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 Цена свободная

новости  короткой  строкой

Заседание межведомственной 
рабочей группы

В малом зале городского КДЦ 25 февраля 
текущего года прошло заседание межведом-

ственной рабочей группы по снижению задол-
женности за поставленные энергоресурсы и 

декриминализации топливно-энергетического 
комплекса г. Малгобек.

В работе данного заседания 
принимали участие заместитель 
Председателя Правительства РИ 
М. Ужахов, помощник-советник 
Главы РИ Б. Бузуртанов, помощ-
ник Председателя Правительства 
РИ К. Бейноев, глава администра-

ции города Ш. Мамилов, председа-
тель горсовета У. Евлоев, началь-
ник МРСК Северный Кавказ по 
г.Малгобек Т. Арчаков, начальник 
МУП ПУЖКХ М. Галаев, началь-
ник МУП «Водоканал» А.Костоев, 
начальник абонентного отдела  

газовой службы Ш. Тимерханов, 
руководители образовательных и 
детских дошкольных учреждений, 
работники городской администра-
ции, представители депутатского 
корпуса, СМИ и местные жители. 
Президиум собрания и все собрав-
шиеся заслушали отчет руководи-
телей городских служб. М. Ужахов 
и весь президиум в целом отмети-
ли, что выступающие не владеют 
полной информацией о текущем 
состоянии дел в своих предприяти-
ях. Он потребовал, чтобы все за-
мечания, сделанные докладчикам, 
были занесены в протокол собра-
ния. М. Ужахов призвал руководи-
телей городских служб и всех при-
сутствующих в зале уделять особое 
внимание текущим платежам, а 
также довести эту информацию до 
населения. Ш. Мамилов определил 
в срок до 1 марта устранить все за-
мечания и недостатки, указанные в 
протоколе, и обеспечить сбор пла-
тежей на 85%.

Члены президиума ответили на 
все интересующие вопросы собрав-
шихся. Ш. Мамилов поблагодарил 
гостей и всех присутствующих в 
зале за активное участие в проведе-
нии данного мероприятия.

Г. Хусенов

Пусть множится наш род
Хаве Абдуловне Хаматхановой, 

уроженке Пригородного района,  
исполнилось всего 6 лет, когда в 
судьбе ингушей случилась самая  
страшная трагедия – высылка  в 
Казахстан и другие  республики 
средней Азии. Люди вспоминали, 
что слухи о близившейся беде по-
явились несколько раньше. Кто-то 
даже точно говорил о  дате пред-
стоящей депортации народа. Но ин-
гуши, отстоявшие революционную 
вахту, принявшие участие в отра-
жении агрессии со стороны Герма-
нии, не бывшие под игом врага, не 
верили в эти слухи.  Они никогда не 
помышляли о предательстве роди-
не. Об этом никто даже подумать не 
посмел.

Но случилось страшное. Мать 
Хавы на рассвете 23 февраля 1944 
года пошла доить коров и быстро 
вернулась в дом.

- Наш дом окружен солдатами, 
- сказала она нашему отцу.

Родители поняли, что слухи на-
чинают воплощаться в жизнь. Это 
подтвердили люди в мундирах, ко-
торые грубо и бесцеремонно  нача-
ли заходить в дома людей и требо-

вали собираться в дальнюю дорогу, 
так как ингушский народ депорти-
руют.

Люди начали собирать вещи, 
засыпать в мешки кукурузу. Отец 
Хавы зарезал корову, несколько 
кур, чтобы взять в дорогу мясо. За-
паслись и другими продуктами пи-
тания, одеждой и обувью. Часть со-
бранной провизии отдали соседям, 
которым предстояла эта зловещая 
дорога.

 Хава помнит собаку Хокаш, 
которой передалась вся боль пред-
стоящей высылки. Она лежала у 
входа в дом, положив свою голову 
на лапы и скулила. Слезы текли из 
ее глаз, она даже не дотронулась до 
внутренностей зарезанной коровы. 
Оставшийся скот мычал. Это был 
ужас.

«Семья была большой: родите-
ли, 8 детей (четыре брата и столько 
же сестер). И эта семья увеличи-
лась: по дороге на чужбину роди-
лась наша сестренка – Лейла.

Встретили нас местные казахи. 
Допоздна ехали мы на санях, по-
верх которых положили тулупы, а 

дети разместились на них. Траге-
дию нашего отъезда с родных мест  
описать  невозможно.

Но ингуши достойно выдержа-
ли удары судьбы. Все – старики, 
мужчины, дети, женщины начали 
усердно трудиться. Мать моя поч-
ти целыми днями крутила горскую 
ручную мельницу. Она и старшие 
девочки готовили пищу из кукуруз-
ной муки. Отец и мальчики устрои-
лись на работу в колхозе. Семье 
выделили корову. Местные люди 
практически не могли поделиться 
с нами запасами: они сами нужда-
лись и испытывали тяготы жизни.

Понадобилось несколько лет, 
чтобы стать на ноги, - сказала мать, 
смахнув слезы. -  Но семья выдер-
жала эту боль достойно,  не озло-
билась, не возроптала  и вернулась 
на родную землю после 13 лет вы-
сылки. 

Хава дожила до наших дней, ко-
личество ее потомков увеличилось.

И пусть это будет ответом на-
шим недругам. Да умножится род 
вайнахов.

М.Эрзиев

Недавно Агентство стратегических инициатив организовало первый 
всероссийский форум «Наставник», направленный на развитие професси-
ональной среды наставничества. Форум проходил в г.Москве в павильоне 
№75 на ВДНХ и объединил несколько тысяч человек, вовлеченных в прак-
тики наставничества на своих предприятиях: это действующие наставни-
ки и представители HR-департаментов крупнейших государственных и 
бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотруд-
ники  некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

Делегация из Ингушетии в составе 50 человек представляла республи-
ку на российском форуме «Наставник». В составе делегации были дирек-
тор ГБОУ «СОШ №20 г. Малгобек» Хаутиева З.М. и учитель географии 
Алироева Р.Д., которые приняли активное участие на каждой площадке 
форума. Для них это стало полезным опытом, который они смогут при-
менить в дальнейшей своей деятельности.

*     *     *
19 февраля 2018 года глава МО «Городской округ г.Малгобек» при-

нял участие в заседании Совета безопасности республики под председа-
тельством Главы РИ Ю.Б.Евкурова. Обсуждались вопросы, связанные с 
принимаемыми мерами по недопущению заноса и распространения кон-
тагиозных и инфекционных болезней животных на территории нашего 
региона. По решению всех выявленных нарушений были предприняты 
необходимые меры. Глава республики призвал всех участников заседания 
Совета безопасности продолжить работу в текущем году.

*      *     *
Глава администрации г.Малгобек Ш.Мамилов провел встречу с со-

председателями Общественного совета муниципального образования «Го-
родской округ г.Малгобек» Ужаховым Р. и Матиевой А, секретарем совета 
Мержоевым Я. В ходе встречи обсудили Положение Общественного со-
вета, списочный состав, план работы на 2018 год и другие вопросы. Чтобы 
работа совета была более эффективной и мобильной, принято решение о 
создании внутри совета нескольких комиссий по разделам. В рамках встре-
чи также обсуждались наболевшие проблемы города, пути их решения. От 
представителей Общественного совета поступил ряд предложений.

В частности, организация туристических слетов на базе городской 
школы N6, создание клуба английского языка, организация питомника 
для бродячих собак, участие в проведении общереспубликанского приема 
граждан, в мероприятиях, посвященных дню депортации ингушского на-
рода, 85-летию города воинской славы и другие. В завершении встречи 
глава города поблагодарил гостей за активную гражданскую позицию и 
предложил определить формат встреч с активом Общественного совета 
-один раз в квартал. «Мы с вами одна команда. Вы являетесь связую-
щим звеном между администрацией города и населением. Все ваши на-
чинания, все ваши идеи мы поддержим и будем вам помогать», -отметил 
Ш.Мамилов.

*     *     *
Заместитель главы администрации г.Малгобек А.Хамхоев провел со-

вещание с участием председателей участковых избирательных комиссий, 
расположенных на территории города. В работе совещания принял уча-
стие заместитель главы города М.Коригов.

На совещании обсуждался вопрос проведения в день президентских 
выборов голосования за обьекты благоустройства общественных терри-
торий, которые будут благоустроены в 2018 году, в рамках федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды».
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«31»   января   2018 г.                           № 01
О внесении изменений в Положение, утвержденное Реше-

нием № 2 от 28 января 2011 года «Об оплате труда депутатов, 
работающих на постоянной основе, членов выборных органов 

местного самоуправления, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-
ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Ингушетия от 10.04.2009г. № 13-РЗ «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия», от 
31.10.2011г. № 36-РЗ «О порядке присвоения и сохранения классных 
чинов муниципальной службы в Республике Ингушетия», Постанов-
лением Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 г. 
N 423 «Об утверждении Положения о нормативах формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления», Решением №46 от 21.11.2017г. «Об индексации заработной 
платы работников муниципальных учреждений  муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», Законом Республи-
ки Ингушетия от 19 декабря 2017 года №60-РЗ «О повышении де-
нежного содержания лиц, замещающих государственные должности 
Республики Ингушетия и должности государственной гражданской 
службы Республики Ингушетия», руководствуясь Уставом муници-
пального  образования «Городской округ город  Малгобек», Город-
ской Совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ: 

Утвердить Приложение 1 и Приложение 2.1. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малго-2. 

бека» и на официальном сайте Администрации города. 
Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за 3. 

собой.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»        _______    Евлоев 

У.С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»          _______ Мамилов 

Ш.С.
Утверждено Решением № 1 от 31 января 2018 г. Городского 

Совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

________ Евлоев У.С.
Положение

Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной 
основе, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, му-

ниципальных служащих в органах местного самоуправления 
Городского округа г. Малгобек

(в редакции Решения № 51 от 30.06.2011г., Решения № 97 от 
25 ноября 2011 г., Решения № 41 от 25 мая 2012г.)

Общие положения.1. 
1.1.  Положение об оплате труда депутатов, работающих на по-

стоянной основе, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования г. Малгобек разработано в соответствии 
с республиканским законом «О реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Ингушетия» от 10 апреля 2009г. №14-РЗ, ре-
спубликанским законом от 10 апреля 2009г. №13-РЗ «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия»», По-
становлением Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 
2009 года №423 «Об утверждении Положения о нормативах форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления», другими федеральными законами  и законами  Ре-
спублики Ингушетия.

1.2. Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 
депутатов, как членов выборных органов местного самоуправления   
выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования г.Малгобек.

1.3. Оплата труда, установленная в соответствии с настоящим 
Положением, осуществляется за счет средств бюджета г. Малгобек.  

Оплата труда.2. 
2.1. Под нормативами формирования расходов на оплату труда 

применительно к настоящему Положению понимается расчетная 
величина ограниченная по составу входящих в нее затрат, которая 
применяется при формировании фонда оплаты труда категории лиц, 
перечисленных в пункте 1.1. настоящего Положения.

2.2. Основной единицей расчетной величины нормативов фор-
мирования расходов на оплату труда являются предельные размеры 
должностных окладов, установленные  в соответствии с приложени-
ем №1 и №2 к Положению «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного са-
моуправления, должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления», утверж-
денного Постановлением Правительства  Республики Ингушетия от 
15.12.2009г. №423. 

 Предельные размеры должностных окладов могут быть 
увеличены, но не более чем на 15 процентов.

 Предельные размеры должностных окладов увеличивают-
ся (индексируются) на соответствующий год с учетом уровня инфля-
ции (потребительских цен).

Денежное содержание состоит из:
- должностного оклада;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 

службы;
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющие 

государственную и иную охраняемую законом тайну:
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи.
-ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин
3. Формирование фонда оплаты труда.
 3.1. При формировании фонда оплаты труда выборных 

должностных лиц, депутатов и муниципальных служащих применя-
ются следующие нормативы (в расчете на год):

1) должностной оклад – в размере двенадцати должностных 
окладов;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
– в размере трех должностных окладов.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
определяется в соответствии с действующим федеральным и респу-
бликанским законодательством и устанавливается в зависимости от 
стажа муниципальной службы в следующих размерах: 

№
п/п

При стаже муниципальной
службы

В процентах от должност-
ного оклада

1 от 1 до 5 лет 10%

2 от 5 до 10 лет 15%

3 от 10 до 15 лет 20%

4 свыше 15 лет 30%
В случае если надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

лицам, замещающим муниципальные должности, окажется ниже 
имевшейся надбавки, то выплачивается установленная ранее над-
бавка.

3) ежемесячная надбавка  к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы – в размере четырнадцати долж-
ностных окладов.

Ежемесячная надбавка за особые условия труда муниципальной 
службы устанавливается, исходя из следующих размеров:

а) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы высшей группы городских округов, - в размере от 
150 до 200 процентов должностного оклада;

б) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы главной групп, - в размере от 120 до 150 процен-
тов должностного оклада;

в) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы ведущей группы, - в размере от 90 до 120 про-
центов должностного оклада;

г) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы старшей группы, - в размере от 60 до 90 процен-
тов должностного оклада;

д) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы младшей группы, - в размере до 60 процентов 
должностного оклада;

К особым условиям муниципальной службы относятся:
- сложность работы (выполнение заданий особой важности и 

сложности);
- напряженность работы (большой  объем работы, необходи-

мость выполнения работы в короткие сроки, оперативность в при-
нятии решений); 

- специальный режим работы (выполнение должностных обязан-
ностей за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, в том числе дежурства;

- иные условия.
Определенный размер ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы устанавливается распоряжением должност-
ного лица, имеющего право назначения служащих на муниципаль-
ные должности муниципальной службы.

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну – в размере 
одной второй должностного оклада.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями  составляющими государственную тайну, уста-
навливается в размере 0,5 оклада работникам, имеющим доступ к ра-
боте с документами, составляющую государственную тайну;

5) ежемесячное денежное поощрение – в размере  десяти долж-
ностных окладов.

-ежемесячное денежное поощрение для выборных должностных 
лиц установленное  Приложением №1 к  настоящему Положению;

-ежемесячное денежное поощрение для муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления  муниципального образо-
вания г.Малгобек установленное   Приложением №2 к  настоящему 
Положению;

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в 
размере двух должностных окладов;

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере шести 
должностных окладов.

         8) оклад за классный чин - в размере четырех должностных 
окладов».

Размеры месячного оклада муниципальных служащих за 
классный чин устанавливаются, исходя из следующих размеров:

Наименование классного чина Оклад за 
классный 

чин (рублей в 
месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 1480

Действительный муниципальный советник 2 класса 1400

Действительный муниципальный советник 3 класса 1320

Муниципальный советник 1 класса 1200

Муниципальный советник 2 класса 1120

Муниципальный советник 3 класса 1040

Советник муниципальной службы 1 класса 920

Советник муниципальной службы 2 класса 840

Советник муниципальной службы 3 класса 760

Референт муниципальной службы 1 класса 720

Референт муниципальной службы 2 класса 600

Референт муниципальной службы 3 класса 560

Секретарь муниципальной службы 1 класса 480

Секретарь муниципальной службы 2 класса 440

Секретарь муниципальной службы 3 класса 360
Приложение №1

 к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих 
на постоянной основе, членов выборных органов местного 

самоуправления,  выборных должностных лиц местного  са-
моуправления, муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования г.Малгобек».
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
муниципального образования г.Малгобек.

Наименование долж-
ностей

Должност-
ной оклад
(рублей в 

месяц)

Ежемесячное 
денежное поощре-
ние (должностных 

окладов)  

Глава муниципального 
образования

9328 0, 83

Депутат представитель-
ного органа, осущест-

вляющий полномочия на 
постоянной основе 

7420 0, 83

Приложение №2
    к Положению «Об оплате труда депутатов,

работающих на постоянной основе, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного  самоуправления, муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования г. 

Малгобек».
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления  муниципального образования г. Малгобек

Наименование должностей
Должностной 

оклад
(рублей в 

месяц)

Ежеме-
сячное 

денежное 
поощрение 

(долж-
ностных 
окладов)  

1 2 3

Глава администрации                    9701 0,83

Заместитель главы администра-
ции

7717
0,83

Начальник управления 7717 0.83

Заместитель начальника управ-
ления

6063 0.83

Управляющий делами 6063 0,83

Председатель контрольного 
органа

8709 0,83

Заместитель председателя кон-
трольного органа 7717 0,83

Начальник отдела 5181 0,83

Заместитель начальника отдела 4663 0,83

Инспектор контрольного органа 4575 0,83

Главный специалист 4575 0,83

Ведущий специалист 4024 0,83

Помощник Председателя пред-
ставительного органа  4851 0,83

Пресс- секретарь 4851 0,83

Помощник Главы администра-
ции

4851 0,83

Специалист 3473 0,83      

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

 РЕШЕНИЕ
«31» января 2018г.                         № 02

О внесении изменений в Положение «О присвоении звания 
«Почетный гражданин города - воинской славы Малгобек»», 

утвержденное Решением № 40 от 14 сентября 2013 года.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Поручением Главы РИ от 05 июня 2017 года Пр-24, Уставом муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек», Городской 
совет муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек», РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения в Положение «О присвое-1. 
нии звания «Почетный гражданин города - воинской славы Малго-
бек», утвержденное Решением № 40 от 14 сентября 2013 года:

пп. 3 п. 3.4 считать недействительным.1.1. 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 2. 

информации. 
Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 3. 

собой.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»                                 У. С. 

Евлоев
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»      _____________  Ш.С. 

Мамилов

Утверждено Решением № 40 от 14 сентября 2013 г. Городско-
го совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

________________ У. С. Евлоев
ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания «Почетный гражданин города воинской 

славы Малгобек»
Руководствуясь ст. 5 Устава муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек» настоящее Положение устанавлива-
ет статус, порядок присвоения звания «Почетный гражданин города 
Малгобек», права и льготы Почетного гражданина города Малгобек.

I. Общие положения
1.1. Звание «Почетный гражданин города Малгобек» (далее - зва-

ние) является высшей городской наградой, формой поощрения граж-
дан, получивших широкую известность и уважение жителей города 
за особые заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, 
просвещения, охраны здоровья, спорта, защиты прав граждан и дру-
гих сферах.



3 стр. 22 февраля 2018 г. №7 (488)
- За особые заслуги в развитии образования, здравоохранения, 

промышленности, транспорта и других отраслей городского округа 
- За выдающиеся открытия, соответствующие уровню передо-

вых достижений и способствующие решению проблем городского 
округа

- За особые заслуги в области защиты прав граждан, укреплении 
правопорядка, благотворительной деятельности и иные заслуги во 
благо городского округа 

- Наличие государственных наград и (или) почетного звания, а 
также муниципальных наград 

- Высокая оценка достижений и заслуг кандидата в соответству-
ющей сфере деятельности.

- Высокие моральные качества и авторитет кандидата среди жи-
телей города.

- Активная жизненная позиция, способствующая развитию по-
зитивных сторон жизни города.

- Долговременная и устойчивая известность среди жителей горо-
да на почве эффективной благотворительной деятельности

1.2. Звание присваивается гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам (далее по тексту - гражданам) по основани-
ям, предусмотренным пунктом 1.1. настоящего Положения. Звание 
может быть присвоено посмертно.

1.3. Лица, удостоенные звания, имеют право публичного пользо-
вания им в связи со своим именем.

1.4. Звания «Почетный гражданин города Малгобек» и «Почет-
ный гражданин города воинской славы Малгобек» являются равно-
значными.

II. Порядок присвоения звания
 2.1.  Звание присваивается решением Малгобекского городско-

го Совета на сессии, предшествующей празднованию Дня города 
(первое воскресенье сентября). В памятные юбилейные даты как 
День Победы и День Республики Ингушетия звание присваивается 
на сессии, предшествующей празднованию Дня Победы или Дня Ре-
спублики Ингушетия.

В течение календарного года звание присваивается, как правило, 
одному гражданину.

-Гражданин награжденный званием «Почетный гражданин горо-
да Малгобек» может быть лишен этого звания в случае признания 
его виновным в совершении преступления приговором суда, в случае 
нарушений Конституционного Закона РФ, а также совершений дей-
ствий несовместимых с этим званием порочащие его как гражданин 
и общественного деятеля.

 - Звание Почетный гражданин не может быть присвоено лицам, 
которые имеют не погашенную судимость

2.2. Ходатайство о присвоении звания могут подавать:
Глава города МО «Городской округ город Малгобек»;•	
Глава Администрации города;•	
органы или выборные должностные лица г. Малгобек;•	
общественные объединения;•	
религиозные организации;•	
трудовые коллективы;•	
почетные граждане города Малгобек.•	

2.3. К ходатайству о присвоении звания прилагаются:
письмо-представление;•	
подробная биография претендента с приложением доку-•	

ментов, подтверждающих факты биографии, которые имеют значе-
ние для присвоения почетного звания;

описание заслуг и достижений претендента с приложени-•	
ем подтверждающих их документов о производственной, научной, 
общественной деятельности кандидата;

фотографии;•	
выписка из протокола собрания трудового коллектива, за-•	

седания соответствующего органа общественного объединения или 
религиозной организации (в случае подачи ходатайства соответ-
ственно трудовым коллективом, общественным объединением или 
религиозной организацией).

Документы сдаются в городской Совет не позднее, чем за месяц 
до празднования Дня города.

2.4.  Ходатайство о присвоении звания рассматривается в посто-
янной комиссии городского Совета по социальной сфере.

Рекомендации постоянной комиссии по социальной сфере на-
правляются Председателю Городского Совета, который в обяза-
тельном порядке согласовывает кандидатуру на указанное звание с 
Главой Республики Ингушетия. После согласования с Главой Респу-
блики Ингушетия, Председатель Городского Совета вносит вопрос о 
присвоении звания на рассмотрение сессии Городского Совета.

2.5. Решение о присвоении звания принимается на сессии Мал-
гобекского городского Совета тайным или открытым голосованием, 
при этом в бюллетень для голосования включаются все кандидатуры, 
ходатайства на присвоение звания которым поступили в городской 
Совет.

В случае если кандидат не набрал необходимого для принятия 
решения числа голосов, повторное ходатайство по его кандидатуре 
может направляться в городской Совет в следующем календарном 
году с соблюдением требований настоящего Положения.

О результате рассмотрения ходатайства его инициатор извеща-
ется письменно.

2.6. Лицу, удостоенному звания, вручаются в торжественной об-
становке во время празднования Дня города диплом, удостоверение, 
нагрудный знак в присутствии депутатов городского Совета.

В случае присвоения звания посмертно диплом, удостоверение, 
единовременная материальная помощь в размере 50000 р. и нагруд-
ный знак вручаются вдове или близким родственникам почетного 
гражданина в соответствии с настоящим пунктом. Решение о вру-
чении близким родственникам нагрудного знака принимается Мал-
гобекским городским Советом одновременно с присвоением звания 
посмертно.

2.7. Диплом, удостоверение и нагрудный знак вручаются главой 
города Малгобек.

2.8. Имена всех почетных граждан в хронологической последо-
вательности (начиная с 1986 года) записываются в книгу «Почетные 
граждане города Малгобек».

III. Права и льготы почетного гражданина города Малгобек
3.1.  Почетному гражданину города оказываются все знаки вни-

мания, соответствующие его высокому званию, социальному статусу. 
Он приглашается для участия в торжественных мероприятиях, про-
водимых в городе.

3.2. Почетный гражданин имеет право на:
внеочередной прием по личным и служебным вопросам •	

должностными лицами городского Совета, Администрации города, 
руководителями муниципальных учреждений, предприятий и орга-
низаций;

проход в здания и помещения, занимаемые органами мест-•	
ного самоуправления г. Малгобек по предъявлению удостоверения 
почетного гражданина;

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
от 14.02.2018г.                                                № 46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении перечня общественных  терри-

торий муниципального образования «Городской округ  
город Малгобек», отобранных для проведения рейтинго-

вого голосования по общественным территориям» 

 В соответствие с протоколом заседания Общественной комис-
сии Администрации муниципального образования «Городской округ  
город Малгобек» по рассмотрению и оценке предложений заинтере-
сованных лиц о включении общественной территории, наиболее по-
сещаемой муниципальной территории общественного пользования в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Городской округ  город Малго-
бек», на 2018-2022годы руководствуясь положением об Администра-
ции города Малгобек администрация муниципального образования 
«Городской округ  город Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   Утвердить перечень общественных территорий муниципаль-1. 

ного образования «Городской округ  город Малгобек» для рейтинго-
вого голосования по общественным территориям  (прилагается). 

 2.Информационно-аналитическому отделу Администрации му-
ниципального образования «Городской округ  город Малгобек в срок 
до 01 марта 2018 г. разместить на официальном сайте администрации 
городского округа эскизные проекты на общественные территории, 
отобранные для рейтингового голосования. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вести Малгобека»,  размещению на официальном сайте админи-
страции города Малгобек и вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Хамхоева А.В. 

Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                               

Ш.С.Мамилов
Утверждены
Постановлением Администрации города Малгобек
                                                                                             от 

_____________ № ______
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий муниципального образования «Го-

родской округ  город Малгобек, отобранных для рейтингового голо-
сования по общественным территориям  

  Городской сквер;1. 
Сквер им. Г.Алиева;2. 
Улица Осканова;3. 
Улица Гоголя;4. 
Улица Нурадилова;5. 
Улица Назрановская.6. 

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-
37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
от 29.12.2017г.                                                          № 503

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении Положения о проведении конкурса 

лучших дизайн-проектов по благоустройству дворовых 
территорий и общественных территорий муниципально-

го образования «Городской округ  город Малгобек» 

В целях привлечения общественности к благоустройству дворо-

вых и общественных территорий, повышения активности населения 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек», 
руководствуясь  проектом постановления Администрации муни-
ципального образования «Городской округ  город Малгобек» «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального образования 
«Городской округ  город Малгобек» Администрация муниципально-
го образования «Городской округ  город Малгобек», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о проведении конкурса лучших дизайн-

проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных 
территорий муниципального образования «Городской округ  город 
Малгобек в 2018 году среди жителей муниципального образования 
«Городской округ  город Малгобек», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2..Информационно-аналитическому отделу Администрации му-
ниципального образования «Городской округ  город Малгобек опу-
бликовать настоящее постановление в средствах  массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Городской округ  город Малгобек» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Хамхоева А.В. 

Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                               

Ш.С.Мамилов

Утверждены
Постановлением 
Администрации города Малгобек
                                                                                             от 

_____________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса лучших дизайн-проектов по благо-

устройству дворовых территорий и общественных территорий 
«Городской округ  город Малгобек» в 2018 году
Общие положения1. 

 
1.1. Настоящее положение о  проведении конкурса лучших 

дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий и обще-
ственных территорий «Городской округ  город Малгобек» в 2018 году  
(далее по тексту - конкурс), определяет порядок организации, усло-
вия проведения конкурса и определения победителей в 2018 году.

1.2. Основными задачами проведения конкурса являются:
- привлечение жителей «Городской округ  город Малгобек» к 

благоустройству дворовых и общественных территорий «Городской 
округ  город Малгобек»;

- формирование библиотеки лучших дизайн-проектов по бла-
гоустройству дворовых территорий и общественных территорий в 
«Городской округ  город Малгобек».

1.3. В конкурсе принимают участие жители муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» и организации рас-
положенные на территории «Городской округ  город Малгобек».

1.4..Организатором конкурса является отдел архитектуры и гра-
достроительства (далее по тексту - организатор конкурса).

Порядок  организации и сроки проведения конкурса1. 
2.1. Конкурс проводится с 01.01.2018 по 26.02.2018г.г.
2.2. Участники направляют конкурсные документы в срок до 25 

января 2018 года организатору конкурса по адресу: Республика Ин-
гушетия, город Малгобек, ул.Осканова 3, 3-й  этаж или в форме элек-
тронных документов с использованием  сети «Интернет» на адрес 
электронной почты malgobek07@mail.ru.

Предоставленные дизайн-проекты должны  соответствовать 
муниципальной программе  «Формирование комфортной городской 
среды на территории «Городской округ  город Малгобек» на 2018-
2022 годы», утвержденной постановлением Администрации  При-
ветствуется предоставление дополнительных материалов (фото, 
видео, печатные издания, листовки, отзывы жителей и прочие мате-
риалы). Дизайн-проекты по благоустройству дворовых территорий и 
общественных территорий должны подразумевать свободную автор-
скую интерпретацию воплощения мероприятий по возможному бла-
гоустройству дворовых территорий или общественных территорий 
при условии максимального сохранения существующего озеленения 
и с учетом исторически сложившейся ситуации, а так же существую-
щих, реконструируемых и новых объектов.

2.3. Организатор в целях проведения конкурсного отбора разме-
щает информацию о проведении конкурсного отбора в  сети «Интер-
нет» на официальном сайте «Городской округ  город Малгобек» в 
разделе «Формирование комфортной городской среды».

2.4. Победитель конкурса определяется путем голосования жи-
телей, в рамках общественного обсуждения дизайн-проектов, прово-
димого в соответствии с Порядком.

2.5. Подведение итогов и определение победителей конкурса 
осуществляет  общественная комиссия для организации обществен-
ных обсуждений проектов муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведе-
ния оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осу-
ществления контроля за реализацией муниципальных программ (да-
лее - общественная комиссия).

2.6. Результаты конкурса оформляются протоколом обществен-
ной комиссии и размещается на официальном сайте «Городской 
округ  город Малгобек» в разделе «Формирование комфортной го-
родской среды» не позднее 01.03.2018 года.

3.Подведение итогов конкурса
3.1. Победителями конкурса признаются участники конкурса, 

набравшие наибольшее суммарное количество баллов в  сети «Ин-
тернет».

внеочередное обслуживание на предприятиях торговли, •	
коммунального хозяйства и бытового обслуживания, в учреждениях 
здравоохранения города Малгобек независимо от форм собственно-
сти;

получение бесплатной медицинской помощи в муници-•	
пальных учреждениях здравоохранения и лекарств по показаниям и 
рецептам врачей;

освобождение от  50% оплаты жилой площади в городе •	
Малгобек, занимаемой им и членами его семьи, совместно с ним про-
живающими, а также за коммунальные услуги (отопление, вода, го-
рячее водоснабжение, канализация, газ, электричество), радио, теле-
фон - при наличии регистрации по месту жительства ;

бесплатный проезд в городском муниципальном пасса-•	
жирском транспорте по предъявлению удостоверения;

получение единовременной материальной помощи в раз-•	
мере 50000 руб. (для почетных граждан, проживающих в городе 
Малгобек и получающих пенсии по старости или по инвалидности).

3.2.1. В случае смерти почетного гражданина (присвоения зва-
ния посмертно) его вдова (вдовец) имеет право на освобождение от 
50 % оплаты жилой площади в городе Малгобек, занимаемой ею 
(им), а также за коммунальные услуги (отопление, вода, горячее во-
доснабжение, канализация, газ, электричество), радио, телефон - при 
наличии регистрации по месту жительства.

3.3. Имена всех почетных граждан заносятся на стенд, оборудо-
ванный в здании Администрации города.

После смерти почетного гражданина, постоянно проживавшего 
в городе Малгобек, а также в случае  присвоения звания посмертно, 
на доме, в котором проживал почетный гражданин, устанавливает-
ся мемориальная доска с текстом: «Здесь жил почетный гражданин 
города воинской славы Малгобек» (указываются фамилия, имя, от-
чество, годы жизни).

3.4. Расходы, связанные с реализацией почетными гражданами 
прав и льгот, предусмотренных настоящим Положением, а также ор-
ганизацией похорон почетных граждан, постоянно проживавших в 
городе Малгобек, оплачиваются из бюджета города.
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Спорт

Состоялся КВН школьников

В минувшую субботу в Большом зале КДЦ г. Малгобек состоялась 
игра КВН на тему «Выборы». В фестивале школьников принимали уча-
стие команды: СОШ № 5 «КМДС» (команда мысли, добра, созидания), 
СОШ № 20 «Суд присяжных», гимназия №1 «ЕГ» (единая гимназия). 

С приветственным сло-
вом к гостям, участникам и 
собравшимся в зале обратил-
ся председатель горсовета У. 
Евлоев. Он пожелал фести-
валю плодотворной рабо-
ты, а участникам честной и 
бескомпромиссной борьбы. 
В качестве гостей на меро-
приятии присутствовали: до-
веренное лицо кандидата на 
должность президента РФ 
В.В. Путина, главный редак-
тор газеты «Ингушетия» Ш. 
Боков, председатель жюри, 
руководитель регионального 
Исполкома ИРО ВПП «Еди-
ная Россия» Б. Мартазанов, 
члены жюри заместитель 
председателя Малгобекского 
райсовета К. Евлоев,  Началь-
ник социального отдела ад-
министрации Дж. Фаргиев.

Игра проходила очень 
живо и интересно, в зале 
весьма эмоционально реа-
гировали на выступления 
школьников, и зрители сопро-
вождали их бурными апло-
дисментами. Чувствовалось, 
что ребята и их наставники 
весьма серьезно отнеслись 
к данному мероприятию и 
хорошо подготовились. Игра 
проходила в четыре этапа: 
приветствие, разминка, кон-
курс капитанов и домашнее 
задание. Каждый этап оцени-
вался по 5-бальной системе. 

С 10-15 февраля 2018 года в ФОК с.п. До-
лаково прошел чемпионат РИ по кикбоксин-
гу в разделе фулл-контакт.

Соревнования проводятся с целью от-
бора спортсменов на чемпионат СКФО по 
кикбоксингу. Соревнования проводились по 
действующим правилам кикбоксинга:

юноши 2002-2003 гг. – 13 весовых кате-
горий;

юноши 2004-2005 гг. -14 весовых  кате-
горий.

На этих соревнованиях выступала и ко-
манда СШ «Денал» г.Малгобек, воспитанни-
ки тренера Ислама Евлоева.

Хороших результатов добились наши 

воспитанники. Они заняли следующие при-
зовые места:

1 место Адам Алиев (вес – 60 кг.);
1 место Микаил Алиев (вес – 45 кг.);
3 место Ислам Картоев (вес – 45 кг.);
3 место Тамерлан Ганиев (вес – 42 кг.).
Приз за лучшую технику получил Адам 

Алиев.
Выражаем особую благодарность дирек-

тору СШ №5 З.А. Дидиговой, которая оказы-
вает большую помощь в становлении наших 
спортсменов.

Р. Ужахов, заместитель директора 
СШ «Денал»

 Чистые сосуды – залог здоровья
В России от сердечно-

сосудистых заболеваний 
умирает около 1млн. 300 ты-
сяч человек. Смертность по 
этой причине составляет бо-
лее 55% от числа всех смер-
тей. Среди развитых стран 
Россия лидирует по данному 
печальному показателю.

Не только лечение, но, в 
первую очередь, грамотная 
профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний по-
может снизить число боль-
ных, страдающих от ишеми-
ческой болезни сердца, ин-
сультов и других недугов. 

В связи с этим врачи 
Малгобекской центральной 
районной больницы  и Ре-
спубликанской клинической 
больницы  провели акцию 
выходного дня «Чистые сосу-
ды – залог здоровья». Акция 
проводилась с целью ранней 
диагностики и профилакти-
ки сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Хочется отметить, что 
аналогичные мероприятия в 
Малгобеке проводились не-
однократно. однако, в этот 
раз впервые были задейтво-
ваны специалисты - сосуди-
стые хирурги ИРКБ.

 Сердечно-сосудистые 
заболевания являются одной 
из основных причин смерт-
ности среди населения. Наи-
более распространённые 
сердечно-сосудистые забо-
левания — атеросклероз, ги-
пертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь серд-
ца, варикозное расширение 
вен и тромбофлебиты.

 Заболевания сердца и 
сосудов могут протекать 
незаметно, без каких-либо 
внешних проявлений. Поэ-
тому следует примерно раз в 
год обследовать свои сосуды 
и сердце с помощью основ-
ных доступных методов. 

 С раннего утра к спе-
циалистам выстроилась 
большая очередь. Благодаря 

акции жители г.Малгобек и 
Малгобекского района по-
лучили консультацию  у 
квалифицированных спе-
циалистов: заведующего  со-
судистым отделением ИРКБ 
А.Торшхоева, кардиолога  
М.Богатыревой , сосудистых 
хирургов Х.Гойговой и Б. 
Марзиева.

По медицинским пока-
заниям  пациентам проводи-
ли  такие исследования как  
ЭКГ, УЗИ сердца, брахиоце-
фальных сосудов и артерий, 
вен нижних конечностей.  В 
случае выявления патологии 
назначались лечение или же 
пациент направлялся  на до-
обследование в ИРКБ.

 – Наиболее частой при-
чиной обращения к сосу-
дистым хирургам на сегод-
няшний день является атеро-
склероз. Что примечательно, 
раньше считалось, что это 
заболевание является лишь 
уделом пожилых людей, од-
нако уже сегодня доказан-
ным является тот факт, что 
в равной степени ему под-
вержены и молодые люди. 
В идеале консультация со-
судистого хирурга должна 
входить в рамки ежегодного 
профилактического осмотра. 
Особенно о способах профи-
лактики нужно знать людям 
из так называемых групп 
риска: это пациенты с на-
следственным фактором, из-
быточной массой тела, диа-
бетом, - поделился с нами 
А.Торшхоев.

Посетили акцию пред-
седатель общественного со-
вета МЗРИ Л.Амерханова и 
председатель общественного 
совета  МЦРБ И.Картоев, ко-
торые ознакомились с ходом 
ее проведения.

 –Мы пообщались с жи-
телями города и района, по-
интересовались качеством 
оказания медицинских услуг 
в данном учреждении. Люди 
признательны администра-

ции больницы за предостав-
ленную сегодня возможность 
пройти осмотр у высококва-
лифицированных специали-
стов. Справедливости ради, 
стоит отметить, что такого 
рода акции  и мероприятия 
руководство медучреждения 
проводит систематически, 
как  в стенах больницы, так 
и в других местах массового 
скопления людей (мечетях, 
на автостоянках, в школах и 
других учреждениях), - от-
метил И. Картоев.

Корреспонденты нашей 
газеты во время акции по-
общались с ее посетителя-
ми. Слова благодарности в 
адрес руководства больницы 
и врачей выразил житель 
г.Малгобек  И.Борзов, кото-
рый также как и остальные 
участники акции пришел на 
прием к специалистам. 

- Спасибо всем за орга-
низацию  и проведение дан-
ного мероприятия, - сказал 
он. Приятно, что пациентам 
уделяется столько внимания 
и нам как раньше не прихо-
дится выезжать в другие ре-
гионы. Мы  остались очень 
довольны приемом таких  
квалифицированных специ-
алистов. 

Причины возникнове-
ния сердечно-сосудистых 
связаны со стрессовыми 
ситуациями и ведением не-
правильного образа жизни. 
Поэтому  врачи пропаганди-
руют  здоровый образ жизни 
среди населения, призывают 
людей больше двигаться и 
включать в свой ежедневный 
рацион  больше овощей и 
фруктов,  стараться избегать 
нервных стрессов. В целях 
профилактики тромбообра-
зования,  которое приводит к 
инсультам и инфарктам, спе-
циалисты  рекомендуют пить 
больше воды, не заменяя ее 
на чай, кофе или же газиро-
ванные напитки. 

Л.Дзаурова

Декада ингушского языка и литературы
Ежегодная декада 

ингушского языка и ли-
тературы стартовала 16 
февраля текущего года 
во всех  общеобразова-
тельных учреждени-
ях города Малгобек и 
Малгобекского района. 
Девизом этой декады 
могут стать слова: «Вла-
деющий ингушским 
языком – владеет всеми 
языками мира».

Это мероприятие  про-
водится в целях духовно-

нравственного воспитания 
обучающихся, привития им 
любви и интереса к изуче-
нию  ингушского языка и 
литературы, формирования 
духовной культуры учащих-
ся, совершенствования куль-
туры ингушского языка, уси-
ление интереса подростков и 
молодежи к творчеству поэ-
тов и писателей Ингушетии.

В  рамках декады в  шко-
лах  города воинской славы 
Малгобеке проводятся от-
крытые урока, внекласс-
ные мероприятия, линейки, 
в школьных библиотеках  
представлены книжные вы-

ставки на тему « Са беза 
наьна мотт» , конкурс сочи-
нений  на ингушском языке  
«Мотт – къаман са», выпуск 
стен-газеты  «И соль, и са-
хар родного языка» и многое 
другое.

В рамках декады про-
водится конкурс сочинений 
«Са беза наьна мотт», респу-
бликанский этап которого 
будет проведен  в конце фев-
раля текущего года. Пред-
варительно были проведены 
школьный и муниципальный 
этапы. В конкурсе принима-
ют участие учащиеся 9-11 
классов общеобразователь-

ных организаций и студенты 
средних профессиональных 
учреждений. Все это дела-
ется с целью формирования 
у учащихся глубокого ин-
тереса к изучению родного 
языка, литературы, культуры 
ингушского народа, разви-
тия творческих способно-
стей, расширения кругозора 
обучающихся, повышение 
их грамотности и общей 
культуры, выявление и под-
держка одаренных детей и 
подростков в области лите-
ратурного творчества. Побе-
дители и призеры конкурса, 
занявшие в каждой номина-

ции первые, вторые и третьи 
места, награждаются дипло-
мами и памятными подарка-
ми Министерства образова-
ния и науки РИ. Участники, 
не ставшие победителями и 
призерами ни в одной из но-
минаций конкурса, получают 
дипломы участников. 

О  том, как проходит 
декада ингушского языка 
и литературы,  нам  рас-
сказала начальник от-
дела образования по 
г.Малгобек  и  Малгобекско-
му  району А.Я. Богатырева 
-Данные мероприятия про-
водятся с целью научить 

школьников любить, беречь 
свой родной  ингушский язык 
и восхищаться им. Все уроки  
проходят на высоком органи-
зационном уровне и  мето-
дически грамотно.Для этого 
учителя используют много 
различной дополнительной 
литературы. Внимательное  
отношение  учащихся к это-
му мероприятию показыва-
ет  систематическую работу 
учителей, направленную на 
изучение литературного на-
следия нашего народа, - ска-
зала нашей газете Аминат 
Яхьяевна.

Л. Дзаурова

По решению жюри, 1 место 
заняла команда СОШ №5, 2 - 
гимназия №1, 3 - СОШ №20. 
Ш. Боков и другие члены 
жюри в своих выступлени-
ях отметили хорошую под-
готовку и эрудированность 
всех участников фестиваля, а 
также подчеркнули важность 
и значимость проведения 
таких мероприятий, чтобы 
выработать у молодого под-
растающего поколения ак-
тивную гражданскую пози-
цию. Б. Мартазанов сказал: 
«Сегодня я приятно удивлен 
тем, что учащиеся обще-
образовательных учрежде-
ний имеют такой кругозор 
и политически подкованы, 
хотя это знание проявилось 
в юмористической форме. 
Очень приятно, что ученики 

проявляют интерес к полити-
ческой жизни нашей страны 
и в отдельности нашего ре-
гиона». Председатель жюри 
Ш. Боков поблагодарил ор-
ганизаторов администрацию 
г.Малгобек и городской со-
вет депутатов, участников за 
активное участие в проведе-
нии данного мероприятия. 
Во время фестиваля на сцене 
выступали представители 
творческого коллектива ху-
дожественной самодеятель-
ности г. Малгобек, извест-
ные артисты эстрады. По 
завершении фестиваля пред-
ставители администрации и 
горсовета вручили победи-
телям и участникам медали, 
кубки, грамоты и памятные 
призы.

X. Гелисханов


