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Желанный гость
Каждый год, уже на протя-

жении более тысячи четырехсот 
лет, мусульмане всей планеты с 
трепетом и благоговением ожи-
дают встречи с дорогим и долго-
жданным гостем. Он, вне всякого 
сомнения, очень ценный и редкий 
гость, потому что приходит толь-
ко один раз в год в определенное 

время. Поэтому мусульмане встре-
чают его по-особому. Ведь  Аллах 
возвеличил его, упомянув в  свя-

щенном Коране. «В месяц Рамадан 
был ниспослан Коран, как верное 
руководство для людей» (2:185). 

Именно в этот священный 
месяц Всевышний предписал му-
сульманам соблюдать пост - один 
из пяти столпов Ислама. «Кто из 
вас застанет этот месяц пусть со-
блюдает в нем пост» (2:183). Пост 
в месяц Рамадан означает строгое 
исполнение всех велений Аллаха и 
полный отказ от всего, что Он за-
претил. Соблюдение поста в этот 
месяц, несомненно, обеспечивает 

благо как в этой жизни, так и в бу-
дущем мире, он приучает человека 
стойко переносить всякого рода 
трудности и быть терпеливым. И 
что немаловажно, мусульманин 
делает это по собственному жела-
нию, добровольно отказываясь от 
привычного и страстного, побеж-
дая, тем самым, силой воли и веры 
свою душу, имеющую склонность 
предаваться страстям. 

Пост - это не только полный от-
каз от приема пищи и питья в свет-
лое время суток, но и воздержание 
от всего запретного и греховного, 
исходящих от рук, языка и даже 
мыслей постящегося. Сообщается, 
что посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Аллах не нуждается в том, 
чтобы тот, кто не прекратит лгать 
и поступать по лжи оставил еду» 
(аль-Бухари). С приходом этого 
благословенного месяца откры-
ваются врата Рая и закрываются 
врата Ада. В хадисе говорится: 

«При наступлении первой ночи 
месяца Рамадан оковывают в цепи 
шайтанов, запираются двери  Ада 
и открываются двери Рая» (Ат-
Тирмизи). Именно поэтому в те-
чение этого времени шайтаны не 
могут добиться того, чего они до-
биваются в другие месяцы, все их 
наущения, ухищрения, заговоры и 
т. д. не достигают успеха. Помимо 
этого месяц Рамадан содержит в 
себе Священную Ночь «Лейлатуль 
Къодр», которая лучше тысячи но-
чей, о чем сказано в Коране и хади-
сах. Всевышний Аллах ниспослал 
суру «Аль Къодр», в которой есть 
аят: «Священная ночь Лейлатуль 
Къодр лучше тысячи месяцев» 
(97 : 3). Если же перевести тысячи 
месяцев на года, то получится при-
мерно 83 года. А теперь, давайте 
вдумаемся в эти цифры. Одна эта 
ночь лучше 83 лет служения Богу, 
а если поклоняться двенадцать 
таких ночей, то получится 996 го-
дов поклонения. Таким образом, 
человек своим богослужением в 
течение двенадцати ночей имеет 
возможность получить воздаяние, 
которое народы прежних умматов 
получали на протяжении тысячи 
лет богослужений. Именно столько 
лет проживали общины прошлых 
времен. Кроме того, месяц Рамадан 
- это очень дорогое и бесценное 
время, когда вознаграждение за до-
брые деяния и наказание за совер-
шение грехов и других запретных 
деяний увеличиваются во много 
раз. Сообщается, что посланник  
Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Кто бы 
ни совершил доброе деяние, яв-
ляющееся желательным (сунна) в 
месяц Рамадан, тот получит воз-
награждение как за исполнение 

обязательного (фараз), и кто бы ни 
совершил в этом месяце обязатель-
ное деяние, тому оно зачтется как 
за совершение семидесяти обяза-
тельных деяний» (Байхаки, Ибну 
Хаббан). Разве можно не радовать-
ся приходу такого щедрого гостя, 
посредством которого Всевышний 
Аллах, благодаря Своей безгра-
ничной милости, одарил нас таки-
ми великими благами. Так давайте 
же, следуя наставлениям нашего    
Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), не будем тратить 
попусту это бесценное время ме-
сяца Рамадан, искренне покаемся 
в наших грехах, попросим проше-
ния у Всевышнего, постараемся 
совершать все намазы жамаатом и 
в мечетях, читать Коран, салават 
и другие молитвы(дуа), раздавать 
садака, радовать родителей, близ-
ких и всех окружающих, простим 
друг другу взаимные обиды и бу-
дем братьями, согласно Корану и 
Сунне. «Ведь верующие братья» 
(49:10). «Верующий является зер-
калом для брата своего и верую-
щий брат верующему: он не даст 
ему погибнуть и прикрывает его 
сзади» (Аль-Бухари).

 Поздравляем всех жителей 
нашего города и Республики с 
наступающим Благословенным 
месяцем Рамадан! Искренне при-
зываем к исполнению благих дея-
ний и отказу от всего греховного 
и запретного, к добру, терпению и 
взаимному согласию. Да поможет 
нам Всевышний Аллах достойно 
встретить, как подобает истинным 
мусульманам, этого долгожданного 
великого гостя - месяц Рамадан!

Х.Гелисханов                                                    

Нацпроекты  в 
действии

В Малгобеке начались 
работы по реализации нац-
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
этом году будет благоустрое-
но 4 общественных террито-
рии. Это ул. Мира, ул. Заветы 
Ильича, ул. Зои Космоде-
мьянской и ул. Эльдиева. На 
этих территориях произведут 
работы по укладке асфальта, 
устройству тротуаров и уста-
новке опор для ночного осве-
щения улиц. 

Подрядчиком строи-
тельных работ является ООО 
«Стройальянс», которое возглавляет Б. И. Альтемиров. Компания Б. Альтемирова 
производила подобные работы на территории Малгобека и в прошлом году. Работни-
ки ООО «Стройальянс» зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Так что выбор 
городской администрацией этой фирмы был далеко не случаен. 

Еще четыре территории обретут нормальный вид, соответствующий градострои-
тельным нормам. А жители этих улиц почувствуют блага современной жизнедеятель-
ности. 

Соб.инф.

Вспоминая 
старшего 
товарища
 
Мир, в котором мы живем, бес-

конечно изменчив и разнообразен. 
Ничего в нашей  жизни не оста-
ется постоянным, неизменным. 
Жизнь не стоит на месте, все течет 
и меняется: ночь сменяет день, 
меняются своим чередом времена 
года, поколения сменяются новы-
ми поколениями, исчезают одни 
цивилизации, а на их смену прихо-
дят другие. И так продолжается на 
протяжении многих тысячелетий и 
закончится этот длительный про-
цесс только в День Воскрешения. 
Время сегодня, к сожалению, ле-
тит удивительно быстро, хотя мы 
просто этого не замечаем в суете 
повседневной жизни. Прошло уже 
целых три года как с нами нет на-
шего старшего товарища Картоева 
Мурата, но у нас такое ощущение, 
что еще вчера, позавчера мы сиде-
ли с ним в кабинете и обсуждали 
последние новости, вели спокой-
ную беседу на самые различные 
темы. Мурат Мажитович остался 
в моей памяти как очень привет-
ливый, удивительно скромный 
и доброй души человек. Он, как 
старший товарищ, всегда был от-
крыт для общения, готов помочь 
словом и делом. Вспоминая его,  
перед глазами всегда встают его 
неизменная улыбка, характерный 
жест приветствия,  весьма живой 
интерес в глазах и разговоре, нена-
вязчивый юмор. Он был приятным 
собеседником и на все случаи жиз-
ни мог привести очень интересный 
анекдот. Должен отметить, что он 
питал особую любовь и большое 
уважение к книге, которые про-
нес через всю свою жизнь. Мурат 
с неподдельным интересом любил 
слушать, много расспрашивал и 
каждый раз уточнял те или иные 
моменты, ситуации. Для него, пи-
сателя и журналиста, все было 
важно и интересно. В  работе и пи-
сательской деятельности у него не 
было мелочей, что  весьма четко и 
ясно отразилось в его творчестве. 
В своих произведениях он широко 
использовал народный разговор, 
фольклорные мотивы, пословицы, 
поговорки. Нужно отметить, что 
Мурат Мажитович обладал не-
заурядным поэтическим даром. У 
него  весьма много интересных и 
разнообразных  поэтических про-
изведений. Сегодня, когда его уже 
нет рядом, многое хочется удер-
жать в памяти. В конечном счете и 
прошлое, и настоящее становятся 
прошлым. Но нет никакого сомне-
ния в том, что Картоев Мурат на-
всегда останется в истории ингуш-
ской литературы как талантливый 
народный писатель и журналист.

Х. Гелисханов

 ДIаболалу 
мархий 
бутт

Гаргаг1артаб мархий бутт. Бусулба наха еза ха я 
из. Укх бетта вай дерригаш а Даьла хьоахавеш, цун-
гара дика дехаш, довнаши цатоамаши д1адоахаш, 
байначарна а могаш боацачарна а т1ера саг1а луш, 
халонашта сатохаш чакхдала деза.

Х1ара бусулба сага т1адиллача пхе параза юкъе 
ба мархий бутт. Укх Дала безбаь байтача мархий 
бетта хьалкхийтта малх чубизалца х1ама ца юаш, 
хий ца молаш, тоам боаца х1амаш ца деш, г1ийба-
таш ца деш даха деза вай.

Даьла новкъосталца, цо беннача низаца ер 
мархий бутт кхаба, воай параз кхоачашде аьттув 
балба вай.
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Форум «Сильные идеи для нового времени»
22 марта на пресс-

конференции в ТАСС по-
мощник президента России 
Максим Орешкин, генераль-
ный директор Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ) Светлана Чупшева и 
председатель ВЭБ.РФ Игорь 
Шувалов объявили о сбо-
ре идей на второй форум 
«Сильные идеи для нового 
времени», который проводят 
АСИ и Фонд Росконгресс. За-
явки принимаются на крауд-
платформе ideas.roscongress.
org до 22 апреля.

«Сейчас мы в начале 
большого пути вперед, и это 
касается не только россий-
ской экономики, но и всего 
мира. С точки зрения само-
реализации людей – это вре-
мя больших возможностей: 
в одной точке сходятся по-
требность в новых идеях и 
условия для их реализации. 
Такой уникальный формат 
форума позволит аккумули-
ровать предложения граждан 
со всей страны и сформиро-
вать перспективные проекты 
для развития России: по из-
менению ситуации в той или 
иной сфере, помощи различ-
ным категориям граждан», 
- сказал Максим Орешкин, 
который является председа-
телем Организационного ко-
митета Форума.

«В нынешней ситуации 

нужны идеи, которые могут 
быть реализованы достаточ-
но быстро и будут направле-
ны на решение острых про-
блем, которые возникают и 
еще возникнут как следствие 
санкций. Ждем на форум лю-
дей, которые открыты для 
диалога и готовы делиться 
своим опытом и предложе-
ниями для изменений к луч-
шему», - отметила Светлана 
Чупшева.

Она рассказала, что на 
этом форуме увеличилось 
число направлений, по ко-
торым идет сбор идей – их 
семь. 

«Также мы делаем от-
дельный молодёжный трек, 
который пройдет на уровне 
регионов. Там мы адаптируем 
идеи под запросы молодежи. 
Приглашаем подключиться к 
этой работе ребят от 16 до 24 
лет. Они также могут предло-
жить инициативы и проекты 
для развития своего города, 
региона. Лучшие из проектов 
будут поддержаны на уровне 
региона и федерации, неко-
торые идеи АСИ возьмет на 
сопровождение», - отметила 
Светлана Чупшева. 

Идеи принимаются по 
семи тематическим на-
правлениям:

- «Национальная со-
циальная инициатива» 
(НСИ) - идеи по развитию 

новых моделей повышения 
качества социальных, меди-
цинских и образовательных 
услуг; по эффективной борь-
бе с бедностью и оказанию 
мер социальной поддержки; 
по снижению смертности от 
неинфекционных, сердечно-
сосудистых и других хрони-
ческих заболеваний.

- «Национальная техно-
логическая инициатива» 
- идеи, помогающие обеспе-
чить маломобильных граж-
дан экологически безвред-
ным транспортом; по реали-
зации технологических ре-
шений в области здоровьес-
бережения и адаптивного 
питания с учетом показаний 
здоровья; по созданию сети 
инженерно-образовательных 
консорциумов в российских 
университетах и научных ор-
ганизациях.

- «Национальная ка-
дровая инициатива» - идеи 
по созданию системы до-
полнительного образования 
и профориентации детей; по 
созданию возможностей для 
молодежного предпринима-
тельства и трудоустройства; 
по поддержке человека при 
поиске работы и развитии 
карьеры.

- «Национальная эко-
логическая инициатива» 
- идеи по подготовке и адап-
тации государства, бизнеса 

и населения к последстви-
ям изменения климата; по 
формированию и развитию 
рынка решений и сервисов, 
улучшающих экологическое 
благополучие граждан с по-
мощью «чистых техноло-
гий».

- «Предприниматель-
ство» - идеи по повышению 
инвестиционной активности 
в регионах; по снижению 
административного давле-
ния на бизнес и улучшению 
бизнес-климата для МСП и 
самозанятых.

- «Развитие регионов» 
- идеи по созданию новых 
межрегиональных проектов, 
которые должны стать точ-
кой роста для соседних реги-
онов; по развитию сервисов, 
позволяющих использовать 
богатство Арктики для про-
рывного развития страны, а 
также проекты, предлагаю-
щие новые смыслы и миссии 
развития малых городов и 
сел.

- «Открытый разговор» 
- нестандартные идеи для 
повестки развития России – 
2030, не вошедшие в прочие 
тематические треки.

Участники форума смо-
гут проработать идею и по-
лучить обратную связь от 
экспертного сообщества, 
пройти акселератор и подго-

товить проекты на базе сво-
их идей, найти сторонников 
и единомышленников, сфор-
мировать команду проекта. 

На начальном этапе оцен-
кой идей на крауд-платформе 
займется широкое эксперт-
ное сообщество Агентства, 
задачей которого станет от-
бор топ-1000 идей. Эту ра-
боту они должны завершить 
до начала мая. Экспертный 
совет АСИ, новый состав ко-
торого сейчас формируется, 
займется отбором топ-200. К 
июню председатель и бюро 
экспертного совета АСИ от-
берут топ-100 идей. 

В новый состав совета 
войдут около ста человек – 
это представители эксперт-
ного, предпринимательско-
го, научного и отраслевых 
сообществ, а также органов 
государственной власти.

«Эти сто человек будут 
работать по группам, по 
определенным специализа-
циям. Будем опираться на 
высшую школу, на научную 
школу, экспертный трек пла-
нируем запустить в 30-40 
университетах. Экспертом 
может быть и тот, кто созда-
ет конкретный продукт, кто 
имеет опыт практической ра-
боты. Это, например, руково-
дитель малого или среднего 
предприятия, которое хоро-

шо проявило себя на уровне 
своего муниципалитета, име-
ет серьезные наработки на 
рынке, занимается благотво-
рительной деятельностью. 
Руководитель такого пред-
приятия – главный эксперт 
по тому, как изменить жизнь 
вокруг себя», – сказал пред-
седатель государственной 
корпорации развития «ВЭБ.
РФ», глава Экспертного со-
вета АСИ Игорь Шувалов.

Финальной точкой станет 
очный двухдневный форум. 
Он пройдет летом 2022 года. 
Там планируется презенто-
вать 100 лучших идей и про-
ектов, а в рамках пленарного 
заседания - продемонстриро-
вать 10 из них руководству 
страны.

Напомним, первый фо-
рум АСИ и Фонда Роскон-
гресс «Сильные идеи для 
нового времени» прошел в 
ноябре 2020 года. Из 15 тыс. 
идей, поступивших на крауд-
платформу форума, экспер-
тами отобрана 1000 проектов 
для дальнейшей проработки, 
828 отмечены регионами, 
592 успешно завершили ак-
селерационную программу 
форума, 100 лидеров идей 
приглашены для участия в 
ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей 
легли в основу новой страте-
гии АСИ.

В Малгобеке функционирует 
«Горячая линия» по контролю 

над ценами
По поручению главы города М. Галаева в Малгобеке  от-

крыта «горячая линия», куда можно позвонить, чтобы расска-
зать о фактах завышения цен на некоторые товары.

С 28 марта 2022г. на номер 8(8734) 62-33-44 можно по-
звонить и сообщить о случаях завышения цен в конкретных 
магазинах.

Все поступающие обращения на «горячую линию» будут 
проверяться, а при подтверждении - данные будут направ-
ляться в антимонопольную службу.

Поисковики начали раскопки в 
местах сражений

В рамках акции «Вахта памяти»  в городе воинской славы 
Малгобек начата работа по поиску останков солдат, павших в 
годы Великой Отечественной войны. Поисковики ведут рас-
копки  там, где в разгар Великой Отечественной войны шли 
ожесточённые сражения.  В мероприятии участвует сводный 
состав поисковиков: участники патриотических организаций 
из Ставропольского края, Брянской области, Астраханской 
области, Чеченской и Ингушской республик. 

Место поисковых работ посетил и Председатель Обще-
ственного совета при администрации г.Малгобек Ераки 
Гантемиров. Работы только начаты, а результаты уже есть в 
первый день: найдены осколки артиллерийских выстрелов, 
патроны, оружие.

Конечно же, главная задача поисковиков - найти останки 
советских солдат, погибших на полях сражений, чтобы после 
перезахоронить их с почестями.

«Мы этим людям обязаны тем, что мы живем в свобод-
ной стране. Многих из нас вообще могло бы не быть, если 
бы победил фашизм. Поэтому эти люди должны быть с по-
честями перезахоронены, мы должны знать этих героев. 
Даже один солдат, чье имя станет известно, стоит многих лет 
труда. Поэтому обязательно нужно искать и находить», - от-
метил руководитель поискового движения «Малгобек» Юсуп 
Хаматханов.

Уличная линия канализации 
восстановлена

На придомовой территории многоэтажного дома №10 
по ул. Центральная, расположенном во втором микрорайо-
не, произошел провал земляного массива, в результате чего 
образовался антиуклон линий канализации и ливневой кана-
лизации. Это в свою очередь привело к тому, что все нечи-
стоты канализации скапливались в подвальном помещении, 
которые  регулярно вывозились работниками управляющей 
компании ООО «Золотой ключ».

На сегодняшний день, по поручению главы го-
рода Муссы Галаева, проведены необходимые рабо-
ты, и основная уличная линия канализации восстанов-
лена. Также завершены работы по устройству выво-
дящих внутридомовых участков линии канализации. 

Платите за воду вовремя!
Уважаемые горожане!        
Одной из проблем качественного и бесперебойного обе-

спечения питьевой водой МУП «Малгобек-Водоканал» явля-
ется неуплата за водоснабжение.

Сегодня своевременная подача воды, ремонт системы во-
доснабжения зависит только от горожан.

Среди жителей Малгобека есть много тех, кто не вносит 
своевременную оплату за воду, некоторые годами отказыва-
ются платить за воду, которую они сами же и потребляют.

От халатного отношения горожан и несвоевременной 
оплаты за воду, МУП  «Малгобек-Водоканал», которое сегод-
ня занимается водоснабжением города, несет убытки.

Сегодня в цену водоотведения одного кубометра воды в 
город входит несколько основных пунктов:

- часть средств, которые платят за воду добросовестные 
горожане, тратится на электроэнергию, ведь для того, чтобы 
довести воду до вас воду, используют электронасосы;

- деньги уходят на выполнение работ  по ремонту насосов 
и замене ржавых труб, так как износ системы водоснабжения 
Малгобека достигает 70-80%;

- предприятию необходимо оплачивать заработную плату 
работникам, которые обеспечивают доведение воды до вас.

Уважаемые абоненты, убедительно просим вас своевре-
менно производить оплату услуг во избежание начисления 
пени и других мер взыскания!

Новости  короткой  строкой

Продовольственная ярмарка 
в Малгобеке

На центральной улице города воинской славы Малгобека 
прошла сельскохозяйственная ярмарка, организованная мин-
сельхозом республики и администрацией Малгобека. Ярмар-
ка проводится в рамках поручения главы республики М.-А. 
Калиматова, и направлена на недопущение необоснованного 
подъема цен на продукты питания и товары народного по-
требления. Ход ярмарки и цены на товар контролируют от-
ветственные работники минсельхоза Ингушетии и админи-
страции г. Малгобек.

Глава города Малгобек Мусса Галаев сказал, что все цены 
на ярмарке соответствуют периоду 3-4 месячной давности. А 
мука производства карабулакского мелькомбината и того де-
шевле - 1000 рублей за 50-киллиграмовый мешок.

Мясо по 350 рублей, картофель - за 40 рублей, да и другие 
товары, представленные на ярмарке, имеют большой спрос у 
населения.

Малгобекчане высказывают свою благодарность главе ре-
спублики и местным властям за организацию ярмарки. Они 
выразили мнение, чтобы такие сельхозярмарки проходили 
почаще.

Соб.инф.



3 31 марта  2022 г. № 10 (660)

ПАМЯТКА КАНДИДАТА В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Суд присяжных – важ-

ный элемент российской су-
дебной системы, призванный 
охранять права и свободы 
всех граждан. Хотя исполне-
ние обязанности присяжного 
заседателя может внести не-
которые неудобства в Вашу 
повседневную жизнь, Вы 
становитесь значимой фигу-
рой в отправлении правосу-
дия. Быть присяжным – по-
четная обязанность, которую 
Вы должны исполнить в суде 
общей юрисдикции Респу-
блики Ингушетия.

*Верховный Суд Респу-
блики Ингушетия

386001, Республика Ин-
гушетия, г. Магас, ул. Кай-
сына Кулиева, д. 2. Теле-
фон суда – 8 (8734) 55-17-
56. E-mail: verhsuding@mail.
ru. Официальный сайт суда 
– http://vs.ing.sudrf.ru/.

Общие положения
 Суд присяжных – это 

особая форма судебно-
го разбирательства, когда 
суд одновременно состоит 
из судьи-профессионала и 
присяжных заседателей-
непрофессионалов.

Присяжные заседатели 
– обычные граждане Рос-
сийской Федерации, которые 
участвуют в рассмотрении 
уголовного дела наравне с 
профессиональным судьей.

При рассмотрении уго-
ловных дел профессиональ-
ный судья решает вопросы, 
требующие юридических 
познаний, например, об 
уголовно-правовой квали-
фикации содеянного под-
судимым и полагающейся 
ему мере наказания. В свою 
очередь, непрофессионалы-
присяжные из числа простых 
граждан выносят вердикт: 
виновен или невиновен под-
судимый в совершении пре-
ступления. Вместе с тем сле-
дует понимать, что решения 
присяжные во всех случаях 
принимают независимо от 
мнения и позиции профес-
сионального судьи.      

Суд присяжных назнача-
ется по ходатайству обвиняе-

мого. С участием коллегии 
присяжных заседателей рас-
сматриваются только уголов-
ные дела по тяжким и особо 
тяжким преступлениям.

 Коллегия присяжных за-
седателей разрешает по кон-
кретному уголовному делу 
три вопроса:

1. доказано ли, что дея-
ние имело место;

2. доказано ли, что это 
деяние совершил подсуди-
мый;

3. виновен ли подсуди-
мый в совершении этого дея-
ния.

 Присяжные заседатели 
выбираются методом слу-
чайной выборки – при помо-
щи компьютерной програм-
мы. Компьютер выбирает 
потенциальных кандидатов 
из подготовленных списков. 
Списки составляются каж-
дые четыре года высшим ис-
полнительным органом госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации – 
Правительством Республики 
Ингушетия.  

Участие в осуществле-
нии правосудия в качестве 
присяжных заседателей 
граждан, включенных в 
списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, является 
их гражданским долгом.

Получение оповещения о 
включении в список кандида-
тов в присяжные заседатели 
неравнозначно вызову в суд 
для принятия участия в уго-
ловном процессе в качестве 
присяжного заседателя.

Суд принимает оконча-
тельное решение о возмож-
ности гражданина стать при-
сяжным заседателем в рас-
смотрении судом конкретно-
го уголовного дела.

Вызов в суд является обя-
зательным для гражданина.

Граждане призываются к 
исполнению в суде обязанно-
стей присяжных заседателей 
один раз в год на 10 рабочих 
дней, а если рассмотрение 
уголовного дела, начатое 
с участием присяжных за-
седателей, не окончилось к 

моменту истечения данного 
срока, – на все время его рас-
смотрения.

 Кандидаты в присяжные 
заседатели обязаны правди-
во отвечать на задаваемые 
в суде вопросы, а также 
представить необходимую 
информацию о себе и об от-
ношениях с другими участ-
никами уголовного судопро-
изводства.

Каждый из кандидатов 
в присяжные заседатели, 
явившихся в судебное за-
седание, вправе указать на 
причины, препятствующие 
исполнению им обязанно-
стей присяжного заседателя.

От исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей 
по их устному или письмен-
ному заявлению судья может 
освободить:

- лиц старше 60 лет;
- женщин, имеющих ре-

бенка в возрасте до 3-х лет;
- лиц, которые в силу ре-

лигиозных убеждений счи-
тают для себя невозможным 
участие в осуществлении 
правосудия;

- лиц, отвлечение кото-
рых от исполнения служеб-
ных обязанностей может 
нанести существенный вред 
общественным или государ-
ственным интересам;

- иных лиц, имеющих 
уважительные причины для 
неучастия в судебном засе-
дании.

 Требования, предъявляе-
мые к присяжным заседате-
лям: 

Граждане призываются к 
исполнению в суде обязанно-
стей присяжных заседателей 
согласно Федеральному за-
кону от 20 августа 2004 года 
№ 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» и 
в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Феде-
рации.

Присяжным заседателем 
и кандидатом в присяжные 
заседатели может стать лю-

бой гражданин Российской 
Федерации, кроме лиц:

1. не достигших к мо-
менту составления списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели возраста 25 лет;

2. имеющих непогашен-
ную или неснятую суди-
мость;

3.признанных судом не-
дееспособными или ограни-
ченных судом в дееспособ-
ности;

4. состоящих на учете в 
наркологическом или пси-
хоневрологическом диспан-
сере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических 
и затяжных психических 
расстройств.

Одно и то же лицо не 
может участвовать в течение 
года в судебных заседаниях в 
качестве присяжного заседа-
теля более одного раза.

 Граждане вправе об-
ратиться в администрацию 
района (города) с письмен-
ным заявлением о необосно-
ванном включении их в спи-
ски кандидатов в присяжные 
заседатели, об исключении 
их из этих списков, исправ-
лении неточных сведений 
о кандидатах в присяжные 
заседатели, содержащихся в 
этих списках.

Исключение из списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели возможно по пись-
менному заявлению граж-
данина о наличии обстоя-
тельств, препятствующих 
исполнению им обязанно-
стей присяжного заседателя, 
если он:

- не владеет языком, на 
котором ведется судопроиз-
водство;

- не способен исполнять 
обязанности присяжного за-
седателя по состоянию здо-
ровья, подтвержденному ме-
дицинскими документами;

- достиг возраста 65 лет;
- замещает государствен-

ные должности или выбор-
ные должности в органах 
местного самоуправления;

- является военнослужа-
щим;

- уволен с военной служ-
бы по контракту из органов 
федеральной службы безо-
пасности, органов государ-
ственной охраны или орга-
нов внешней разведки, – в 
течение 5 лет со дня уволь-
нения;

- исполняет обязанности 
судьи, прокурора, следова-
теля, дознавателя, адвоката, 
нотариуса, судебного при-
става или частного детекти-
ва – в период осуществления 
профессиональной деятель-
ности и в течение 5 лет со 
дня ее прекращения;

- имеет специальное 
звание сотрудника органов 
внутренних дел, таможен-
ных органов или органов 
и учреждений уголовно-
исполнительной системы, 
а также уволен со службы в 
данных органах и учрежде-
ниях;

- является священнослу-
жителем.

 Материальное обеспече-
ние присяжных заседателей

 В случае Вашего согла-
сия на участие в качестве 
присяжного заседателя в 
соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 20 
августа 2004 года № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации» за время ис-
полнения обязанностей 
по осуществлению правосу-
дия суд выплачивает Вам за 
счет средств федерального 
бюджета компенсационное 
вознаграждение в размере 
одной второй части долж-
ностного оклада судьи про-
порционально числу дней 
участия присяжного заседа-
теля в осуществлении право-
судия, но не менее среднего 
заработка по основному ме-
сту работы за такой период.

Присяжному заседате-
лю компенсируются коман-
дировочные и транспортные 
расходы на проезд к месту 

нахождения суда и обратно.
За присяжным заседате-

лем на время исполнения им 
обязанностей по осуществле-
нию правосудия по основно-
му месту работы сохраняют-
ся гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым 
законодательством. Увольне-
ние присяжного заседателя 
или его перевод на другую 
работу по инициативе рабо-
тодателя в этот период не до-
пускаются. Время исполне-
ния присяжным заседателем 
обязанностей по осущест-
влению правосудия учиты-
вается при исчислении всех 
видов трудового стажа.

Лица, препятствующие 
присяжному заседателю 
исполнять обязанности по 
осуществлению правосу-
дия, несут ответственность 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации[1].

На присяжного заседате-
ля в период осуществления 
им правосудия распростра-
няются гарантии независи-
мости и неприкосновенно-
сти судей, установленные 
Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным 
конституционным законом 
от 31 декабря 1996 года 
№ 1-ФКЗ «О судебной систе-
ме Российской Федерации», 
пунктом 1 (за исключением 
абзацев третьего, четвертого 
и шестого) и абзацем первым 
пункта 2 статьи 9, статьей 
10, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 и 8 
статьи 16 Закона Российской 
Федерации от 26 июля 1992 
года № 3132-I «О статусе 
судей в Российской Федера-
ции», Федеральным законом 
от 20 апреля 1995 года № 45-
ФЗ «О государственной за-
щите судей, должностных 
лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» 
и Федеральным законом 
от 20 августа 2004 года № 
113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации».

Дорого  внимание
В последнее время республиканский центр «Молодой патриот» и детско-

юношеское движение «Юнармия» приняли участие в нескольких мероприя-
тиях, направленных на поддержку военнослужащих, принимающих участие 
в специальной военной операции на Украине. Так, буквально 2-3 дня назад 
сотрудники центра «Молодой патриот» и участники движения «Юнармия» 
побывали в расположении полка, дислоцированного в сельском поселении 

Троицкая Сунженского муниципального района. Они доставили в часть груз, 
собранный для военнослужащих полка, участвующих в спецоперации. Это 

была уже вторая подобная акция со времени начала специальной операции на 
Украине.

- Центр военно-
патриотического воспи-
тания и подготовки к во-
енной службе «Молодой 
патриот» и Региональное 
отделение Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» 
РИ уже по роду своей дея-
тельности, по основным це-

лям и задачам, обозначенным 
в уставах этих организаций, 
не могут остаться в стороне 
от того, чем сегодня зани-
маются вооруженные силы 
России, - сказала руководи-
тель Центра «Молодой па-
триот» и движения «Юнар-
мия» Мадина Богатырева. 
– Для того и работаем, чтобы 
поддерживать нашу армию и 

флот, воспитывать молодежь 
в уважении к истории стра-
ны, к истории вооруженных 
сил России. У России, как у 
великой державы, есть свои 
национальные интересы, и 
иногда их приходится за-
щищать, в том числе через 
армию и флот. Поэтому мы 
участвуем в акциях, при-
званных поддержать наших 

ребят, выполняющих по-
ставленные командованием 
задачи.

По словам Мадины Бо-
гатыревой, первая акция по 
сбору вещей и средств  для 
военнослужащих прошла 
две недели назад. Коллектив 
Центра «Молодой патриот» 
собрал и передал в военную 
часть вещи, которые необхо-
димы в солдатском быту.

- Наши ребята, конечно, 
обеспечены всем необходи-
мым, - рассказала М. Богаты-
рева. – Но лишняя пара но-
сков, нижнее белье, платок 
никогда не помешают. Осо-
бенно в боевых условиях, 
когда зачастую нет возмож-
ности почистить или пости-
рать одежду. Мы хотим лишь 

чуть-чуть облегчить им тяго-
ты военной службы. И если 
у нас это получится, то наша 
задача выполнена. 

По словам Мадины Бога-
тыревой, самое деятельное 
участие в оказании помо-
щи нашим бойцам приняли 
дети и юноши из движения 
«Юнармия». Они и вещи со-
бирали, и помогли с достав-
кой груза. 

- Надо было видеть, с 
каким чувством наши ре-
бятишки отнеслись к этому 
благородному делу, с какой 
заботой и ответственностью! 
– рассказала М. Богатырева. 
- Не могу также не сказать о 
том, что нам очень помог де-
путат Народного Собрания 
РИ Магомед Дарсигов. Его 

вклад  - это большая часть 
из оказанной нами помощи в 
ходе первой акции. Большое 
ему спасибо за это.

Коллектив Центра «Мо-
лодой патриот» и ребята 
из движения «Юнармия» 
продолжают свою деятель-
ность. Впереди много ин-
тересной и нужной работы. 
Будем надеяться, что их по-
мощь вовремя дойдет до во-
еннослужащих, выполняю-
щих свой воинский долг на 
территории Украины. Ведь 
в таких ситуациях важна не 
только материальная под-
держка, но и внимание, уча-
стие в судьбе. 

Соб.инф.     
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О пользе вакцинации
Одним из важнейших 

мероприятий, предприни-
маемых для сохранения и 
укрепления здоровья детей, 
является  организация и про-
ведение профилактических 
прививок. 

Защиту организма от воз-
будителей инфекционных 
заболеваний осуществляет 
иммунная система. Она спо-
собна защитить ребёнка от 
постоянно окружающих нас 
микроорганизмов (кишеч-
ной палочки, стрептококков 
и  других), но не всегда в 
силах справиться с возбуди-
телями дифтерии, вирусного 
гепатита «А» и «В», столбня-
ка, коклюша, кори и других 
инфекционных заболеваний.

Важно отметить, что  
прививки, полученные в дет-
стве, в большинстве случа-
ев, создают  основу имму-
нитета против отдельных 
инфекций на всю жизнь. 
При введении вакцины про-
исходит выработка имму-
нитета на её компоненты, 
в результате образуются 
антитела, которые живут 
в организме. Они строго 
индивидуальны для каждого 
возбудителя, при встрече с 
ним  очень быстро подавля-
ют его и не дают болезни 
развиться. Однако ни одна 

вакцина не может дать  
100% гарантии, что ребё-
нок не заболеет. Хотя, при-
витые дети болеют   крайне 
редко, между тем большин-
ство вакцин требуют под-
крепляющих прививок через 
определенные промежутки 
времени, т.к. со временем 
иммунитет слабеет и защи-
та будет недостаточной. 
Например,  от дифтерии 
и столбняка прививки по-
вторяют через 5- 10 лет до 
шестидесятилетнего воз-
раста.

Зачастую родители  бо-
ятся делать прививки детям, 
страдающими хронически-
ми заболеваниями, тем не 
менее,  риск  от инфекции во 
много раз больше  возмож-
ных последствий  от вакци-
нации. Например,  ребёнок 
с пороком сердца намного 
хуже перенесёт тот же ко-
клюш, чем здоровый.

После прививки у не-
которых детей может   на-
блюдаться  постпрививочная 
реакция, такая как: повыше-
ние температуры, покрасне-
ние или уплотнение в месте 
введения вакцины. Это за-
кономерная реакция, которая 
говорит о начале формиро-
вания защиты от инфекции. 
Как правило, такая реакция 

носит кратковременный ха-
рактер (1-3 дня). При повы-
шении температуры до 38 
градусов не требуется ника-
кого лечения. Если темпе-
ратура повысится  выше 38 
градусов,  необходимо ис-
пользовать  жаропонижаю-
щие средства, их назначения 
сделает участковый педиатр, 
в соответствии с возрастом 
вашего ребёнка. В случае  
покраснения или уплотнения 
в месте введения вакцины, 
необходимо поставить в из-
вестность медработника, 
проводившего прививку. 
Рекомендуется сделать со-
довую примочку (на стакан 
кипяченной теплой воды 1 
чайная ложка соды) или йо-
довую сеточку. Эти проце-
дуры  можно делать только  
через сутки после введения 
вакцины. Содовую примоч-
ку оставляют до высыхания 
марлевой повязки, при не-
обходимости процедуру  по-
вторяют 2–3 раза в день. Для 
детей, у которых  наблюда-
лась постпрививочная реак-
ция,  рекомендуются подго-
товительные мероприятия, 
которые назначит врач  перед 
следующей прививкой.  Это 
поможет  ослабить постпри-
вивочную реакцию или пол-
ностью её избежать. О них  

вам расскажет ваш участ-
ковый педиатр  или  врач, 
назначающий прививку ре-
бёнку. Важно помнить,  что 
к  каждому ребёнку приме-
няется индивидуальный под-
ход. Перед любой прививкой 
врач осматривает ребёнка и 
решает вопрос о возможно-
сти её проведения.  

 Прививки назначаются в 
соответствии  с  календарём 
прививок. 

Однако, некоторые дети, 
например, недоношенные 
или с определёнными откло-
нениями в состоянии здоро-
вья,  к данной вакцине могут 
иметь медицинские  проти-
вопоказания. Прививки не 
проводят в период острого 
или обострения хроническо-
го заболевания,  их отклады-
вают  до выздоровления или 
ремиссии. Однако, если риск 
инфекции велик (например, 
после контакта с больным), 
то  некоторые вакцины мож-
но ввести на фоне незначи-
тельных симптомов острого 
или хронического заболе-
вания. Ответственность за 
назначение вакцины  и  её 
последствия,  в данном слу-
чае,  несёт врач, назначив-
ший прививку.

 Хочется добавить, что 
проведение в один день не-

скольких  вакцин не опасно, 
если эти вакцины сочетаются 
между собой,  и их назначе-
ние совпадает с календарём 
прививок, в результате выра-
батывается иммунитет сразу 
от нескольких заболеваний. 
При этом  вакцины необхо-
димо вводить в разные части 
тела.

Перед прививкой  ре-
бенка нужно оберегать от 
контактов с больными. При 
наличии пищевой аллергии 
необходимо строго соблю-
дать диету, не вводить в ра-
цион новые продукты. Такой 
же тактики нужно придержи-
ваться в течение 5 – 7 дней 
после прививки.

В день проведения при-
вивки сокращаются про-
гулки на улице, ограничи-
ваются контакты с другими 
детьми,  рекомендуется  не 
купать  ребёнка в течение 
суток.

После прививки ребё-
нок нуждается во внима-
тельном отношении к нему 
со стороны родителей и на-
блюдении медперсонала по-
ликлиники в установленные 
сроки. Для обеспечения ме-
дицинского  наблюдения за 
ребёнком в случае возник-
новения немедленной реак-
ции непосредственно после 

проведения прививки, ро-
дителям следует находиться 
с ребёнком возле прививоч-
ного кабинета в течение 30 
минут.

Каждый человек имеет 
право сделать свой  выбор - 
прививаться или нет, но   ро-
дители должны знать, что от-
казываясь от прививок,  они 
лишают своих детей права 
на здоровье. Кроме того, 
если в детском учреждении 
карантин  по какой  – то ин-
фекции, а у  вашего ребёнка 
отсутствует прививка,  то его 
могут не принять в  детский 
коллектив.

Важно подчеркнуть, 
что современная медицина  
не имеет пока более эффек-
тивного  средства  профи-
лактики инфекционных 
заболеваний, чем вакцина-
ция.

 Родители! Отказы-
ваясь от прививок, вы  не 
только лишаете защиты 
своего ребёнка, но и под-
вергаете опасности других 
детей, а также способ-
ствуете распространению 
инфекционных заболеваний 
в обществе. 

А.М. Дзарахов, началь-
ник территориального от-
дела Роспотребнадзора в 
Малгобекском районе 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО СЕВЕРО - КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ (СЕВЕРО - КАВКАЗСТАТ)

Противопожарное 
водоснабжение

Численность женщин Республики Ингушетия
На 1 января 2021 года в Республике Ингу-

шетия проживало 280,3 тысячи женщин (54,4 
процента общей численности населения ре-
спублики), из них 56,1 процентов - в город-
ской местности.

В общей численности женского населе-
ния доля женщин трудоспособного возраста 
(16-55 года) на начало 2021 года составляла 
57,9 процентов, моложе трудоспособного и 
старше трудоспособного - 25,5 процентов и 
16,6 процентов соответственно. В возрасте 

100 лет и старше в 2020 году проживало 60 
жительниц республики.

Предпочтительным возрастом для всту-
пления в брак у женщин Республики Ингу-
шетия является возраст 20-24 лет (43,9 про-
цента от численности всех женщин, вступив-
ших в брак в 2020 году). В возрасте моложе 
20 лет брачный союз зарегистрировали 195 
женщин, в возрасте 50 лет и старше - 26 жен-
щин.

(при использовании данных, ссылка на 
Северо-Кавказстат обязательна)

Приказом Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия №80 от 01.03.2022г 
«Об организации контроля над состоянием источников наружного противопожарного водо-
снабжения» с 03.03.2022г по 30.04.2022г на территории Республики Ингушетия сотрудниками 
ГУ МЧС России по РИ будет организовано мероприятие по проверке источников наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, пожарных гидрантов, водонапорных 
башен и пожарных пирсов) 

Ахриев И.А., заместитель начальника ОНД и ПР по г.Малгобек 
и Малгобекскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

по Республике Ингушетия  

Прокуратура    сообщает

Прекращение опеки и 
попечительства

В статье 40 ГК РФ перечислены случаи, 
когда никакого волеизъявления со стороны 
опекунов или попечителей либо органов опе-
ки и попечительства не требуется, поскольку 
опека или попечительство прекращаются ав-
томатически.

      В частности, в пункте 1 статьи 40 ГК 
РФ установлено, что опека и попечительство 
над совершеннолетними гражданами прекра-
щаются в случаях вынесения судом решения 
о признании подопечного дееспособным или 
отмены ограничений его дееспособности по 
заявлению опекуна, попечителя или органа 
опеки и попечительства.

     По существу указанное правило вос-
производит положение пункта  3 статьи 29 
ГК РФ  предусматривающего, что на основа-
нии решения суда, которым гражданин при-
знан дееспособным, отменяется установлен-
ная над ним опека, а также положение пун-
кта 2 статьи 30, предусматривающего, что на 
основании решения суда, которым отменено 
ограничение дееспособности гражданина, 
отменяется установленное над гражданином 
попечительство.

      Опека прекращается по достижении 
малолетним подопечным четырнадцати лет, 
а гражданин, осуществлявший обязанности 
опекуна, автоматически становится попечи-
телем несовершеннолетнего без дополни-
тельного решения об этом.

       Попечительство над несовершенно-

летним прекращается без особого решения 
по достижении несовершеннолетним по-
допечным восемнадцати лет, а также при 
вступлении его в брак и в других случаях 
приобретения им полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия. Сюда же сле-
дует отнести прекращение опеки над детьми 
несовершеннолетних родителей, которая ав-
томатически прекращается по достижении 
последними полной дееспособности (п. 2 ст. 
29 Закона об опеке и попечительстве).

        В статье 29 Закона об опеке и по-
печительстве предусмотрены следующие 
дополнительные основания прекращения 
опеки и попечительства. Согласно п. 1 ука-
занной статьи опека или попечительство 
прекращается: в случае смерти опекуна или 
попечителя либо подопечного; по истечении 
срока действия акта о назначении опекуна 
или попечителя.

       Кроме того, в п. 5 ст. 29 Закона об 
опеке и попечительстве перечислено допол-
нительное основание для отстранения опеку-
на или попечителя от исполнения возложен-
ных на них обязанностей. В частности, речь 
идет о выявлении органом опеки и попечи-
тельства фактов существенного нарушения 
опекуном или попечителем установленных 
федеральным законом или договором правил 
охраны имущества подопечного и (или) рас-
поряжения его имуществом.

З.М. Евлоева, помощник прокурора


