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Вопросы укрепления экономики 
республики обсудили Юрий Трутнев и 

Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе рабочей поездки в Москву 
встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Юрием 
Трутневым.
В рамках встречи были рассмотрены актуальные для региона социально-
экономические вопросы, среди которых: сбалансированность бюджета, укрепление 
экономики, повышение инвестиционной привлекательности республики.
Махмуд-Али Калиматов проинформировал Юрия Трутнева о достигнутых с 
момента своего назначения значимых экономических показателях и в конце встречи 
поблагодарил за поддержу в реализации мер по развитию Ингушетии.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Обращение
Каждый раз, когда 
п р и б л и ж а е т с я 
о ч е р е д н а я 
г о д о в щ и н а 
в ы с ы л к и 
и н г у ш с к о г о 
народа в 
наших сердцах 
еще сильнее 
вспыхивают два 
чувства - скорбь 
и гордость. О 
ком мы скорбим? 
О тех, кто стал 
жертвой геноцида, 
остался лежать 
на чужбине, 
потерял близких 
и дорогих ему 
людей. А почему 
мы испытываем 
гордость? 
А это происходит потому, что народ наш выстоял в суровой борьбе, не озлобился 
и не потерял главное - достоинство и честь. В такой ситуации подобное удается 
не всем. Вспоминаем не только трагедию 77-летней давности, но и отмечаем 
знаменательную дату – 64-годовщину восстановления Чечено- Ингушской АССР. 
Это случилось в начале 1957 года. 
Мы помним невзгоды, но не хотим жить с повернутой назад головой. Ингуши 
смотрят в будущее и верят, что Всевышний воздаст им сполна за понесенные утраты. 
Дала гешт долда бехк боацаш байнарашта. Бакъдар котдоалош хьадоаг1алда
Х. Долтмурзиев, глава администрации Малгобекского района

Дала лорадолда вай зенах-зулмах!
77 шу дуз г1алг1ай къам 
мехках даьккха. Доккха 
1азап лайнад цхьаккха 
бехк боацаш бехача наха, 
нагахьа дезал бац вайна 
юкъе цу бирсача хана саг 
ца къасташ, цхьа саг вац 
дуккхача шерашка 1оадаьча 
рузкъах ца воалаш. 
Кхойтта шера хало лайна, 
балахьийга нах юха шоай 
мехка ц1ааха болабеннаб 
1957 шера. Цхьабакъда, 
х1анз а к1езига бац ц1енах 
ца кхийтараш. Д1ахо йодача 
хана кхоачашхийла цар 
Даькъастенга кхачарца 
йола уйла. Ха-зама д1аяха 
яле а, диц дала йиш яц вайна 
лайна 1азапа новкъа болхаш, 
шелалахи, моцалахи, 
лазарахи байнарий ц1ераш.
Дала лорадолда вай зенах-
зулмах.
Дала къахетам юлба гунахьа х1ама доацаш шийлача Сибарег1а байначарех.
К. Гулиев, Маг1албика район Совета кулгалхо

Сход граждан в сельском поселении 
Верхние Ачалуки

В Доме культуры сельского поселения Верхние Ачалуки состоялся сход 
граждан, на котором присутствовали Первый заместитель Председателя 
Правительства РИ Михаил Илезов, глава администрации Малгобекского 
района Хамзат Долтмурзиев, депутаты сельского Совета, глава села и 
представители общественности.
В рамках схода состоялось обсуждение вопросов социально-экономического 
развития села, коммунальных платежей, санитарного состояния. Также жители 
смогли задать интересующие их вопросы. Все обращения, поступившие в ходе 
встречи, взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Открылась выставка
А. Кулбужев
В Научной библиотеке Ингушского госуниверситета открылась выставка 
«Депортация ингушей 1944-1957 гг. Из семейных альбомов», приуроченная к 
77-й годовщине депортации ингушского народа, сообщила пресс-служба вуза.
В экспозиции представлено более 100 фотографий времён депортации, собранных 
краеведческим отделом библиотеки из семейных альбомов 
Наряду с фотовыставкой в Научной библиотеке ИнгГУ представлена книжная 
выставка. Среди печатных изданий, посвященных депортации, научные 
исследования, сборники документов, воспоминания, художественные произведения.
Фотовыставка «Депортация ингушей 1944-1957 гг. Из семейных альбомов» 
продлится до конца февраля.

Календарь праздников на родном языке 
разработали в Ингушетии

Республиканский дом 
народного творчества своими 
силами составил календарь 
(гӏалгӏайханорг) с названиями 
месяцев и праздников на 
ингушском языке, в котором 
дается этимология каждого 
слова, сообщил директор 
учреждения Ильяс Евлоев.
«Сегодня мало кто из нас 
знает названия месяцев на 
родном языке, а заглянув на 
наш сайт, можно узнать не 
только наименования, но и 
этимологию каждого слова 
— откуда и как произошло то 
или иное название. Надеемся, что новый календарь (гӏалгӏайханорг) станет для жителей 
источником полезной и интересной информации», — сказал Евлоев.
По его словам, в представленном календаре приводятся наиболее общие названия.
«При подготовке настоящего календаря мы на 10 дней сместили месяцы, чтобы совместить 
ингушский и современный григорианский календари и избежать путаницы. Нужно отметить, 
что ингушский календарь тесно связан с хозяйственной деятельностью, и, безусловно, это 
нашло отражение в наименованиях месяцев и праздников», — отметил он.
Евлоев заверил, что авторы нового проекта готовы рассмотреть и принять любые 
конструктивные предложения и замечания по этому вопросу.
Бакъдар.орг
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Стаж для досрочной пенсии при работе с пациентами с 
COVID-19 будет рассчитываться как «день за два»

С о г л а с н о 
п о с т а н о в л е н и ю 
Правительства РФ от 
06.08.2020 г. № 1191 «О 
порядке исчисления 
периодов работы, 
дающей право на 
досрочное назначение 
страховой пенсии по 
старости в соответствии 
с пунктами 1, 2 и 20 
части 1 статьи 30 
Федерального закона 
«О страховых пенсиях», 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19» периоды работы в медицинских 
организациях засчитываются в стаж работы медработника, дающей право на 
досрочное назначение пенсии по старости, в следующем порядке.
Стаж для досрочной пенсии для таких медработников будет рассчитываться по 
схеме "день за два" за следующие периоды работы:
- день работы с пациентами с COVID-19 в стационаре;
- день работы медицинских работников по оказанию скорой медицинской помощи 
пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору 
биоматериала для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также по 
осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением на COVID-19;
- день работы по оказанию первичной медико-санитарной помощи пациентам 
с COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также больным 
с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, отбору биоматериала, 
транспортировке пациентов для прохождения исследований, в том числе в КТ-
центры.
В указанном порядке исчисляются периоды работы, имевшей место с 1 января по 30 
сентября 2020 года.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения при реализации органами 
местного самоуправления полномочий в сфере 

защиты прав предпринимателей
Изучение Положений о порядке и условиях предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденных 
постановлениями администраций МО «Городской округ город Малгобек» от 
24.07.2018 г. № 215 и МО «Малгобекский муниципальный район» от 17.11.2019 
г.  №44 показало, что в нарушение требований части 5 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 г. №135 «О защите конкуренции» вопросы проведения 
конкурса или аукциона в отношении имущества, включенного в перечни 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, которое может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства не определены. 
В указанных нормативных правовых актах с учетом положений части 5 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» отсутствуют нормы, 
регламентирующие вынесение решения о создании комиссии, определение ее 
состава и порядок работы, в связи с чем, на указанные нормативные правовые 
акты принесены протесты на приведение их в соответствие действующему 
законодательству
Статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее-БК РФ) к бюджетным 
отнесены ассигнования на субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг. 
Предоставление такого рода субсидий регулируется статьей 78 БК РФ. 
В нарушение указанных требований закона администрациями МО «Городской 
округ город Малгобек» и МО «Малгобекский муниципальный район» по настоящее 
время муниципальный нормативный акт, регулирующий порядок предоставления и 
возврата субсидий, не разработан и не утвержден. 
По результатам проверки в адрес глав МО «Городской округ город Малгобек» 
и «Малгобекский муниципальный район» внесены 2 представления об 
устранении нарушений законодательства о развитии субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принесено 2 протеста о приведении незаконных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством. 
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

В отношении уроженки Республики узбекистан 
утверждено обвинительное заключение за 

вовлечение своей несовершеннолетней дочери в 
занятие попрошайничеством

29.01.2021 Малгобекским городским прокурором утверждено 
обвинительное заключение  по уголовному делу в отношении 
жительницы г. Малгобека, обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 151 уК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 
систематическое занятие попрошайничеством, совершенное родителем).
По версии следствия, женщина, уроженка Республики Узбекистан, 1996 
года рождения в период времени с ноября по декабрь 2020 года, осознавая 
противоправный характер своих действий, вовлекала в совершение 
антиобщественных действий - систематическое занятие попрошайничеством 
в общественных местах г.Малгобека, свою несовершеннолетнюю дочь, путем 
создания у нее видимости безвыходного положения. При этом вовлечение 
несовершеннолетнего в антиобщественное действие не связано с тяжелыми 
жизненными обстоятельствами, вызванными утратой источника средств к 
существованию или отсутствием места жительства.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении 
уроженки Республики Узбекистан направлено для рассмотрения по существу 
в Малгобекский городской суд Республики Ингушетия. 
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

Публичное распространение заведомо 
ложной информации

Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ введены в действие ст.ст. 207.1 и 
207.2 уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым к уголовно 
наказуемым деяниям отнесены публичное распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, и публичное распространение заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшее тяжкие последствия.
Согласно ст. 207.1 УК РФ публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан, о принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных 
обстоятельств наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.
При этом обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности 
граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, чрезвычайные экологические , в том числе эпидемии, 
эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных 
природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие 
повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения.
В соответствии с ч. 1 ст. 207.2 УК РФ публичное распространение под видом 
достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, 
повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, - наказывается 
штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.
Часть 2 ст. 207.2 УК РФ предусматривает наказание за указанные деяния, повлекшие 
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия в виде штрафа 
в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати 
месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
Что такое мировое соглашение в гражданском 
процессе, и когда оно может быть заключено?
Мировое соглашение – это такое гражданско-правовое соглашение, которым 
стороны прекращают судебный спор и устанавливают новые права и 
обязанности. Мировое соглашение в гражданском процессе представляет собой 
примирение сторон судебного разбирательства, достижение ими согласия в 
споре (конфликте) путём предоставления друг другу взаимных уступок.
Каков порядок заключения мирового соглашения?
Порядок заключения мирового соглашения регламентируется статьей 173 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Принимая такое 
соглашение сторон, суд выносит определение. Мировое соглашение можно 
заключить на любой стадии судебного разбирательства и при исполнении судебного 
акта. Мировое соглашение составляется в простой письменной форме, оно должно 
быть подписано всеми сторонами (их представителями, полномочия которых должны 
быть специально предусмотрены в доверенности или ином документе). Количество 
экземпляров – на один больше количества лиц, заключивших соглашение (один 
экземпляр суд приобщает к материалам дела) 
Обязательно ли к исполнению заключенное мировое соглашение?
Мировое соглашение утверждается судом и имеет силу решения суда. Определение 
суда об утверждении условий мирового соглашения является судебным 
постановлением и обязательно к исполнению. Если условия мирового соглашения 
не исполняются в добровольном порядке, то по ходатайству взыскателя судом 
выдается исполнительный лист, который может быть направлен в службу судебных 
приставов.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

уведомление о смене арендодателя и 
банковских реквизитов

В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 30 декабря 2019 года 
№56-РЗ «О перераспределении полномочий по распределению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Ингушетия и органами государственной власти Республики 
Ингушетия» и Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 
3 марта 2020г. №22 «Об уполномоченном органе исполнительной власти по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена» Минимущество Ингушетии является органом 
исполнительной власти, уполномоченным на распоряжение земельными 
участками государственная собственность на которые не разграничена.
В связи с этим, уведомляем Вас о том, что заключенные с органом местного 
самоуправления договоры аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, переданы в Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия.
По всем вновь заключаемым договорам аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и по всем сопутствующим этому 
процессу вопросам, обращаться в Минимущество Ингушетии;
При этом сообщаем, что арендные платежи следует вносить на следующие 
банковские реквизиты:
ИНН 0602012733, КПП 060601001, БИК 012618001 Лицевой счет 04142144540
Корреспондентский счет 40102.810.3.4537.0000027 Казначейский счет 0322 1643 
2600 0000 1400
Банк: Отделение НБ-Республика Ингушегия/уФК по Республике Ингушетия/г.
Магас
- Малгобекский муниципальный район ОКТМО - 26615000;
- г.Малгобек ОКТМО - 26715000;
КБК 163 111 05012 04 0000 120 - за земельные участки, расположенные в границах 
городских округов;
КБК 163 111 05013 05 0000 120 - за земельные участки, расположенные в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов.
Телефон для справок: (8734)77-11-30, (8734)77-10-69.
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Федеральный Государственный пожарный надзор 

сообщает:
С 1 января 2021 года вступили в 
силу Правила противопожарного 
режима, утвержденные 
Постановлением Правительства 
РФ № 1479 от 16.09.2020г.
В связи с участившимися случаями 
сжигания сухой растительности, 
хотелось бы напомнить гражданам 
о необходимости соблюдения 
обязательных требований 
пожарной безопасности и о 
неотвратимости наказания за их 
нарушение. 
В соответствии с п.66 - На землях 
общего пользования населенных 
пунктов, а также на территориях 
частных домовладений, 
расположенных на территориях 
населенных пунктов, запрещается 
разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и 
оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных 
органами местного самоуправления городских и сельских поселений, 
муниципальных и городских округов, внутригородских районов.
В соответствии с п.67 - Правообладатели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов 
и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, 
и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или 
огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы.
В соответствии с п.68 - На территориях общего пользования, прилегающих 
к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, 
относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, 
лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения 
запрещается устраивать свалки горючих отходов.
В соответствии с п.69 - На территориях общего пользования городских и 
сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях 
садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных 
территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических 
станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 
сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.
В соответствии с п.71 -  Правообладатели земельных участков обеспечивают 
надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов 
и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, 
резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся 
источниками наружного противопожарного водоснабжения. Запрещается 
использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, 
предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая 
разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора 
воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. Не 
допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и 
предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или 
ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи 
зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, 
установленные требованиями пожарной безопасности.
В соответствии с п.73 - Руководитель организации, лица, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают 
очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности. Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих 
материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения 
запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров. 
Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся 
за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от 
объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра 
костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) 
до полного прекращения тления углей.
В соответствии с п.75 - Органами местного самоуправления городских и 
сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских 
районов создаются для целей пожаротушения источники наружного 
противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в 
любое время года воды из источников наружного противопожарного 
водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих 
к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О 
пожарной безопасности".
Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности 
предусмотрена административная ответственность  в соответствии  
с действующим законодательством РФ. Статья 20.4 ч.1 КоАП РФ 
предусматривает следующие штрафные санкции:  
на граждан – в размере до 3 000 руб.; на должностных лиц – до 15 000 руб.; 
на юридических лиц – до 200 000 руб.
А. Котиев, начальник ОНД и ПР по г. Малгобек и Малгобекскому району 
уНД и ПР Гу МЧС России по РИ, подполковник внутренней службы

Ко Дню родного языкаМой родной язык
«Язык есть самая живая, самая обильная

и прочная связь, соединяющая отжившие,
живущие и будущие поколения народа

в одно великое историческое живое целое.
Он не только выражает собой жизненность  

народа, но есть именно сама эта жизнь.  Когда 
исчезает народный язык-народа нет более!»

Константин Дмитриевич Ушинский
Родной язык- это 
основа любого 
народа. В мире 
с у щ е с т в у е т 
о г р о м н о е 
к о л и ч е с т в о 
р а з н ы х 
языков. Для 
каждого народа 
родной язык 
п р е д с т а в л я е т 
собой бесценное 
б о г а т с т в о , 
наличие которого 
определяет его положение. Особенность богатства родного 
языка заключается в том, что использование не уменьшает, а 
увеличивает его.
Язык несет в себе тайны, которые человек разгадывает на протяжении 
своей жизни. Несомненно , человек и родной язык связаны особенной 
связью, рожденную, чуть ли не с первой колыбели.
Первое слово «Мама», колыбельные песни, стихи, сказки, слова 
приветствия, слова благодарности и многое, многое другое включает в 
себя понятие «Родной язык». И для каждого человека важно осознать 
свой долг перед ним- сохранить его.
Моя родина - Ингушетия, а мой родной язык - ингушский. Ингушский 
язык для меня - это, прежде всего, связь с моим народом, с его 
прошлым, настоящим и будущим. Я считаю, что любой народ, как и 
человек, имеет тело - Родину, душу - историю и сердце - родной язык. 
Отсутствие одной из составляющих означает неполноценность двух 
других, поэтому важно всегда балансировать их.
На сегодняшний день ингушский язык столкнулся с проблемой 
медленного исчезновения. Предаются забвению названия предметов 
быта, птиц, животных, дни недели и даже цифры. Конечно, всякий 
язык проходит через этап преобразования. Появляются неологизмы, 
многие слова уходят из употребления, но в случае с  ингушским 
языком наблюдается вымирание языка.
Ингушский поэт и писатель И.А.Кодзоев сказал: « Знай: если ты 
научил своего ребенка чужому языку раньше, чем своему- он потерян 
для тебя , как сын или дочь, он потерян для народа, как национальная 
единица.» Я согласна со словами автора и считаю, что любовь к 
родному языку должна прививаться с самого рождения. А сегодня мы 
видим, как дети разговаривают на неродном  языке, и лишь изредка 
употребляют ингушские слова.
Важным моментом в сохранении языка является раскрытие человеком 
богатств родного языка. одно из таких богатств, на мой взгляд, 
творчество ингушских поэтов и писателей. Ведь благодаря им мы 
можем увидеть красоту языка, его мелодичность, его глубину. В 
качестве примера хочу привести отрывок из стихотворения ингушского 
поэта Джамалдина Яндиева «Наьна меттага» (Родному языку).
Перевод:
1а бехк ма баккхалах сох  Прости меня, язык ингушский мой,
Со хьайца бакъ ца хиларах  Что был к тебе несправедлив порой,
«Саг1адехарг мо къе ба»- хьайх И в молодости нищим называл.
Къона волаш аз аларах,  Твое богатство позже я познал.
Сона сай дог санна бийза,  Чтоб ненароком я не говорил,
Дегаза боацаш аз бийца,  Как жизнь саму, всегда тебя любил.
Ва са наьана сийдола мотт,  И речь моя, и песнь даны тобой.
Лоам чу са оаз сомаяьккха,  Мне без тебя не жить, язык родной.
Илли ткъамашца г1отттадаь,
Ва са наьана сийдола мотт.
В каждой строчке этого стихотворения чувствуется глубокое уважение, 
огромная любовь и трепетное отношение автора к родному языку. И 
другие произведения Дж.Яндиева , как и произведения многих других 
мастеров-слова ингушской литературы, учат нас такому отношению 
к языку. Они раскрывают в своих произведениях глубину языка, в 
сочетании родных нам слов, создавая самую прекрасную мысль.
Таким образом, если мы народ имеющий язык, который прошел 
через тысячелетия, чтобы сохраниться в устах нашего народа. И как 
бы тяжело не было нам в сегодняшней жизни, если мы народ, если 
мы себя уважаем и хотим для себя будущего, мы не можем забывать 
о сохранении нашей национальной сокровищницы, сопоставимой 
только с самой Родиной. Если сегодня мы отдадим родное слово, 
завтра мы отдадим Родину.
Д. Саутиева, студентка СКТЭК им. Т. Х. Цурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛГОБЕКСКОГО  

МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №04 от 16.02.2021 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление 
№ 23 от 16.05.2019 г.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных 
гарантиях   избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 10 Закона Республики 
Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия» 
и по согласованию с Территориальной избирательной комиссией 
Малгобекского района, администрация Малгобекского муниципального 
района
Постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Малгобекского 
муниципального района № 23 от 16.05.2019 г. «О внесении изменений и 
дополнений в постановление № 15 от 10.04.2014», изложив приложение к 
нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 
разместить на сайте администрации МО «Малгобекский муниципальный 
район».
3. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

ХРОНИКА ТРАГЕДИИ 
20 февраля 1944 г. В 
Грозный для руководства 
«операцией» по 
тотальному переселению 
чеченцев и ингушей в 
специальном поезде 
прибыл Берия и его 
заместители: генерал-
полковник Кобулов, 
генерал армии Серов, 
начальник канцелярии 
НКВД генерал-лейтенант 
Мамулов и др.
23 февраля 1944 г. 
На рассвете на всей 
территории Чечено-
Ингушетии началась 
акция выселения
Февраль-март 1944 г. ГКО дал указание - демобилизовать всех чеченцев, 
ингушей и представителей других репрессированных народов из 
действующей армии.
7 марта 1944 г. Вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об 
упразднении ЧИАССР и преобразовании ее в Грозненский округ, входящий 
в состав Ставропольского края.
10 марта 1944г. Опубликовано сообщение о награждении орденами и 
медалями «особо отличившихся» за выселение народов 14 марта 1944 г. 
Берия отчитался перед членами Политбюро ЦК по выселению чеченцев, 
ингушей и балкарцев.
22 марта 1944 г. Чечено-Ингушская АССР была упразднена и преобразована 
в Грозненскую область. Высокогорная часть юго-запада республики по 
северным склонам Главного Кавказского Хребта вошла в состав Душетского 
и Казбегского районов Грузинской ССР, другие районы - в состав Северо-
Осетинской АССР. 7 основных районов упраздненной республики 
с райцентрами были переименованы. Часть районов вошла в состав 
Дагестанской АССР. 
Март 1944 г. В Казахстан и Киргизию начали прибывать эшелоны 
спецпереселенцев и определяться на места спецпоселения. 
Первая половина 1945 г. За первые месяцы после окончания войны только 
в Казахстан к своим семьям прибыло свыше 16 тысяч демобилизованных 
солдат и офицеров. 
1941 -19445гг. Потери чеченцев и ингушей в выселении 1944-1957гг. 
составили 200 тысяч чеченцев и 30 тысяч ингушей. Из чеченцев-аккинцев 
(29 тысяч) погибло 20 тысяч человек.
1944-1957гг. На фронтах сражались 32 тысячи чеченцев и ингушей.
1946 г. Остронуждающимся спецпереселенцам выдали в качестве пособий 
только 40 рублей на душу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: пособия фактически выдавались не всем: а только членам 
бывшего правительства.
10 февраля 1948г. В Постановлении ЦК КПСС об опере В. Мурадели 
« Великая дружба» чеченцы и ингуши были объявлены «помехой для 
установления дружбы народов» на Северном Кавказе во время гражданской 
войны. 
1948 г. Введена  уголовная  ответственность за отлучение из мест 
обязательного и постоянного поселения.
1951 г. Восстановление в г. Грозном памятника палачу горских народов - 
генералу А. П. Ермолову. 
5 марта 1953 г. Умер И. В. Джугашвили (Сталин). 
Июль 1953 г. Арестован Л. П. Берия. Следствие по поводу злодеяний
Л. Берии. 
Август-декабрь 1953г. Свидетельские показания представителям ЦК по 
поводу массовых расстрелов, сожжения людей, других злодеяний при 
выселении дают спецпереселенцы.
23  декабря 1953 г. Л. П. Берия приговорен к расстрелу.
1954г. Приезд Н. С. Хрущева в Карагандинскую область Каз.ССР.
1956 г. Представители чечено-ингушского народа написали в ЦК КПСС 
письмо-обращение с просьбой вернуть их на Родину. 
25 февраля 1956 г. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева 
на закрытом заседании XX съезда КПСС «О культе личности и его 
последствиях».
1 января 1956 г. На Казахстанском радио появляются передачи на чеченском 
и ингушском языках. 
16 июля 1956г. Указом Президиума Верховного Совета СССР чеченцы, 
ингуши, карачаевцы и члены их семей сняты с учета спецпоселения и 
освобождены из-под административного надзора органов МВД СССР. 
1956 г. Представители чечено-ингушского народа дали Н. С. Хрущеву 
телеграмму с постановкой вопроса о реабилитации.
24 ноября 1956 г. ЦК КПСС принял постановление о восстановлении 
национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, 
чеченского и ингушского народов. 
9 января 1957 г. Издан Указ Верховного Совета СССР и Президиума 
Верховного Совета РСФСР о восстановлении автономии ЧИАССР. 
14 ноября 1989 г. Верховным Советом Союза Советских Социалистических 
Республик принята Декларация «О признании незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, подвергшихся   насильственному 
переселению, и обеспечении их прав...»

ПОМНИМ И НЕ ЗАБуДЕМ...
М. Гандалоев

В годы Великой Отечественной войны жители нашей Республики 
внесли свою весомую лепту в победу советских войск над фашистскими 
захватчиками. Они помогали нашим солдатам в сооружении 
противотанковых препятствий, окопов, траншей, снабжали 
продовольствием. Более 600 человек ушли на фронт из селения Сагопши, 
из них многие были добровольцами. 
37 сельчан не вернулись с полей сражений, они погибли, защищая наше 
Отечество, далеко от родных мест. Благодарные потомки никогда не забудут 
их славные имена. 
Но, несмотря на патриотизм, проявленный в годы войны моим народом, 23 
февраля 1944 года все сагопшинцы ингушской национальности так же, как 
и все ингуши, были в течение трех-четырех часов выселены из Ингушетии 
и заброшены в жернова беспощадной «мельницы», которую завели Сталин 
и Берия. Хотя сотни и тысячи земляков бились на фронтах Великой 
Отечественной войны, стояли насмерть у стен городов России, Украины, 
Белоруссии.
По архивным документам НКВД СССР на фронт ушли более 17 тысяч 
ингушей, в том числе и сагопшинцы. Трудно было перенести все, что выпало 
на их долю, но мой народ прошел все эти вехи жизни и судьбы достойно.
Вот как вспоминает мой дедушка Гандалоев Муса Сосламбекович то время, 
его воспоминания, страшные испытания- суровая правда. Ему было 12 лет, 
когда его вместе с родителями выслали в суровый Казахстан. По его рассказу 
невольно думаешь: почему выпало пережить моему народу такое испытание, 
в то время, когда сотни и тысячи земляков сражались на фронтах, не щадя 
своей жизни:
«В конце сентября 1942 года наши войска переместились в район нашего 
села, шли ожесточенные бои. В начале 1943 года враг отступил в сторону 
Моздока. Когда фашистов отбросили, к людям пришла надежда на мирную 
жизнь, однако случилось ужасное. На рассвете 23 февраля 1944 года в наш 
двор вошли люди в военной форме и увели отца, сказав, что всех мужчин 
старше 16 лет собирают в сельском клубе на собрание. А утром во двор 
въехала, сломав ворота, автомашина «Студебекер» с тремя солдатами и 
офицером. Наша семья состояла из 6-ти человек: - отец, мать, двое старших 
сестер и младший брат, нам дали полчаса на сборы, сказав, что нас высылают, 
разрешили взять продукты на 10 дней и теплые вещи. Я хорошо помню, как 
нас мать собирала. 
Нас и еще несколько семей погрузили в одну машину. Как бы предчувствуя 
беду, по всему нашему селу мычали коровы, лаяли собаки, мяукали кошки. 
Когда всех собрали, машины медленно выехали из села, и нас повезли на 
станцию Моздок. Там нас погрузили в товарные вагоны. Товарняки шли не 
спеша, на некоторых разъездах стояли сутками, от холода и голода люди 
гибли, трупы военные выбрасывали на снег. Через 22 суток наш поезд прибыл 
в Казахстан на станцию «Бурла», вокруг железнодорожного полотна стояли 
телеги и сани, запряженные быками, нашу семью погрузили в одну из этих 
саней. Потом мы узнали, до колхоза им. Кагановича, куда нас распределили, 
нужно было ехать 30 км. И это в лютый мороз, для детей, стариков и женщин, 
здоровых и больных. Так началась наша трудная ссыльная жизнь»…
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Обязательное медицинское страхование в 

вопросах и ответах
К нам в редакцию 
продолжают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию (далее - 
ОМС).
Ведущий рубрики 
– директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. 
Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
- К а к у ю 
высокотехнологичную 
помощь можно получить по полису ОМС?
- Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП), 
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.
В 2021 году застрахованные лица могут получить ВМП в рамках базовой программы 
ОМС при болезнях системы кровообращения, мочеполовой системы, костно-
мышечной системы и соединительной ткани, эндокринной системы, органов 
дыхания и пищеварения, глаз и их придаточного аппарата, расстройствах питания 
и нарушения обмена веществ, новообразованиях, в том числе злокачественных, 
поражениях плода и новорожденного, обусловленных состояниями матери, 
осложнениями беременности, родов и родоразрешения, врожденных аномалиях 
(пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях, инфекциях кожи и 
подкожной клетчатки, травмах, захватывающих несколько областей тела, и других 
заболеваниях согласно Перечню, утверждённому постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2299 «О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».
- Как можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь в системе 
ОМС?
- Решение о необходимости  оказания ВМП принимается лечащим врачом 
медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение 
в рамках оказания первичной или специализированной медицинской помощи, 
с подтверждением указанного решения врачебной комиссией медицинской 
организации.
Руководитель медицинской организации, направляющей пациента на оказание ВМП, 
представляет комплект документов на пациента посредством специализированной 
информационной системы Минздрава России, а также почтовой или электронной 
связи в принимающую медицинскую организацию.
Комиссия медицинской организации, оказывающей ВМП, принимает окончательное 
решение о наличии показаний у больного для оказания ВМП.
Пациента извещают о решении Комиссии через учреждение, направившее его на 
дальнейшее лечение, или лично и выдают направление в конкретную клинику с 
указанием даты госпитализации. В среднем между установлением диагноза лечащим 
врачом до госпитализации больного для проведения операции может проходить от 
нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от необходимости оказания 
срочной ВМП, очередности в листе ожидания, наличия свободных мест в том 
медицинском учреждении, которое выбрал пациент для оказания ВМП.
- Возможно ли оказание процедуры экстракорпорального оплодотворения 
(далее - ЭКО) по полису ОМС и где ее можно провести?
- Начиная с 2018 года стало возможным осуществление процедуры ЭКО за счет 
средств обязательного медицинского страхования.
Медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных  
технологий или другими словами ЭКО оказывается медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и 
гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий).
Узнать, в какой именно медицинской организации можно провести указанную 
процедуру, Вы можете у своего лечащего врача или обратившись в свою страховую 
медицинскую организацию за консультацией. 
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону 
горячей линии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 
(Федеральный контакт центр) (звонок по России бесплатный).

В библиотеке с.п. Зязиков-юрт провели беседу о 
войне в Афганистане

М. Акмурзииев
В библиотеке с.п.Зязиков-
юрт провели беседу «Воины 
и н т е р н а ц и о н а л и с т ы -
наши земляки» о войне в 
Афганистане. Девять лет, 
один месяц и восемнадцать 
дней... Именно столько 
длилась Афганская война. 
Ребята познакомились 
с историческими 
событиями войны в 
Афганистане, рассказали 
о том, как мужественно и 
профессионально выполняли 
свой долг солдаты, как в 
сложнейших условиях проявляли мужество, стойкость благородство, сохраняли 
верность военной присяге и долгу.
Не найти на карте боевых действий, где бы не прослеживался след героизма 
ингушских воинов. 320 ингушей прошли через эту необъявленную войну. Во время 
войны в Афганистане в 1979-1989 гг. значительный процент военнослужащих, 
призванных из ЧИАССР, отправлялся в это Центрально-Азиатское государство, 
причем, среди них не было зарегистрировано ни одного случая сдачи в плен или 
перехода на сторону противника. Не все вернулись оттуда живыми – 12 ингушей 
отдали свои жизни в боях. Посмертно награды получили 6 ингушских солдат.
Среди награжденных 66 воинов-интернационалистов ингушей есть и Герой 
Советского Союза, первый Президент Республики Ингушетии Руслан Султанович 
Аушев.
Беседа сопровождалась показом документального фильма про Афганистан.

Ответственность военнослужащих за участие в 
несанкционированном митинге

В статье 31 Конституции Российской 
Федерации закреплено право граждан 
на проведение собраний, митингов, 
пикетов, шествий, демонстраций. В 
данной норме четко прописано, что 
граждане имеют право собираться 
мирно, без оружия. Именно мирные, 
публичные мероприятия позволяют 
россиянам выразить свободно свои 
мысли, выдвинуть определенные 
требования по вопросам политической, 
экономической, социальной, 
культурной жизни страны.
Право на участие в митингах, как 
форма публичного выражения мнения 
военнослужащими, закреплено в статье 
7 Закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» (далее – 
Закон № 76-ФЗ), которая гласит, что 
они вправе в свободное от исполнения 
обязанностей военной службы время мирно, без оружия участвовать в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании, проводимых вне территории воинской части. 
При этом запрещается участие военнослужащих в забастовках, а равно иное прекращение 
исполнения обязанностей военной службы как средство урегулирования вопросов, связанных 
с прохождением военной службы (п. п. 2, 3 ст. 7 Закона № 76-ФЗ).
В статье 3 Федерального закона от 19.06.2004 № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» (далее – Закон № 54) закреплен основополагающий 
принцип проведения любого публичного мероприятия – его законность. В случае 
отказа уполномоченного органа в согласовании публичного мероприятия, оно является 
несанкционированным, а принимающие в нем лица, в зависимости от наступивших 
последствий, могут быть привлечены к различным видам ответственности.
В соответствии со статьей 2.5 КоАП РФ за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, военнослужащие несут дисциплинарную 
ответственность. Таким образом, за участие в несанкционированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании, в зависимости от последствий, военнослужащие 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
Пунктом 1 Приложения № 7 к Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской 
Федерации (далее – Дисциплинарный устав) административное правонарушение 
военнослужащего  приравнено  к  грубому дисциплинарному проступку, за совершение 
которого к виновному на основании части 2 статьи 28.4 Закона № 76-ФЗ и статьи 99 
Дисциплинарного устава может быть применено дисциплинарное взыскание в виде 
досрочного увольнения с военной службы в связи с невыполнением условий контракта.
Р. Мухамадеев, врио военного прокурора гарнизона, майор юстиции

В администрации Малгобекского 
района состоялось заседание 

антитеррористической комиссии
Э. Даурбекова

В администрации Малгобекского района состоялось плановое заседание 
районной антитеррористической комиссии под председательством главы 
администрации Хамзата Долтмурзиева. В заседании комиссии приняли 
участие: председатель Малгобекского районного Совета депутатов Корейш 
Гулиев, заместители главы района, руководители подведомственных 
организаций, представители учреждений здравоохранения и силовых структур 
района, директора школ и главы сельских поселений.
На повестке дня были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся 
антитеррористической защищенности объектов в части завершения процедур 
категорирования и паспортизации, а также рассмотрены меры, оказывающие 
влияние на ситуацию в области противодействия преступлениям террористического 
и экстремистского характера.
С информацией о результатах реализации мер, принятых в 2020 году, выступил 
начальник отдела по обеспечению антитеррористической деятельности в 
Малгобекском районе Магомед Джамбулатов. Он представил информацию о 
проведенных в образовательных учреждениях просветительских и воспитательных 
мероприятиях, направленных на духовное и патриотическое воспитание 
обучающихся и стойкого неприятия идеологии терроризма.
Было отмечено, что образовательными организациями в пределах своей компетенции 
реализуется комплекс мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма 
в подростковой среде.
О проделанной работе в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 
вверенных территориях были заслушаны главы администраций сельских поселений 
Малгобекского района.
В ходе заседания состоялся обмен мнениями участников. Решением комиссии всем 
должностным лицам определили задачи по обсуждаемым вопросам и рекомендовали 
обеспечить индивидуальный подход в профилактической работе с лицами, в том 
числе с несовершеннолетними, подверженными воздействию идеологии терроризма, 
организовать работу по повышению уровня антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств.
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Приходите на вакцинацию!
В Ингушетии продолжается вакцинация населения от COVID-19.

По-прежнему один 
из главных способов 
противостоять COVID-19 – 
прививка.
Эффективность вакцины 
«Спутник» не вызывает 
сомнений. Она прошла все 
возможные испытания. 
Обе российские вакцины 
эффективны против нового 
британского штамма 
«короны». Надежность наших 
препаратов подтверждают 
и зарубежные эксперты. 
Прививку вакциной 
«Спутник» сделали уже более 
1,5 млн. человек. Сейчас в 
нашей республике работают 8 
прививочных пунктов.
На базе участковой больницы с.п. Средние Ачалуки  27  января открылся прививочный пункт.
Желающие привиться бесплатной вакциной «Спутник» должны предварительно записаться 
и заполнить анкеты. Вакцинации отечественной вакциной будут подвергнуты все желающие 
от 18 лет и старше. В ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения 
заболевания.
Так что опасений не должно быть, не бойтесь - приходите на вакцинацию. Записаться на 
вакцинацию можно будет, обратившись в прививочный пункт по адресу: с.п. Средние 
Ачалуки, ул. Больничная, 1. 
Прием граждан: в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 17:00. 
у. Гандалоев, главный врач ГБуЗ «АуБ».

В Ингушетии запустили платформу по голосованию 
за объекты общественного благоустройства

Ж и т е л и 
М а л г о б е к с к о г о 
района смогут 
п р о г о л о с о в а т ь 
за объекты 
благоуст ройства 
на единой 
в с е р о с с и й с к о й 
платформе. Отдать 
свой голос за ту или 
иную территорию 
можно будет с 
26 апреля по 30 
мая 2021 года. 
Голосование будет 
доступно для всех 
жителей республики в возрасте от 14 лет.
Цель проекта заключается в том, чтобы максимально упросить участие 
граждан в жизни города или района и сделать городскую среду, отвечающей 
потребностям всех групп населения. Работа платформы устроена 
следующим образом: после регистрации через «Госуслуги» или соцсети 
пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше 
всего нуждаются в обновлении.
«За счет запуска всероссийской платформы принять участие в отборе 
территорий для благоустройства сможет максимальное число людей, также 
появится возможность получения обратной связи для опроса населения, 
чтобы учесть, какие объекты больше всего нуждаются в обновлении. Это 
эффективный инструмент прямого участия граждан в решении вопросов 
городской среды, отвечающий задачам национального проекта «Жилье и 
городская среда».
Общероссийский сервис позволит не только отдать свой голос за тот или 
иной парк, сквер, аллею или улицу, но и получать информацию о развитии 
общественных пространств и населенных пунктов. Мы рассчитываем, что 
благодаря активному участию граждан повысится уровень комфортности 
проживания, городская среда максимально будет соответствовать 
потребностям современного человека», - отметил глава администрации 
Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев.
Пресс-служба администрация Малгобекского района

Об эпидситуации и подтвержденных случаях 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

в Республике Ингушетия на 17.02.2021 г.
По состоянию 
на 17.02.2021г. 
всего проведено 
с к р и н и н гов ы х 
и с с л е д о в а н и й  
на новую 
коронавирусную 
инфекцию 216278 
( 8 1 2 1 6 - Ф Б у З 
«ЦГ и Э в РИ», 
129862- МО 
минздрава РИ, 
3887-лаборатория 
Helix, 1313- 
л а б о р а т о р и я 
Айболит), из них за сутки – 1002 (ФБуЗ – 293,  ИРКБ-172, СЦРБ –252, 
МЦРБ – 223, РКПЦ – 55, Helix - 7,   Айболит – 0). По результатам 
исследований – 14517 впервые установленных диагнозов 
COVID-2019 (за сутки – 27).   Из них умерших за сутки – 0, всего 169 
человек. Выздоровевших  всего – 12653 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 39 человек, 
госпитализированы с подтверждением и подозрительных на 
COVID-2019 –  67 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019,                  164 
человека  госпитализированы,  из них с лабораторно подтвержденным 
диагнозом – 50,   из них 18 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении 
реанимации, из них 5 человек – на ИВЛ; 285 человек, ввиду относительно 
удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими 
работниками  на дому. Установлен круг близких контактов и непрямых 
контактов. По близким контактам – приняты меры по изоляции  на дому, 
при  соблюдении условий изоляции, отобраны пробы на скрининговые 
исследования. По непрямым контактам – изданы постановления 
главного государственного санитарного врача по Республике Ингушетия 
о самоизоляции на дому, направлены предписания в медицинские 
организации по месту жительства о наблюдении за изолированными.
Роспотребнадзор по РИ

Как не стать жертвой телефонных 
мошенников

Антитеррористическая комиссия Малгобекского муниципального района 
предупреждает остерегаться мошенников!
В настоящее время, когда 
широко используются 
мобильные телефоны 
и личный номер может 
быть у всех, участились 
случаи телефонного 
мошенничества.
Телефонные мошенники, 
рассылая сообщения или 
уведомления, ждут, когда 
потенциальные жертвы 
пополнят их кошельки 
своими денежными 
средствами! В связи 
с этим, сотрудники 
антитеррористической комиссии Малгобекского муниципального района подготовили для 
граждан специальную памятку о том, как не попасться мошенникам.
Телефонные мошенники могут рассылать электронные письма, сомнительные sms-сообщения 
или уведомления, на которые не следует отвечать!
Основные схемы телефонного мошенничества
1. Сообщение о блокировке банковской карты.
2. Выигрыш в лотерее, выигрыш автомобиля.
3. SMS-просьба о помощи и переводе денежных средств.
4. Сообщение от кредитно-финансовых учреждений о погашении задолженности по 
кредиту.
5. Сообщение о необходимости пополнения счета на крупную сумму денежных средств.
Также используются и другие варианты мошенничества. Напоминаем, что чаще всего в сети 
телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди.
Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!

О соблюдении мер безопасности в условиях сохраняющегося 
риска распространения коронавирусной инфекции

уважаемые жители Малгобекского района!
Напоминаем Вам о 
том, что соблюдение 
с а н и т а р н о -
эпидемиологических 
мер гигиены является 
крайне важным 
элементом для 
недопущения роста 
заболеваемости.
Важно не забывать, 
что инфекцию 
легче предупредить, 
чем лечить. В 
настоящее  время  
необходимо уделять 
основное внимание 
н е с п е ц и ф и ч е с к и м 
мерам профилактики - соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную 
дистанцию, стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение 
ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в 
холодное время.
Помните, что соблюдение всех мер профилактики коронавирусной инфекции 
в опасный эпидемиологический период, рекомендованных Роспотребнадзором, 
необходимо воспринимать не как неудобство, а как заботу о ближних, о 
собственном здоровье, и проявление гигиенической культуры.
Пресс-служба администрации Малгобекского района


