его блага как в 
этом, так и в будущем мирах. 
Да поможет нам Аллах во 
всех наших богоугодных де-
лах и благих намерениях.

Х.Гелисханов

В учебных заведениях Ингушетии с 17 марта 
объявляется карантин в целях противодействия 

распространению коронавируса

В Ингушетии в целях 
предотвращения возмож-
ности возникновения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) с 17 марта объ-
является карантин во всех 
дошкольных, средних обще-
образовательных организа-
циях, а колледжам и вузам 
региона рекомендовано 
перейти на дистанционное 
обучение. Соответствующее  
решение принял Глава Ингу-
шетии Махмуд-Али Калима-
тов на заседании оператив-
ного штаба по предупрежде-
нию завоза и распростране-
ния вируса.

Руководитель субъек-
та отметил, что, несмотря 
на  отсутствие на данный 
момент в республике случа-
ев заражения, необходимо 
приложить все усилия по их 
предупреждению и предпри-

нять превентивные меры для 
защиты населения.

«Помимо введения ре-
жима повышенной готов-
ности, до 1 мая 2020 года 
запрещается проведение на 
территории республики пу-
бличных и иных массовых 
мероприятий, допуская воз-
можность проведения только 
чрезвычайно важных и не-
отложных», – отметил Глава 
региона.

Кроме того, в ходе сове-
щания было решено ввести 
ряд ограничений для граж-
дан, посещавших террито-
рии, где зарегистрированы 
случаи новой инфекции. Со-
гласно данным Роспотреб-
надзора по Ингушетии на 
территории республики все-
го под наблюдение в услови-
ях домашней самоизоляции 
попали 3 человека. «Наблю-

«Горячая линия» по вопросам 
новой коронавирусной инфекции

О девизе Всемирного дня защиты 
прав потребителей в 2020 году

В соответствии с постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача 
РФ от 02 марта 2020 г. № 5 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» на территории Респу-
блики Ингушетия начала работу «горячая 
линия» по вопросам новой коронавирусной 
инфекции.

В Республике Ингушетия начала ра-
боту горячая линия по вопросам противо-

действия завозу и распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
Специалисты расскажут о симптомах ко-
ронавирусной инфекции и профилактике, 
разъяснят как действовать при первых при-
знаках недомогания.

Телефон «горячей линии»:  8 (928) 
099-05-45

Горячая работает в круглосуточном 
режиме.

 Всемирный день прав потребителей про-
водится ежегодно 15 марта, начиная с 1983 
года, а с 1994 года широко отмечается и в 
Российской Федерации.

В 2020 году Всемирная организация по-
требителей (Consumers International) призы-
вает обратить внимание на проблемы чрез-
мерного производства и нерационального 
потребления, что влечет за собой глобальное 
изменение климата, ухудшение состояния 
окружающей среды, приводит к утрате уни-
кальных природных объектов.

В связи с этим 15 марта 2020 года Все-
мирный день прав  потребителей пройдет 
под девизом «Рациональный потребитель» 
(«The Sustainable Consumer»).

«Рациональный потребитель» направлен 
на повышение эффективности  использова-
ния ресурсов и развитие справедливой тор-
говли при одновременном снижении уровня 
бедности и предоставлении каждому воз-
можности иметь хорошее качество жизни, 
доступ к еде, воде, энергии, медицине и мно-
гим другим благам.

Именно выбор потребителей способен 
повлиять на повсеместное внедрение береж-
ливых подходов к производству товаров и 
услуг.

       
 А.М.Дзарахов, начальник отдела 

Управления Роспотребнадзора по РИ  

дение за одним из них завер-
шено, человек здоров, лабо-
раторные анализы отрица-
тельные. У двух остальных 
граждан первые результаты 
отрицательные, респиратор-
ная симптоматика отсутству-
ет, на данный момент граж-
дане здоровы, наблюдение 
продолжается», – сказал ру-
ководитель ведомства Борис 
Комурзоев.

В заключение Махмуд-
Али Калиматов напомнил об 
индивидуальной ответствен-
ности каждого гражданина. 
«Я прошу не забывать о не-
обходимости следовать не-
сложным правилам личной 
и общественной безопасно-
сти. Ведь таким образом вы 
защищаете не только себя, 
но и ваших родителей, ба-
бушек и дедушек, пассажи-
ров, с которыми вы едете в 
общественном транспорте, 
чьих-то мам и пап, стоящих 
с вами в очереди к кассе ма-
газина. Уважаемые земляки, 
пожалуйста, берегите себя 
и своих близких, соблюдай-
те меры профилактики и не 
поддавайтесь панике», – об-
ратился Глава Ингушетии к 
жителям республики.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

Встреча с первым заместителем 
генерального директора ООО «Газпром 

межрегионгаз Назрань» Х.Цороевым
Глава администрации 

г.Малгобек М. Галаев встре-
тился с первым заместите-
лем генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Назрань» Х.Цороевым, заме-
стителем исполнительного 
директора, главным инжене-
ром АО «Газпром газораспре-
деление Назрань» И. Маль-
саговым, начальником РЭУ 
г. Малгобек и Малгобекского 
района (ГРО, газораспреде-
ление) А. Темирхановым. 
В ходе встречи обсуждался 
вопрос о содействии соб-
ственникам индивидуальных 
домовладений в вопросе сни-

жения цен при подключении 
к новой линии газопровода, 
получении техусловий и т.д.

- Этот вопрос подняли 
жители города Малгобек, - 
сказал М. Галаев. - Действи-
тельно, сумма подключения 
к газовым линиям и получе-
ния техдокументации очень 
большая и зачастую жители 
города не могут оплатить её. 
В связи с этим мы обратились 
к руководству республики и 
в энергетическую комиссию 
РИ для принятия мер по сни-
жению данной стоимости. 

Представители ООО 
«Газпром-межрегионгаз» 

на месте ознакомились с 
ситуацией и обещали в бли-
жайшие дни принять реше-
ние по данному вопросу. 
По окончании встречи, гла-
ва города М. Галаев вместе 
с представителями газовой 
службы встретился с жите-
лями улиц Ш.Мансура, Кав-
казская, Эльдиева и других, 
по которым проведена новая 
линия газопровода. 

В итоге встречи было 
решено начать технологиче-
ские подключения к газовой 
сети после окончания отопи-
тельного сезона. 
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Что нужно знать о COVID-19
На сегодняшний день, к счастью, в нашей республике не вы-

явлено случаев заболевания коронавирусом «C���� � 19». Од-C���� � 19». Од- � 19». Од-
нако это далеко не повод для успокоения. По мнению ведущих 

мировых ученых-вирусологов, основной удар болезнь еще не на-
несла. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения 
� ВОЗ � признала коронавирусную эпидемию пандемией. Таким 
образом, официально признано, что человечество столкнулось с 

очень серьезной проблемой. 

Появившись в Китае, коронавирус бы-
стро распространился по всему миру. По по-
следним данным ВОЗ, сегодня заболевшие 
«COVID – 19» отмечены в 150 странах. В 
Китае инфекция пошла на спад, но очаг за-
болевания переместился в Европу. Сегодня 
пугающая статистика поступает из Италии, 
Испании и Германии. Что ждет нас, жителей 
России, пока не известно. Но известно, что 
в стране выявлено около 100 заболевших. 
В российской столице и других крупных 
городах страны предпринимаются меры, 
направленные на препятствование распро-
странению инфекции. Так, в Москве ВУЗам 
рекомендовано перейти на дистанционное 
обучение. Горожан призывают меньше поль-
зоваться общественным транспортом, не бы-
вать в местах скопления людей. Отменяются 
массовые мероприятия.

Меры предосторожности предпринима-
ются и в нашей республике. Крупный турнир 
по греко-римской борьбе, в котором приняли 
участие более 500 спортсменов, прошел без 
зрителей. Отменены массовые мероприятия, 
связанные с 250-летней годовщиной вхожде-
ния Ингушетии в состав России. Они будут 
проведены позднее, когда опасность, связан-
ная с пандемией, спадет. С 16 марта отмене-
ны занятия в общеобразовательных школах и 
детских садах республики.

В Малгобеке при администрации города 
создан оперативный штаб, который возглавил 
заместитель главы городской администрации 
М. Кодзоев. Штаб будет координировать 
действия и меры, направленные на противо-
действие распространению короновирусной 
инфекции. 

Особо надо отметить, что коронавирус 
«C���� � 19» заставил изменить при-C���� � 19» заставил изменить при- � 19» заставил изменить при-
вычный алгоритм действий больного при 
возникновении симптомов. Если раньше 
каждый из нас, почувствовав серьезное 
недомогание, отправлялся в больницу, то 
сегодня медики призывают к другому под-
ходу. Так, если у вас поднялась температу-
ра (при коронавирусе обычно температура 

тела приближается к 40 градусам), то вы 
ни в коем случае не идете в медицинское 
учреждение, а вызываете своего участ-
кового терапевта на дом. Врач на месте 
определит, нужна ли вам госпитализация 
и формы ее проведения. Так вы обезопаси-
те окружающих от заражения опасной ин-
фекцией, в случае, если вы действительно 
инфицированы коронавирусом.  

Опасны последствия
Сегодня большинство людей в России 

еще слабо осознают опасность коронави-
руса «C���� - 19». Многих обнадеживает 
статистика из Китая, по которой вылечив-
шихся от болезни абсолютное большин-
ство. Летальных исходов от короновируса 
заметно меньше, чем от некоторых других 
тяжелых форм гриппа. Да и умершие от 
болезни чаще всего люди преклонного воз-
раста. Большинству из них за 70-80 лет. Но 
коронавирус опасен своими последствия-
ми в долгосрочной перспективе. 

Так, медики из Гонконга назвали тяже-
лые последствия пневмонии COVID-19, вы-
званной коронавирусом нового типа. По их 
словам, у вылечившихся пациентов могут 
наблюдаться ухудшение функций легких и 
удушье при быстрой ходьбе. Глава Центра 
инфекционных заболеваний больницы Прин-
цессы Маргарет Оуэн Цзэн сообщил, что вы-
вод о последствиях коронавируса основан на 
исследовании состояния около 12 выздоро-
вевших пациентов. Двое или трое из них уже 
не могут делать то, что делали раньше, на-
пример, ходить без одышки. У девяти паци-
ентов выявлены признаки, свидетельствую-
щие о повреждении внутренних органов.

Пациенты пройдут дальнейшее обсле-
дование, по итогам которого планируется 
определить, как сильно у них ослаблена ле-
гочная функция. Кроме того, предстоит выяс-
нить, насколько долгосрочный эффект может 

оказать COVID-19 на легкие. Специалисты 
также посоветовали выздоровевшим от ко-
ронавируса выполнять упражнения для сти-
мулирования сердечно-сосудистой системы, 
например, заниматься плаванием. По словам 
врачей, это поможет легким восстановиться.

Береженого Бог 
бережет

Несмотря на то, что количество забо-
левших и умерших от коронавируса рас-
тет с каждым днем, специфических спо-
собов лечения и профилактики пока нет. 
Поэтому ВОЗ рекомендует придерживать-
ся стандартных мер предосторожности, 
актуальных во время вспышек гриппа.

Мыть руки, и не только перед едой
Казалось бы, кто не знает об этом прави-

ле? И тем не менее исследования показывают, 
что далеко не все посетители общественных 
туалетов моют руки. Многие не пользуются 
мылом. И совсем уж небольшая часть моет 
руки правильно. Между тем регулярное вы-
полнение этой простой процедуры может со-
кратить число заболеваний, в том числе и 
инфекционных.

Мыть руки следует после посещения 
общественных мест, общественного транс-
порта, по возращении домой, после туалета, 
после общения с животными, их едой и от-
ходами, до, во время и после приготовления 
еды, перед едой, до и после контакта с боль-
ными или их вещами, до и после обработки 
ран, после уборки или выбрасывания мусо-
ра, после кашля или чихания. Если у вас нет 
возможности помыть руки водой с мылом, 
можно использовать спиртосодержащий гель 
(санитайзер).

Проветривать помещения и 
стараться поддерживать в 

них влажность

Стоячий воздух наиболее благоприя-
тен для вирусов и бактерий, поэтому имеет 
смысл бояться его больше, чем сквозняков. 
За относительной влажностью в помещении 
тоже лучше следить: зимой в условиях цен-
трального отопления она будет скорее ниже, 
чем выше комфортного показателя. При зна-
чениях ниже 30% можно почувствовать су-
хость и раздражение слизистых. В таком слу-
чае разумно пользоваться увлажнителями, не 
забывая менять фильтры и промывать их в 
соответствии с инструкциями, чтобы предот-
вратить размножение бактерий.

Правильно 
использовать маски

Медицинские маски нужны при ухо-
де за больными и самим больным — это 
уменьшает распространение инфекции. По-
может ли она здоровым? Обычные маски не 
очень плотно прилегают, не закрывают глаза 
(а это еще один канал проникновения вируса 

в организм), могут провоцировать поверх-
ностное неглубокое дыхание. Кроме того, их 
нужно часто менять, что здоровому человеку 
может показаться избыточной мерой. Гигие-
на рук, органов дыхания и зрения, сохране-
ние дистанции при общении важнее, чем но-
шение маски. Роспотребнадзор рекомендует 
использовать маски, но, как и ВОЗ, обращает 
внимание, что их нужно носить правильно: 
надевать чистыми руками, не прикасаться 
во время ношения, сменить, когда маска за-
грязнится или станет влажной, вымыть руки 
после контакта с использованной маской, не 
использовать повторно.

Не поддаваться панике

Кажется, это самый сложный пункт. По-
сле просмотра новостей о коронавирусе хо-
чется надеть костюм химзащиты и начать 
запасаться продовольствием. Тревога — это 
естественное состояние. Постарайтесь об-
щаться с людьми, которым вы доверяете, де-
литься с ними своими мыслями и чувствами, 
поддерживать друг друга. В поисках инфор-
мации обращайтесь только к проверенным 
источникам. 

Безопасно чихать и кашлять

При чихании или кашле нужно прикры-
вать нос и рот бумажной салфеткой, после ис-
пользования ее необходимо сразу выбросить 
в мусорную корзину с крышкой и вымыть 
руки. Если под рукой нет салфетки, чихать и 
кашлять лучше в локтевой сгиб, не в ладонь. 
Ладонью вы потом можете дотронуться до 
ручек дверей, выключателей, вентилей кра-
нов и так далее. Кстати, все эти элементы, ко-
торых мы регулярно касаемся, а также теле-
фоны, клавиатуры и мышки лучше мыть или 
протирать спиртосодержащими салфетками, 
особенно если в доме кто-то болеет.

Избегать общественных мест

Это стандартная рекомендация на период 
любых эпидемий. При общении с людьми 
ВОЗ советует соблюдать дистанцию в 1 м 
или более, особенно если они чихают или 
кашляют. Роспотребнадзор рекомендует из-
бегать рукопожатий и поцелуев в щеку.

появился раздел с разбором мифов: чес-
нок, сушилки для рук и обтирания спиртом 
не помогают в борьбе с коронавирусом. Ста-
райтесь по-прежнему вести здоровый образ 
жизни: правильное питание, режим сна и 
физические упражнения помогут уменьшить 
тревогу.

Не трогать лицо

Важно не допустить попадания бактерий 
и вирусов на слизистую, поэтому лучше не 
прикасаться руками к носу, рту, не тереть гла-
за грязными (то есть не только что вымыты-
ми) руками. 
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Прокуратура сообщает

Расширен перечень государственных и муниципальных услуг, 
которые предоставляются по принципу «одного окна»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2020 года №40 рас-
ширен перечень государственных услуг, которые предоставляются по принципу «одного 
окна» в Многофункциональном центре.

Принятым постановлением введен раздел  «Предоставление сведений о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте». Это 
позволит гражданам получать сведения о своей трудовой деятельности не только в ПФР, но 
и в МФЦ.

Другим распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 91-р 
учреждения Пенсионного фонда РФ  будут предоставлять сведения о трудовой деятельности 
граждан по экстерриториальному принципу, то есть в любом отделении ПФР и любом МФЦ 
по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.

Л.М.Танкиева, помощник прокурора  

Утверждён размер индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2020 году

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2020 года №61 
утверждён размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.

Напомним, что законодательством в сфере социальной поддержки отдельных категорий 
граждан предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций один раз в год с 1 февра-
ля текущего года исходя из коэффициента индексации, определяемого в соответствии с фак-
тическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год. Такой порядок индекса-
ции распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают 
ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации с 1 февраля 2020 
года выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федера-
ции и девятью федеральными законами, в размере 1,03.

Н.Р.Лонерт, помощник прокурора

Порядок зачисления ребенка в первый класс
Получение начального общего образования в школах начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоро-
вья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в школу осуществля-
ется по территориальному принципу. Так, за каждой школой закреплены конкретные жилые 
дома. Данной школой обеспечивается обучение детей, зарегистрированных и проживающих 
в закрепленных домах. При этом, только при наличии свободных мест в школе, может про-
водится прием на обучение детей, проживающих на другой территории, не закрепленной за 
данным образовательным учреждением.

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной террито-
рии, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Льготы на право внеочередного и первоочередного приема в школу устанавливаются фе-
деральным и региональным законодательством.

Например, право преимущественного приема на обучение в школу имеют дети, братья и 
(или) сестры (проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства), которых 
обучаются в данном учебном заведении.

Первоочередной прием устанавливается для детей из многодетных семей, а также для 
детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом.

Также в первоочередном порядке места в образовательных организациях по месту жи-
тельства предоставляются сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы и 
таможенных органов, сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан, 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, уволенным с военной службы 
при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.

Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях, 
имеющих интернат для детей сотрудников прокуратуры, следственного комитета, судей.

В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может 
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест 
в государственной или муниципальной образовательной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразователь-
ную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 
или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в образовательных учреждениях в соответствии с действующим за-
конодательством.

З.М.Евлоева, помощник прокурора 

«Типичные нарушения закона, допускаемые государственными 
органами, органами местного самоуправления при рассмотрении 

обращений граждан»
Работа с обращениями граждан – одно из основных направлений в деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Российской Федерации.
Право граждан на обращение – одно из важнейших в социальном аспекте. Это гаран-

тия осуществления и защиты всех иных конституционных прав свобод и интересов человека 
и гражданина.

Правоотношения, связанные с реализацией гражданами Российской Федерации конститу-
ционного права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, 

регулируются Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», который определяет права и обязанности участни-
ков соответствующих отношений как на государственном, так и на муниципальном уровне.

Сфера действия Закона об обращениях распространяется на все обращения граждан, за ис-
ключением случаев, когда иной порядок их рассмотрения закреплен федеральными конститу-
ционными и иными федеральными законами (например, рассмотрение обращений по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг регулируется нормами Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Рассмотрим наиболее типичные нарушения, допускаемые при рассмотрении обращений 
граждан и юридических лиц.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона №59 письменное обращение подлежит обя-
зательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу.

Нарушением указанного требования является несвоевременная регистрация поступивше-
го обращения.

Согласно п. 2 ст.8 Федерального закона №59 письменное обращение, содержащее во-
просы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа 
местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, 
указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона.

Практика прокурорского надзора показывает, что наиболее частым нарушением указан-
ного требования закона являются: ненаправление обращения по компетенции и дача ответа 
о том, что это не относится к компетенции органа местного самоуправления, в который по-
ступило обращение; не направление заявителю уведомления о направлении его обращения 
по компетенции; нарушение установленного срока для направления обращения в соответ-
ствии с компетенцией

В соответствии со ст. 10 Федерального закона №59, государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своев-
ременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, напра-
вившего обращение; а также дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона.

В ходе проверок прокуратурой города выявлялись случаи направления ответа не по всем 
доводам заявления, что свидетельствует о ненадлежащем рассмотрении обращения. 

Статьей 11 Федерального закона №59 приведены случаи, когда государственным органом, 
органом местного самоуправления либо должностным лицом может быть принято решение 
о том, что ответ на обращение не дается: обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи; в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению; 
случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, за-
явления или жалобы.

Вместе с тем, необходимо отметить, что во всех указанных случаях ответ может быть 
не дан по существу обращения, но при этом, в 7-дневный срок заявитель должен быть уве-
домлен о принятом решении.

Как показывает практика проведенных проверок, должностными лицами принимается ре-
шение о том, что обращение по вышеуказанным причинам не подлежит рассмотрению, но со-
ответствующее уведомление, в нарушение требований закона, заявителю не направляется.

В статье 12 Федерального закона №59 регламентированы сроки рассмотрения обращений 
граждан и организаций. Так, письменное обращение, поступившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, за исключе-
нием случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.

 В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного 
частью 2 статьи 10 настоящего закона (в случаях государственной либо иной тайны), руко-
водитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 
обращение.

Наиболее распространенным нарушением при рассмотрении обращений является нару-
шение 30-дневного срока, а также отсутствие решения о продлении сроков рассмотрения об-
ращений.

За нарушения требований Федерального закон №59 в статье 15 Закона предусмотрена от-
ветственность лиц, виновных в нарушении настоящего Федерального закона.

Такая ответственность предусмотрена ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в виде штрафа.

М.У.Бельтоева, и.о. прокурора

Малгобекский городской прокурор потребовал признать 
бездействия судебного пристава-исполнителя незаконным

Малгобекской городской прокуратурой в Магасский районный суд направлено админи-
стративное исковое заявление о признании незаконным бездействия судебного пристава-
исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по ИОИП УФССП России по РИ.

Основанием для обращения в суд прокурора явились нарушения законодательства об ис-
полнительном производстве, допущенные судебным приставом-исполнителем в ходе испол-
нения решения Малгобекского городского суда об обязании администрации МО «Городской 
округ город Малгобек» устранить нарушения земельного законодательства и законодатель-
ства о безопасности дорожного движения.

Так, в нарушение требований части 1 статьи 36, пункта 1 части 1 статьи 12, части 1 ста-
тьи 123 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в рамках данного испол-
нительного производства судебным приставом –исполнителем последние четыре месяца не 
предпринимались какие-либо исполнительные действия, исполнительное производство не 
окончено. Бездействие судебного пристава-исполнителя нарушает права и законные интересы 
взыскателя на своевременное получение денежных средств в федеральный бюджет.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.  
Всего прокуратурой города в конце 2019 года направлено 10 аналогичных заявлений с тре-
бованием признать действия (бездействия) судебных приставов-исполнителей незаконными 
и обязать их совершить предусмотренные законом действия, направленные на исполнение 
исполнительных документов, которые  судами рассмотрены и удовлетворены.

Лонерт Н.Р., помощник прокурора 
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Объявления

Бойтесь разрыва 
родственных связей

В многочисленных аятах 
св. Корана и хадисах проро-
ка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах приветствует) 
очень четко и ясно показано, 
какое высокое место уделяет-
ся родственным связям в Ис-
ламе, подчеркивая при этом, 
что родственникам следует 
оказывать особые благодея-
ния. 

Всевышний призывает 
людей в Коране бояться Ал-
лаха, побуждая поддержи-
вать родственные отношения 
должным образом и предо-
стерегая их от нарушения 
прав родственников: «И бой-
тесь Аллаха, именем кото-
рого вы просите друг друга, 
и бойтесь разрыва родствен-
ных связей» (4:1). В хадисе, 
переданном от Абу Хурейры, 
говорится, что посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах приветствует) сказал: 
«Поистине, Аллах Всевыш-
ний создал все творения, а 
когда Он завершил это, со 
своего места поднялись род-
ственные связи и сказали: 
«Это - место того, кто прибе-
гает к защите Твоей от разры-
ва?» На это Он сказал: «Да, 
так удовольствуетесь ли вы 
тем, что Я награжу того, кто 
станет поддерживать и порву 
с тем, будет порывать вас», 
и они сказали: «Да». И тог-
да  Он сказал: «Это даруется 
вам!». А потом посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах приветствует) сказал: 
«Прочтите, если желаете: «И 
может ли случиться так, что 
если власть будет принадле-
жать вам, то станете вы рас-
пространять нечестие на зем-
ле и порывать родственные 
связи? Таковы те, которых 
проклял Аллах, лишив их 
слуха и зрения» (47: 22-23)» 
(Аль –Бухари, Муслим). В 
следующем аяте священного 
Корана повеление поддержи-
вать родственные связи сле-
дует сразу же после призыва 
верить в Аллаха и оказывать 
благодеяния родителям: «И 
поклоняйтесь Аллаху и ниче-
му более наряду с Ним и де-
лайте добро родителям, род-
ственникам, сиротам, нужда-
ющемуся соседу, как состоя-
щему с вами в родстве, так и 
не состоящему, и товарищу, 
и путнику, и тем, кем вы вла-
деете» (4:36). В хадисе, пере-
данном от Абу Суфьяна, со-
общается, что византийский 
император Ираклий спросил 
его: «И что же велит вам ваш 
пророк?» На что он ответил: 
«Он говорит: «Поклоняйтесь 
лишь Аллаху и ничему более 
наряду с ним и откажитесь от 
того, что говорят ваши отцы, 
а также он велит нам молить-
ся, быть правдивыми, воздер-
живаться от всего дурного и 
поддерживать родственные 
связи». В хадисе сообщается, 
что один человек обратился к 
Пророку (да благословит его 
Аллах приветствует) с прось-
бой: «О, посланник Аллаха, 

скажи мне, что я должен сде-
лать, чтобы попасть в Рай?» 
на что Пророк (да благосло-
вит его Аллах приветствует) 
ответил: «поклоняйся одному 
лишь Аллаху и ничему более 
наряду с Ним, совершай мо-
литвы, выплачивай закят и не 
порывай связей с родствен-
никами» (Аль-Бухари и Мус-
лим). Как мы видим, поддер-
жание родственных связей 
относится к числу основных 
положений Ислама, наряду с 
велениями поклоняться лишь 
одному аллаху, совершать мо-
литвы, придерживаться прав-
дивости и отказываться от 
совершения всего дурного. В 
хадисе, переданном от Ана-
са, говорится, что посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах приветствует) сказал: 
« Пусть желающий, чтобы 
удел  его был увеличен, а срок 
жизни продлен, не порывает 
связей с родственниками». 
Поддерживание становится 
благом для удела человека, 
способствует увеличению его 
достояния и продлению жиз-
ни, делая ее благословенной. 
Призываю всех и самого себя 
в первую очередь, обратить 
особое внимание на следую-
щее утверждение пророка 
Аллаха (да благословит его 
Аллах приветствует) о том, 
что милость Аллаха не рас-
пространяется не только на 
него самого, но и на всех, кто 
окружает человека, поры-
вающего родственные связи: 
«Поистине, милость Аллаха 
не нисходит на тех, среди 
которых находится человек 
не поддерживающий связей 
со своими родственниками». 
Именно поэтому Абу Хурей-
ра не любил обращаться к 
Аллаху с мольбой, находясь 
в обществе тех людей, среди 
которых находится человек, 
не поддерживающий род-
ственные отношения, так как 
по причине его присутствия 
среди них, эти мольбы не по-
лучили бы ответа и милость 
Аллаха не распространялась 
бы на остальных. Подтверж-
дением этому является следу-
ющий хадис: «Поистине дела 
людей представляют Аллаху 
Всеблагому и Всевышнему 
по вечерам, каждый четверг 
накануне ночи пятницы, и 
дела, порывающих связи со 
своими родственниками, не 
принимаются» (Аль -Бухари).  
В одном из хадисов говорит-
ся, что разрыв родственных 
связей и несправедливость 
подобны близнецам, в силу 
чего посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах при-
ветствует) соединил их друг 
с другом, потому что главной 
причиной этого разрыва яв-
ляется несправедливость. 

Пророк Аллаха (да бла-
гословит его Аллах при-
ветствует) сказал: «Более 
всего наказание Аллаха в 
этом мире, наряду с наказа-
нием, которое он припасет 
для человек в мире вечном 

заслуживает такой грех, как 
разрыв родственных связей и 
проявление несправедливо-
сти» (Ахмад). Если мусуль-
манин делает добро своим 
родственникам, то ему поло-
жены две награды: одна – за 
поддержание родственных 
связей, а другая – за мило-
стыню. И это в наибольшей 
степени должно побуждать 
нас давать милостыню сво-
им родственникам, если они 
нуждаются в деньгах или в 
чем – нибудь еще, потому что 
благодаря этому можно полу-
чить две награды. Именно к 
этому и призывает посланник 
Всевышнего (да благословит 
его Аллах приветствует): 
«Подаяние неимущему - это 
только подаяние, а оказа-
ние помощи родственнику, 
то это две вещи: подаяние и 
поддержание родственных 
связей» (Ат–Тирмизи). В 
другом хадисе Пророк (да 
благословит его Аллах при-
ветствует) строго предупре-
ждает нас: «Клянусь Тем, кто 
послал меня с истиной, что 
Аллах не примет пожертво-
вание у мужчины, имеюще-
го нуждающегося в милости 
родственника, когда он жерт-
вует на других. Клянусь Тем, 
кто владеет моей душой, что 
Аллах не посмотрит на них 
в Судный день» (Ат -  Тир-
мизи, Байхаки). Каждый из 
нас, следуя велениям Корана 
и Сунны, должен поддержи-
вать связи с родными и близ-
кими, независимо от того, 
проявляют ли они себя таким 
же образом по отношению к 
ним. Этим самым мы пока-
жем достойный пример вы-
соких нравственных качеств, 
которых должен придержи-
ваться истинный мусульма-
нин. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах при-
ветствует) подтвердил истин-
ность подобных качеств му-
сульманина, сказав: «Не тот 
поддерживает родственные 
связи, кто отвечает тем же, а 
по – настоящему поддержи-
вает их тот, с кем родствен-
ники эти связи порывают» 
(Аль Бухари). 

Наставления нашего Про-
рока (да благословит его Ал-
лах приветствует) направле-
ны на укрепление таких вы-
соких качеств, как кротость, 
терпеливость, способность 
прощать и снисходитель-
ность в душе человека, под-
держивающего родственные 
связи, в то время, как поры-
вающий их проявляет чер-
ствость и невежество. 

В заключение, хотелось 
бы подчеркнуть, что истин-
ный мусульманин, четко сле-
дующий велениям Корана и 
Сунны, ни при каких обстоя-
тельствах не будет порывать 
узы родства, стремясь, тем 
самым, снискать за это благо-
словение своего Господа.

 Х. Гелисханов

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 00624002432851, 
выданный на имя Точиева Умара Темирлановича в 2015 году СОШ 

№18, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 5819259, выданный на имя Галаева 
Исропила Магомедовича в СОШ №20 г. Малгобек в 2000 году, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат № 00624004261173, выданный на имя 
Бекбузарова Хейрудина Багаудиновича СОШ №20 г.Малгобек в 

2018 году, считать недействительным.

Всероссийские 
проверочные работы

В общеобразовательных учреждениях г.Малгобек и Малгобекского 
района со 2 марта по 24 апреля  проводятся Всероссийские провероч-

ные работы. Это не экзамены, а итоговые контрольные работы по 
различным предметам с едиными заданиями, которые проводятся по 

единым для всех школ правилам. 

Они проводятся с целью 
оценить уровень знаний уча-
щихся и подготовки педа-
гогов, а также мониторинга 
уровня образования, помощь 
учителям и родителям в ор-
ганизации работы с каждым 
школьником. 

В этом году проверочные  
работы проводятся во всех 
школах  среди учащихся  4-8 
-х и 10-11-х классов. Вари-
анты работ генерируются 
автоматически из банка оце-
ночных средств ВПР. Таким 
образом, каждой школе до-
станется свой индивидуаль-
ный комплект заданий.   Сто-
ит отметить, что результаты 
ВПР не влияют на  годовую 
оценку, перевод в другой 
класс и получение аттестата. 

В этом году впервые для  
учащихся 8-х классов прово-
дятся апробационные ВПР 
по обществознанию, био-
логии, географии, физике, 
математике, русскому языку, 
истории и химии. Восьми-
классникам необходимо вы-
полнить проверочные рабо-
ты по 4 дисциплинам. При 
этом,  русский язык и мате-
матика являются обязатель-
ными, а два других предмета 
предложены на выбор. Еще 
одно нововведение - школы 
сами выберут удобное время 
проведения ВПР в предло-
женном интервале.

Выпускники 11-х клас-
сов пишут ВПР  в три этапа: 
2-6 марта иностранный язык 

и география, с 10-13 мар-
та история и химия, с 16-20 
физика и биология. Выпуск-
ники 11 классов пишут ВПР 
по  двум  предметам, кото-
рые они не выбирают для 
сдачи  ЕГЭ. В свою очередь, 
ученики 10-х классов пишут 
ВПР только по предмету гео-
графия.  

Проверочные работы 
учащиеся выполняют в сво-
их школах. Продолжитель-
ность составляет от одного 
до двух уроков. При напи-
сании  запрещается пользо-
ваться вспомогательными 
материалами.

В аудиториях при про-
ведении ВПР присутствуют 
общественные наблюдатели 
из числа   родителей, учите-
лей  других школ и специа-
листов Управления образо-
вания по городу Малгобек и 

Малгобекскому району.   
По информации полу-

ченной из Управления об-
разования по г.Малгобек и 
Малгобекскому району на 
данном этапе проверочные 
работы написали учащиеся 
10-11 классов согласно рас-
писанию, утвержденному 
Рособрнадзором. В связи со 
сложившейся в стране эпи-
демиологической ситуацией 
в целях предупреждения рас-
пространения коронавируса 
все школы города закрыты 
на карантин с 17 марта  по 1 
апреля текущего года. Одна-
ко, данная ситуация  не по-
влияет на проведение  ВПР 
для учеников 4-8 классов, и 
они будут проводиться в на-
значенный период со 2 апре-
ля по 24 апреля текущего 
года. 

Л.Дзаурова 


