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Сохраняя память
Программа по сохранению исторической памяти 
о Великой Отечественной войне, принятая на фе-
деральном уровне несколько лет назад, особенно 

заметна в тех российских регионах, на территории 
которых в 1941-1945 годах шли боевые действия. 

В таких местах, как правило, больше братских мо-
гил, памятников, музеев с артефактами военного 

времени, найденными на полях сражений. 

Один из таких регионов 
– Ингушетия. Война опалила 
север Ингушетии, а именно 
город Малгобек и близлежа-
щие села. В те годы молодой 
город нефтяников, раскинув-
шийся по самой вершине 
Терского хребта с востока на 
запад на 15 километров, стал, 
по сути, линией фронта. Фа-
шисты, обосновавшись в ок-
купированном Моздоке, бро-
сили большие силы на Мал-
гобек, находящийся на самой 
границе Ингушетии с Север-
ной Осетией. Всю осень и 
декабрь 1942 года немцы и 
их союзники бомбили Мал-
гобек и окрестные ингуш-
ские села. Им удалось взять 
под свой контроль западные 
микрорайоны Малгобека, и 
даже расположить здесь свой 
штаб. Однако захватить весь 
город им не было суждено. 
Красноармейцы стояли на-
смерть. Советские солдаты 
и офицеры не жалели своих 
жизней, и не пустили врага 
дальше на Грозный и Баку.

Оборона Малгобека до-
рого обошлась советским 
воинам. По имеющимся дан-
ным защитники города поте-
ряли только убитыми 120 ты-
сяч бойцов. Все эти павшие 
герои были захоронены в ме-
стах боев, в братских моги-
лах. На территории «старого 
города» сегодня обозначено 
несколько крупных братских 
захоронений. А сколько еще 
неизвестных могил на скло-
нах Терского хребта - не зна-

ет никто. Сегодня поискови-
ки находят такие могилы, и 
останки бойцов, отдав воин-
ские почести, торжественно 
перезахоранивают. 

Память о павших геро-
ях не должна потускнеть. С 
этой целью Министерство 
обороны РФ выделяет фи-
нансовые средства на ремонт 
и реконструкцию памятни-
ков бойцам Великой Отече-
ственной войны, мест брат-
ских захоронений. Именно 
по этой программе был ре-
конструирован мемориал 
Памяти защитникам Малго-
бека в городском парке им. 
С. Орджоникидзе. 

Сегодня на территории 
городского округа Малгобек 
проходит масштабная рекон-
струкция памятников и мест 
братских захоронений. В 
целом по Малгобеку и Мал-
гобекскому муниципальному 
району реконструируется 10 
таких памятных объектов. В 
черте «старого города» ра-
боты идут на трех объектах. 
Самый крупный из них – 
обелиск на братском захоро-
нении близ бывшего кирпич-
ного завода. Здесь, на 555-ой 
высоте, осенью 1942 года с 
фашистами героически сра-
жались бойцы 337-ой стрел-
ковой дивизии. В братской 
могиле захоронены останки 
тысяч советских солдат и 
офицеров.

- Это самый крупный 
объект в Малгобеке, над ре-
конструкцией которого мы 

работаем в данный момент, 
- рассказал прораб ООО «Ев-
ростроймонолит» Иса Газги-
реев. – Ранее здесь был уста-
новлен обелиск из металла, 
который со временем обвет-
шал. Сегодня мы установили 
новый бетонный постамент, 
залили сам обелиск. Это 
крупный объект. Обелиск 
пирамидальной формы име-
ет высоту 6 метров, более 
метра высотой постамент.

Вообще впечатляет объ-
ем работы, проведенный 
строителями на данном па-
мятном объекте. От близле-
жащей дороги до обелиска 
– более 50 метров. Здесь 
строители залили бетоном 
более пятидесяти ступеней, 
каждая из которых почти 
метровой ширины. Перед за-
ливкой подготовили грунт, а 
сам бетон армирован сталь-
ной арматурой.

- Мы сделали упор на ка-
чество, так как этот объект 
должен прослужить десятки 
лет, - сообщил Иса Газгиреев. 
– Такую установку дал руко-
водитель ООО «Еврострой-
монолит»  В.Я.Тимурзиев. 

Нами использован самый 
прочный бетон марки 350, и 
не только на этом объекте, но 
и на других памятных соору-
жениях.

Сегодня строители за-
вершили установку металли-
ческих столбов для ограды и 
приступили к монтажу уте-
пления памятника.

- Утепление мы делаем 
для того, чтобы начать отдел-
ку памятника гранитом, - ска-
зал И. Газгиреев. – Близится 
зима, поэтому без утепления 
вести монтаж гранитной 
плитки нельзя. Холод может 
негативно отразиться на ка-
честве проводимых работ.

Таким образом, строите-
лям предстоит отделать весь 
памятник гранитом, смонти-
ровать ограду и построить 
автомобильную стоянку на 
подъезде к объекту.

По словам Исы Газгирее-
ва, работы с бетоном завер-
шены на всех памятных объ-
ектах в Малгобеке. Теперь 
дело за отделочными работа-
ми. Это как раз тот вид работ, 
который не терпит спешки. 
Главное – качество.

К. Амиров

В Малгобеке отремонтирована 
еще одна улица

Желание человека жить в 
комфортной, благоустроенной 
среде объяснимо. К сожале-
нию, есть у нас еще много при-
чин, по которым мы не можем 
полностью быть довольны тем, 
как благоустроен наш город. Но 
в то же время, надо признать: 
делается в этом направлении 
немало. Значительная часть ра-
бот в этом направлении стала 
возможной благодаря програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды». В частности, 
часть ул. Красноармейская - 
одна из улиц, которая вошла в 
список благоустраиваемых в 
текущем году. Нужно отметить, 
что грунтовая дорога по выше-
указанной улице сделана очень 
давно. С момента создания её 
никто не благоустраивал. Прой-
ти или проехать по этой улице в 

ненастную погоду было весьма 
затруднительным делом. Благо-
даря проекту «Городская сре-
да» на части этой улицы были 
проведены все необходимые 
работы: асфальтовое покрытие 
дорожного полотна, устройство 
тротуара, ливневки. Но так как 
средств было недостаточно, 
определенный участок улицы 
остался в неудовлетворитель-
ном состоянии. Жители остав-
шейся неотремонтированной 
части улицы обратились к гла-
ве г.Малгобек. Мусса Исаевич 
дал поручение благоустроить 
оставшуюся территорию ули-
цы за счет местного бюджета. 
Сегодня участок дорожного по-
лотна протяженностью 180 ме-
тров заасфальтирован, дефекты 
дороги устранены.

11 школьников Малгобека 
приняли присягу юнармейца

Создание благоприятных условий для формирова-
ния нравственных ценностей у ребенка – одно из при-

оритетных направлений в деятельности общеобра-
зовательных учреждений. А главной площадкой для 
этого является Всероссийское движение «Юнармия».

Сегодня в ее рядах пополнение. Одиннадцать учащихся 
6-8 классов СОШ №20 г.Малгобек приняли присягу и вступи-
ли в ряды юнармейцев. Торжественная церемония «Посвяще-
ние в юнармейцы» состоялась под руководством начальника 
центра по воспитанию молодежи Мадины Богатыревой.

Поздравить детей с началом нового этапа школьной жиз-
ни пришли глава Малгобека Мусса Галаев и военный комис-
сар Республики Ингушетия Тимур Местоев. Гости вручили 
учащимся значки юнармейцев, а также пожелали успехов на 
избранном пути.

Напомним, Всероссийское военно-патриотическое дви-
жение «ЮНАРМИЯ», как одно из направлений «Российского 
движения школьников» начало свою деятельность 1 сентября 
2016 года.

Основными его целями является воспитание сильного, 
умного и здорового поколения патриотов. Их учат любить 
свою Родину, изучать ее историю и протягивать ей руку по-
мощи в любой ситуации, вставая на её защиту.
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Хадишат Ахциева: малгобекская ласточка в 
мире большого искусства

Малгобек является Ро-
диной целой плеяды выдаю-
щихся деятелей политики, 
спорта, военного ремесла, 
культуры и искусства. Так и 
судьба этой легендарной пе-
вицы неразрывно связана с 
городом воинской славы. На-
родная артистка Республики 
Ингушетия Хадишат Ахцие-
ва свои первые шаги в искус-
стве начинала здесь, на мал-
гобекской земле. В далеком 
1960 году многодетная семья 
Ахциевых вернулась домой 
после долгих лет ссылки и 
обосновалась в Старом Мал-
гобеке.

Маленькая Хадишат с 
самого детства отличалась 
большой любовью к музы-
ке и кино. Девочка коллек-
ционировала кинопостеры, 
знала практически всех ак-
теров поименно, и, конечно 
же, воодушевленно напевала 
песни, которые, к слову, схва-
тывала на лету. В их богатой 
семейной фонотеке был со-
бран не только весь совет-
ский репертуар, но и редкие 
ингушские записи.

В средней школе №18 
юная артистка стремительно 
завоевала славу. Без участия 
Хадишат не обходилось ни 
одно общественное и куль-
турное мероприятие. Значи-

мый вклад в ее музыкальное 
развитие внесла известный 
дирижер мирового уровня 
Мадинат Магомедовна Ян-
диева. «Музыка - ее стихия», 
- говорила она с любовью о 
своей талантливой ученице. 
С ее же помощью Хадишат 
Ахциева поступила на во-
кальное отделение в Чечено-
Ингушское республиканское 
музыкальное училище Ми-
нистерства культуры ЧИ-
АССР.

Четыре года девушка 
усердно обучалась основам 
музыкального академическо-
го искусства. Постигая азы 
оперного пения, Хадишат 
раскрыла силу своего природ-
ного звучания. Еще когда она 
была студенткой, ее диапазон 
превышал 4 октавы. Благо-
даря традициям итальянской 
школы бельканто, Ахциева 
искусно овладела вокальной 
техникой, а ее голос, кроме 
силы, отличался еще и непо-
вторимым тембром с лирико-
драматической окраской.

После обучения певица 
вернулась в Малгобек, где 
ее сразу же назначили ди-
ректором городского Дома 
культуры. Совмещая адми-
нистративную, сценическую 
и творческую деятельность, 
Хадишат поднимала уровень 

местной культуры и прослав-
ляла свою маленькую Роди-
ну. Так начался путь первой 
ингушской певицы академи-
ческого жанра в мире культу-
ры и искусства.

Репертуар Ахциевой от-
личается жанровым много-
образием. В ее «музыкальной 
копилке» собраны ведущие 
партии из опер, романсы, 
ингушские народные песни, 
композиции местных поэтов 
и музыкантов.

Хадишат стала настоя-
щим феноменом в ингуш-
ской музыкальной и песен-
ной культуре. Соединив тра-
диции академического ис-
полнения и устное народное 
творчество, она решилась на 
рискованный эксперимент, 
поскольку народные песни 
не требовали большого диа-
пазона голоса и «элитной» 
позиции пения. Здесь было 
необходимо другое - бога-
тый душевный потенциал, 
которого у певицы было не 
занимать. Пропуская каждое 
произведение через душу, 
она достигала невероятного 
звучания, которое подобно 
бриллианту имело множе-
ство граней.

«Хадишат Ахциева - уни-
кальная певица, обладающая 
способностью одинаково 

мастерски исполнять лири-
ческие, драматические, об-
рядовые, жанровые песни. 
Благодаря неповторимому 
тембру, ей удается созда-
вать глубокие песенные об-
разы, близкие по духу каж-
дому ингушу. С уверенно-
стью можно сказать, что 
ее песенный репертуар - это 
история нашего народа, 
его чаяния и успехи, взлеты 
и падения, его героическое 

прошлое и светлое будущее» 
- так охарактеризовал ее во-
кальные данные Ильяс Ев-
лоев, директор ГКУ «Респу-
бликанский дом народного 
творчества», заслуженный 
работник культуры Респу-
блики Ингушетия

На вопрос, что является 
тремя главными факторами 
успеха академического ар-
тиста, Хадишат Ахциева от-
вечает:

«Во-первых, дар от Все-
вышнего, но почивать на 
одном таланте безрезуль-
татный прогресс. Поэтому 
второе — это стремление и 
трудолюбие, чтобы разви-
ваться и реализоваться как 
профессионал. Третье - все 
должно быть «поставлено на 
карту», дабы добиться успе-
ха и значимого результата в 
академическом искусстве».

Пополнили ряды 
защитников Отечества

15 ноября отмечен в российском календаре как День призывника. Как правило, 
в этот день представители военных комиссариатов на местах проводят различные 
мероприятия, направленные на повышение интереса юношей к воинской службе. 

Организуются экскурсии в военные части, проводятся встречи молодежи с офицера-
ми и солдатами, ветеранами боевых действий. Цель проводимой работы – морально-
психологическая подготовка юношей, подлежащих призыву, к воинской службе, при-

витие уважения к военному делу, воспитание в духе патриотизма.  

Между тем текущая 
осенняя призывная кампа-
ния вступила в самую актив-
ную фазу. На 15 ноября со-
стоялось несколько отправок 
юношей из Малгобека и сел 
Малгобекского муниципаль-
ного района к местам сроч-
ной службы. 

- Сегодня к местам про-
хождения срочной армей-
ской службы отправлено 24 
человека из Малгобека и сел 
Малгобекского района, они 
пополнили ряды защитников 
Отечества, - сообщил во-
енный комиссар Малгобек-

ского РВК, майор Микаил 
Гандалоев. – Эти юноши бу-
дут проходить службу в во-
енных частях и соединениях 
по всей Российской Федера-
ции. Большинство молодых 
людей, ушедших в армию, 
прошли подготовку в ДОСА-
АФ, получили профессио-
нальные водительские права, 
что позволит им в короткий 
срок получить военную спе-
циальность, занять свое до-
стойное место в воинских 
коллективах. 

Обеспечение наряда на 
призыв – одна из главных за-

дач военных комиссариатов. 
Для эффективного выполне-
ния этой задачи проводится 
большой объем работы. В те-
чение прошедшей недели со-
трудники Малгобеского РВК 
провели встречи с представи-
телями муниципальных вла-
стей городского округа Мал-
гобек и Малгобекского муни-
ципального района. В ходе 
этих встреч были детально 
обсуждены работа военно-
учетных столов, действия 
и меры местных властей по 
обеспечению призыва юно-
шей на воинскую службу. 

Трудности и 
препятствия , 
возникающие в 
ходе призыва, 
должны быть 
п р е од о л е н ы . 
Н е о б х о д и м о 
организовать 
работу так, что-
бы проблемы 
были устране-
ны еще на ста-
дии подготовки 
к призывной 
кампании, кон-
с т а т и р о в а л и  
участники со-
браний.

А. Картоев  

Завершена реконструкция парка 
культуры и отдыха им. Серго

В Малгобекском парке 
культуры и отдыха им. Серго 
полностью завершено обнов-
ление детских каруселей. На 
днях установили последнюю 
детскую карусель «Лошад-
ка». Она предназначена для 
детей среднего и младшего 
возраста. Специалисты из 
Пятигорска произвели мон-
тажные и пуско-наладочные 
работы. Ими обучен персо-
нал для обслуживания кару-
сели. Глава администрации 
г.Малгобек Мусса Галаев 
проверил работу монтажни-
ков и акцентировал внима-
ние на качество выполняе-
мых работ. 

- Эти карусели дарят 
радость нашему подрастаю-
щему поколению, - сказал 
он. – Поэтому все произво-
димые здесь работы должны 
быть качественными. Мы не 
должны допустить оплош-
ностей. 

По словам специалистов, 
за время зимнего простоя ка-
русель «встанет» на свое ме-

сто. Перед запуском весной 
следующего года необходи-
мо еще раз проверить все 
узлы и только затем радовать 
детей новой каруселью.

На этом полная рекон-
струкция парка культуры и 
отдыха им. Серго завершена 
полностью. Отрадно видеть 
большое количество людей, 
прогуливающихся по аллеям 
и занимающихся спортивной 
ходьбой и бегом. Что при-
мечательно, парк посещают 

целыми семьями. Раньше 
увидеть женщину в парке в 
вечернее время было делом 
весьма редким. Парк полно-
стью освещен, в любой его 
части имеются скамейки, 
функционирует многопро-
фильная спортивная площад-
ка, карусели и кафе. Парк 
культуры и отдыха Малго-
бека стал любимым местом 
отдыха малгобекчан и гостей 
города. 

Двум жителям Малгобека присвоено 
звание «Ветеран труда»

В соответствии с Указом Главы Республики Ингушетия Калиматова М-А.М. №375-РГ от 15 
ноября 2021 года почетное звание «Ветеран труда» присвоено двум жителям города Малгобек – 
Губашевой Зулай Ахметовне, диспетчеру пожарной связи №12 первого пожарно-спасательного 
отряда Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия и Келигову Мухамаду 
Халиевичу, помощнику руководителя Управления Федерального казначейства по РИ. 
Поздравляем наших ветеранов и выражаем слова благодарности за добросовестный труд на 
благо развития родного города!
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О рекомендациях как подготовиться к сдаче 
ПЦР-теста на COVID-19

В условиях сохранения 
рисков распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции Роспотребнадзор 
напоминает, что при сдаче 
ПЦР-теста необходимо со-
блюдать определенные реко-
мендации.

Что будет, если есть или 
пить перед сдачей мазков 
для теста ПЦР?

По инструкции к наборам 
для ПЦР-исследования на 
SARS-CoV-2 взятие мазков 
рекомендуется проводить не 
раньше 3-4 часов после по-
следнего приёма пищи. По-
чему это важно?

Коронавирус SARS-
Cov-2 живет внутри эпи-
телиальных клеток. Для 
ПЦР-исследования важно 
получить мазок с достаточ-
ным количеством инфици-
рованных клеток. В момент 
проглатывания еды эпите-
лиальные клетки механи-
чески слущиваются пище-
вым комком с поверхности 

слизистой оболочки. Если 
взять мазок сразу после еды, 
в пробирку может попасть 
недостаточное количество 
инфицированных клеток. В 
этом случае, пациент может 
получить ложноотрицатель-
ный результат анализа. То же 
самое касается питья. Вода 
смывает с поверхности мин-
далин, задней стенки глотки 
инфицированные клетки.

Можно ли пользоваться 
лекарственными средства-
ми в нос и горло (капли, 
спреи, антисептики) перед 
сдачей мазков?

Перед взятием мазков 
ни в коем случае нельзя ис-
пользовать лекарственные 
средства для местного при-
менения (капли, спреи и др). 
После их применения коли-
чество вируса на слизистой 
снижается и увеличивается 
вероятность получения лож-
ноотрицательных результа-
тов ПЦР-теста.

Можно ли употреблять 

алкоголь перед сдачей те-
ста ПЦР и как это повлия-
ет на результат?

Алкоголь содержит эти-
ловый спирт (этанол), кото-
рый также входит в состав 
многих антисептических 
средств. По рекомендаци-
ям Роспотребнадзора, для 
эффективного антисептиче-
ского действия в составе де-
зинфицирующего средства 
должно быть не менее 60-
80% этилового спирта. Хотя 
в состав спиртных напитков 
(обычно) входит меньше эта-
нола, чем необходимо для де-
зинфекции, но после приема 
алкоголя вероятность выяв-
ления коронавируса в мазке 
также может снизиться.

Почему нельзя чистить 
зубы перед сдачей теста 
ПЦР?

Основная цель на эта-
пе взятия мазков для ПЦР-
исследования – получить 
биологический материал с 
достаточным количеством 

клеток, пораженных коро-
навирусом. Применение лю-
бых очищающих средств для 
полости рта снижает коли-
чество вируса в получаемом 
мазке. Зубная паста может 
содержать антисептические 
компоненты. Попадание ее 
остатков в пробирку с мазком 
может мешать проведению 
анализа. Кроме того, чистка 
зубов требует еще и допол-
нительного полоскания рта, 
что также не рекомендовано 
перед забором биоматериа-
ла.

Применение косметики 
(помады, блески и бальза-
мы для губ) может повли-
ять на результат теста?

Материал для исследова-
ния берут не из полости рта, 
а из зева и носоглотки. Если 
соблюдать все правила взя-
тия мазка и не прикасаться 
зондом к губам, то наличие 
декоративной косметики не 
должно помешать получе-
нию адекватного материала 

для ПЦР-теста. Но при слу-
чайном попадании в пробу 
косметические средства мо-
гут замедлить ПЦР-реакцию. 
Поэтому лучше декоратив-
ную косметику нанести уже 
после того, как мазок был 
взят.

Откуда все-таки берут 
мазок – из зева или носо-
глотки?

И из зева, и из носоглот-
ки. Входными воротами для 
вируса SARS-CoV-2 явля-
ются верхние дыхательные 
пути. После попадания на 
слизистые носо - и ротоглот-
ки (зева) вирус начинает раз-
множаться в эпителиальных 
клетках. Поэтому в конце 
инкубационного периода и 
в первые дни клинических 
проявлений наиболее инфор-
мативными являются мазки 
именно из этих областей. 
Для исследования мазок бе-
рут с поверхности минда-
лин, небных дужек и задней 
стенки ротоглотки. При взя-

тии мазка из носоглотки зонд 
вводят по наружной стенке 
носового хода на достаточ-
ную глубину. Мазок, взятый 
со слизистой преддверия 
носа, может не выявить РНК 
коронавируса SARS-CoV-2.

Важно! Минимум за 3 
часа до взятия мазков из ро-
тоглотки (зева) нельзя: 
принимать пищу, пить, чи-
стить зубы, полоскать рот/
горло, использовать спрей-
освежитель для ротовой по-
лости, жевать жевательную 
резинку, курить.Минимум за 
3 часа до взятия мазков 
из носоглотки нельзя: про-
мывать нос, использовать 
спреи, капли, мази для носа.
За два дня до взятия мазка 
рекомендуется отказаться 
от употребления спиртных 
напитков.

А.М. Дзарахов, начальник 
территориального отдела 

Роспотребнадзора в 
Малгобекском районе

Прокуратура    сообщает

Малгобекским городским прокурором в честь празднования 300-летия прокуратуры 
проведены встречи с учащимися школ

Сотрудники Малгобекской городской прокуратуры встретились со старшеклассниками 
средних общеобразовательных школ.

Малгобекский городской прокурор посетил ГБОУ «СОШ №16 г. Малгобек», ГБОУ «СОШ 
№13 г. Малгобек», ГБОУ «Школа-Интернат №4 г. Малгобек». 

Визит прокурора приурочен к памятной дате – 300 лет со дня образования органов про-
куратуры, которая будет праздноваться 12 января 2022 года.

Ученики школ узнали об истории образования ведомства, специфике деятельности, о фор-
мах и способах защиты прокурором прав граждан.

Встреча с прокурором вызвала у учащихся живой интерес. Малгобекский городской про-
курор ответил на вопросы подростков как стать прокурором, какое образование необходимо, 
какими личностными качествами должен обладать прокурорский работник, о самых запоми-
нающихся делах в личной практике.

В завершение встречи прокурор пожелал успехов на пути освоения знаний и выразил на-
дежду увидеть ребят в рядах прокурорских работников.

Бельтоева М.У., заместитель прокурора

В каких случаях индивидуальные предприниматели могут получить 
освобождение от фиксированных взносов?

Индивидуальные предприниматели могут отправить в налоговую инспекцию заявление 
нового образца на получение освобождения от фиксированных взносов. Речь идет о периодах, 
когда человек ухаживал за ребенком, инвалидом, пенсионером, проходил военную службу, 
жил в местности, где нет возможности трудоустроиться, а также содержался под стражей, был 
необоснованно привлечен к уголовной ответственности и впоследствии реабилитирован.

Старший помощник прокурора Танкиева Л.М.

Нужно ли переоформлять ранее выданные сертификаты, подтверждающие 
вакцинацию, в связи с введением новой формы сертификата?

С 8 ноября 2021 года в России вводится новая форма документа, подтверждающего вак-
цинацию против коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания. Сертифи-
каты, выданные ранее, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта 
2021 года.

Старший помощник прокурора Танкиева Л.М.

Какие предприятия смогут получить безвозмездный грант в 2021 году и до какого 
времени период необходимо подать заявку?

Представителям малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях экономики, наи-
более пострадавших от COVID-19, выделят гранты в размере 1 МРОТ на одного работника, 
в том числе и самого индивидуального предпринимателя. Грантовую поддержку смогут по-
лучить предприятия, работающие в сфере общепита, гостиничного бизнеса, спорта, дополни-
тельного образования, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, 
развлечений. Подать заявку на получение выплат можно будет с 1 ноября по 15 декабря 2021 
года.

Старший помощник прокурора Арчаков А.А.

Малгобекская городская прокуратура разъясняет: Утвержден новый порядок 
исчисления пособий по больничным листкам

Постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 № 1540 утверждено «Положение об 
особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».

Положением уточняются: порядок определения среднего заработка застрахованного лица 
при исчислении пособий, в том числе для лиц, добровольно вступивших в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию; порядок расчета пособия, в случае если застра-
хованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей; 
порядок расчета минимального размера пособия за полный календарный месяц исходя из 
МРОТ, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, - МРОТ с учетом этих коэффициентов.

Новый порядок будет применяться с 1 января 2022 года.
Старший помощник прокурора Арчаков А.А.

В законодательство внесены изменения, предоставляющие гражданам-должникам 
право на сохранение дохода в размере величины прожиточного минимума

Соответствующие изменения внесены в ст.446 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и в Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

В соответствии с ними у гражданина-должника появится право на обращение в подраз-
деление судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется исполнительное произ-
водство, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожи-
точного минимума трудоспособного населения в целом по России при обращении взыскания 
на его доходы.

Величина прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, 
подлежит применению в случае превышения ее над величиной прожиточного минимума в 
целом по стране.

Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером 
дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его 
иждивении.

Помимо заявления гражданин должен будет предоставить в службу судебных приставов 
документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода, а также сведения о его источ-
никах.

Установлены требования к форме заявления: в нем необходимо будет указать фамилию, 
имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жи-
тельства или место пребывания, номер контактного телефона; реквизиты открытого в банке 
или иной кредитной организации банковского счета, на котором необходимо сохранять зар-
плату и иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума; наименование и адрес 
банка или иной кредитной организации, обслуживающей банковский счет, реквизиты которо-
го указаны в заявлении.

Но есть и исключения: ограничение размера удержания не будет применяться по исполни-
тельным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, 
причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении 
ущерба, причиненного преступлением.

Изменения вступят в силу 1 февраля 2022 года.
Заместитель прокурора города Малгобек Бельтоева М.У.

Каков порядок принесения апелляционной жалобы потерпевшего на судебное ре-
шение, вынесенное в порядке уголовного судопроизводства?

Согласно ст.389.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации апелляци-
онная жалоба потерпевшего приносится через суд, вынесший обжалуемое судебное решение. 
Апелляционная жалоба  должна быть адресована в вышестоящую инстанцию, но подается: 
- на судебное решение мирового судьи – в районный суд;

- на судебное решение районного суда – в судебную коллегию по уголовным делам об-
ластного суда;

- на судебное решение областного суда – в судебную коллегию по уголовным делам апел-
ляционного суда общей юрисдикции;

- на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации – в Апелляционную 
коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

Помощник прокурора Батыгова М.И.
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Быть смиренным
Быть смиренным - это 

значит давать критическую 
и справедливую оценку сво-
им действиям и поступкам, 
реально увидеть себя со 
стороны, верно оценить и 
правильно осмыслить про-
исходящее в обществе, сре-
ди окружающих, близких, 
родных, но также внутри 
самого себя. Так что же пи-
тает и поддерживает в душах 
людей несмирение? Ответ на 
первый взгляд кажется очень 
простым: грехи, страсть и 
гордыня. Сообщается, что 
пророк Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветству-
ет) сказал:»Самые большие 
грехи - это придание сото-
варища Аллаху, ослушание 
родителей и убийство не-
винного человека.»(Аль- Бу-
хари, Ахмад). Формы про-
явления гордыни могут быть 
разными. Богатство, слава, 
вожделение- это, как прави-
ло, три огромные ловушки 
для человека. Гордость раз-
рушает поклонение Аллаху. 
Высокомерие - это презрение 
ко всем остальным людям, 
кроме самого себя. Сообща-
ется, что посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал:» Тот, 
в чьем сердце есть хотя бы 
пылинка высокомерия, не 
войдет в Рай» (Аль -Бухари 
и Муслим).  И сегодня, в это 
тяжелое и противоречивое 
время, надо иметь большое 
мужество и силу воли, что-
бы достойно противостоять 
всем этим негативным явле-
ниям в нашей повседневной 
жизни.  

А что приводит человека 
к появлению у него смире-
ния, истинного понимания 
своего места в этом мире по 
отношению к своему Госпо-
ду, другим людям, самому 
себе? И здесь, казалось бы, 
ответ очень прост. Это, вне 
всякого сомнения, искренняя 
молитва, пост, обязательный 
в месяц Рамадан и допол-
нительный в течение всего 
года, закят, садака, расходы 
на различные благотвори-
тельные цели для оказания 
помощи нуждающимся с це-
лью снискания благоволения 
Аллаха. Всевышний Аллах 
сказал:» Поистине, этот Ко-
ран ведет к тому, что явля-
ется правильным...»(17:9). 

Лучшим поминанием Аллаха 
(зикр) является чтение свя-
щенного Корана, повторение 
Его слов, ниспосланных из-
бранному пророку Мухьам-
маду (да благословит его 
Аллах и приветствует), по-
скольку эти слова, помимо 
поминания, содержат в себе 
еще и объяснения Шариата и 
того, чему мусульманин обя-
зан неуклонно следовать и 
чего он должен непременно 
избегать. Передают со слов 
Усмана бин Аффана, что по-
сланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сказал:» Лучшими из 
вас являются те, кто изучает 
Коран и учит ему других» 
(Аль Бухари).

   Приближение к наше-
му Творцу, Господу миров, 
осуществляется только  с 
помощью проявления ис-
креннего смирения. То же 
самое касается дружеского 
отношения к близким Алла-
ху и отсутствия проявления 
враждебности по отноше-
нию к ним, поскольку этого 
можно добиться и достичь 
только благодаря проявле-
нию высшей степени смире-

ния и покорности к Всемогу-
щему Аллаху. Сообщается, 
что посланник Всевышнего 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал:» Ал-
лах неизменно возвышает 
того, кто проявляет смирение 
ради Аллаха» (Муслим). Ис-
лам дает много всякого рода 
указаний как прямых, так 
и косвенных, внушающих 
людям любовь к смирению, 
побуждающих к нему и за-
веряющих их в том, что чем 
больше верующие будут про-
являть смирение,повинуясь 
велениям Аллаха и Его про-
рока (да благословит его 
Аллах и приветствует), тем 
больше они возвысятся пе-
ред своим Творцом. Аллах 
призывает нас, мусульман, к 
смирению: « Обращайтесь к 
Господу вашему смиренно и 
тайно» (7:55). Аллах призы-
вает нас обращаться к Нему 
с мольбами тайно, проявляя 
смирение, спокойствие и по-
корность. Слово «тайно», 
которое упоминается в этом 
аяте, указывает на то, что об-
ращаться к своему Господу 
следует про себя, чтобы как 
можно дальше удалиться от 

всего показного».
Истинная суть Ислама 

состоит: в выполнении при-
казанного и одобряемого 
Аллахом и в отказе от совер-
шения запрещенного Им, по-
скольку слово «ислам» озна-
чает проявление повинове-
ния Всевышнему Аллаху во 
всем, что подразумевает со-
бой высшую степень покор-
ности и смирения. Пророк 
Мухьаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
являл собой живой и пре-
красный пример смирения 
и великодушия. Пророк Му-
хьаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) всегда 
стремился, в том числе и на 
личном примере, прививать 
душам своих сподвижников 
такое великое качество как 
смирение, в основе которого 
лежат: великодушие, спокой-
ствие, покладистость и мяг-
кость характера. Сообщается, 
что Посланник Всевышнего 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «По-
истине, Аллах ниспослал 
мне откровение, суть кото-
рого состоит в том, что вы  
должны проявлять смирение 
ради Аллаха, и ни один из 
вас не должен восхваляться 
перед другим» (Муслим). 
Смирение есть покорность и 

подчинение, требующие на-
личия того, по отношению 
к кому это смирение следует 
проявлять. Таким объектом 
является Аллах Всевышний, 
а также все те, по отноше-
нию к кому Аллах велел про-
являть смирение: Послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
имам, правитель, алим и 
родители. Подобное сми-
рение представляет собой 
обязательное и похвальное 
качество, за которое Аллах 
возвышает человека в обо-
их мирах. Проявление сми-
рения к другим людям ради 
Аллаха, в основе своей, яв-
ляется весьма похвальным и 
желательным действием ис-
тинного мусульманина. Если 
же говорить о его взаимоот-
ношениях с другими людьми 
в обществе, то они являются 
взаимоотношениями, кото-
рые способен поддерживать 
только воспитанный  и бла-
городный человек, обладаю-
щий такими нравственными 
качествами, к обретению ко-
торых побуждает всех людей 
Ислам.

Да поможет нам Аллах 
проявлять искреннее смире-
ние согласно Корану и Сун-
не.

Х. Гелисханов

Роспотребнадзор напоминает 
автомобилистам о мерах 

предосторожности при покупке 
стеклоомывающей жидкости

  Отдел Роспотребнад-
зора в Малгобекском райо-
не рекомендует водителям 
автомобилей внимательно 
отнестись к выбору безопас-
ной стеклоомывающей жид-
кости. В первую очередь, 
руководствоваться не только 
ее эффективностью, но и об-
ращать внимание на состав, 
а значит, заботиться о своем 
здоровье и здоровье своих 
близких.

 Основными составляю-
щими стеклоомывающих 
жидкостей являются рас-
творы спирта с водой и до-
бавлением моющих средств, 
иначе говоря, поверхностно-
активных веществ (ПАВ), а 
также ароматизаторов, кра-
сителей. В настоящее время 
активно используются изо-
пропиловый спирт, пропи-
ленгликоли и этиленгликоли. 
При этом важно знать, что 
стеклоомывающие жидкости 

на спиртовой основе включа-
ют в себя непищевые спирты 
и непригодны для пищевых 
целей.

Нелегальные произво-
дители используют в сте-
клоомывающих жидкостях 
метиловый спирт (метанол), 
который обладает слабым 
запахом, не отличимым от 
этилового (пищевого) спир-
та, дешев и хорошо очищает 
стекла. Однако метанол мо-
жет вызвать острые отравле-
ния со смертельным исходом 
при ингаляции, абсорбции 
через неповрежденную кожу, 
проглатывании; раздражает 
слизистые оболочки верх-
них дыхательных путей, 
глаз. Повторное длительное 
воздействие метанола вызы-
вает головокружение, боли 
в области сердца и печени, 
приводит к неврастении, 
вегето-сосудистой дистонии, 
ухудшению зрения, заболе-

ваниям органов желудочно-
кишечного тракта, верхних 
дыхательных путей, дерма-
титам. Смертельная доза 
метанола для человека при 
приеме внутрь равна 30 г, но 
тяжелое отравление, сопро-
вождающееся слепотой, мо-
жет быть вызвано 5-10 г.

Отдел Роспотребнадзора 
в Малгобекском районе на-
поминает, что Постанов-
лением главного государ-
ственного санитарного врача 
Российской Федерации от 
11.07.2007 N 47 запрещено 
использование метилового 
спирта в средствах по уходу 
за автотранспортом, а также 
продажа населению указан-
ных средств, содержащих 
метанол.

Во избежание приобрете-
ния подобной стеклоомыва-
ющей жидкости следует при-
обретать продукцию только 
в установленных законом 
местах торговли. При по-

купке необходимо обратить 
внимание на информацию на 
потребительской таре, выне-
сенную на этикетку, которая 
должна содержать сведения 
о производителе с указанием 
адреса, название продукции, 
ее назначение, состав, соот-
ветствие нормативным до-
кументам, по которым про-
дукция изготовлена, сроки 
годности, меры предосто-
рожности.

 В случае установления 
факта реализации стеклоо-
мывающей продукции, не-
соответствующей установ-
ленным требованиям, либо 
при подозрении о несоот-
ветствии, предлагаем обра-
щаться в территориальный 
отдел Роспотребнадзора в 
Малгобекском районе по 
адресу: РИ, город Малго-
бек, улица Восход, 14, тел.
(факс): 8(8732)62-30-07; 
А.М.Дзарахов.

14 ноября 2021 года 
стартовал Всероссийский 

Экодиктант - 2021
Ежегодный проект «Экодиктант» направлен на формиро-

вание экологической культуры. Его идея - популяризация эко-
логических знаний среди различных слоев населения, повы-
шение уровня экологической грамотности. Эта мера направ-
лена на предупреждение экологических правонарушений.

Мероприятие проходит в онлайн-формате на портале Эко-
диктант.рус, а также на офлайн-площадках. Принять участие 
могут жители всех субъектов Российской Федерации, а также 
лица, проживающие за рубежом.

Для участия перейдите на сайт Экодиктант.рус и заре-
гистрируйтесь. На портале вы сможете ознакомиться с раз-
делом экознания, который будет включать в себя экоцитаты, 
экословарь, серию видеоматериалов и перечень будущих ме-
роприятий на экологическую тематику.

Сертификат будет доступен в Вашем Личном кабинете 
в разделе Экопрогресс с 10 декабря 2021 года. С 23 ноября 
в Экопрогрессе можно будет посмотреть сколько баллов Вы 
набрали, а также узнать, где были допущены ошибки.


