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Закат аль-фитр
Закат аль-фитр – это очи-

стительная милостыня, кото-
рая является основной частью 
поста в месяц Рамадан и вно-
сится за каждого мусульма-
нина: мужчину и женщину, 
взрослого и ребенка. Данная 
милостыня, согласно Корану 
и Сунне, предназначена бед-
ным и нуждающимся, и тем, 
кто занимается ее сбором и 
раздачей. История взимания 
заката аль – фитр начинается 
с 623 года, когда пост в месяц 
Рамадан стал одним из пяти 
столпов Ислама. Ввел его в 
обиход пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует). В те времена фитр 
вносили в размере 3кг от еже-
дневной пищи мусульман: яч-
мень, мука, изюм, творог, фи-
ники и т.д. У нас в Республике 
сложилась какая-то странная 
традиция, что закат аль-фитр 
выплачивается только пшени-
цей, хотя, согласно хадису, это 
должно быть едой. Пшеница 
же у нас не является едой, но 
из нее мы делаем муку, из ко-
торой готовятся разные блюда, 
являющиеся едой. Сегодня 
пшеницу, полученную в виде 
закат аль – фитр жители на-
шей Республики используют 
только для корма домашних 
животных и птиц, что явно 
противоречит назначению 
данной милостыни. Эту пше-
ницу мы вполне можем за-
менить другими продуктами, 

которые широко используются 
у нас в народе: рис, гречневая 
крупа, чечевица, мука, творог, 
финики и т.д. или же выпла-
тить их стоимость в денежном 
эквиваленте. Нужно заметить, 
что все эти продукты намного 
дороже пшеницы. В хадисе, 
переданном от Саида аль-
Худри, говорится: «При жизни 
посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) мы раздавали бедным 
в день разговения по одному 
сах какой-нибудь еды, а пи-
тались мы ячменем, изюмом, 
сушенным творогом и фини-
ками» (Аль-Бухари). Согласно 
утвержденному и согласован-
ному мнению ученых–алимов, 
закат аль-фитр разрешается 
выплачивать деньгами, рав-
ными стоимости 3кг одного 
из продуктов, распространен-
ных в данной местности. Фитр 
можно вносить в течение ме-
сяца Рамадан или за 1-2 дня 
до окончания поста, самым же 
лучшим временем для этого 
считается утро, предшествую-
щее праздничной молитве.

    Закат аль – фитр называ-
ется очистительной милосты-
ней потому, что дает мусуль-
манину возможность искупить 
свои грехи, допущенные в ме-
сяц Рамадан: случайное нару-
шение поста, сквернословие, 
пустословие, нанесение кому-
либо обиды и т.д. В целом же 
он вытекает из учения Ислама 

о проявлении милосердия к 
нуждающимся, которое яв-
ляется одним из важнейших 
обязанностей мусульманина. 
В Коране сказано по этому 
поводу: «Никогда вы не до-
стигнете благочестия, пока 
не будете расходовать то, что 
любите. А что бы вы не издер-
живали, Аллах про это знает» 
(3:86). Внесение фитра явля-
ется обязательным условием, 
без соблюдения которого му-
сульманин, даже постящийся, 
не достигнет желанной цели. 
Сообщается, что посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Пост в месяц Рамадан поме-
щен между небом и землей, и 
возвышается только выплатой 
закат аль фитра» (Анас бин 
Малик). Выплачивая очисти-
тельную милостыню, истин-
ный мусульманин облегчает 
тем самым жизнь другого че-
ловека, избавляет бедных и 
нищих от тяжкого бремени го-
лода, нужды, необходимости 
ходить с протянутой рукой. 
Именно поэтому закат аль – 
фитр во все времена считался 
очень богоугодным делом. Не 
менее значимым он является и 
в наши дни, когда немало на-
ших соотечественников испы-
тывают острую нужду и недо-
статок в самом необходимом. 
Всевышний Аллах не оставит 
без Своей милости каждого, 
кто поможет другому, который 

Совещание в администрации 
г.Малгобек

Планета творчества
Отчетно-итоговая выставка «Плане-

та творчества» прошла в Центре детского 
технического творчества г. Малгобек. На 

выставке воспитанники  педагогов Центра 
представили свои работы на суд сверстников 

и горожан, пришедших на мероприятие.  

- В кружках нашего цен-
тра занимаются более 300 
детей, – рассказал директор 
ЦДТТ  г. Малгобек Маго-
мед Танкиев. – Это учащие-
ся малгобекских городских 
школ. Они записаны в 14 
кружков по интересам. Это 
автомодельный кружок, в 
котором состоят мальчики, 
кружки информатики и по 
различным  направлениям 
прикладного искусства. Есть 
у нас группа учащихся, зани-
мающихся изобразительным 
искусством. Плоды их твор-
чества можно сегодня уви-
деть воочию.

Здесь, на выставочных 
стендах и столах, действи-
тельно было на что посмо-
треть. Красивые поделки 
были представлены  участ-
никами кружка по бисеро-
плетению. Было представ-

лено много ярких работ  из 
цветной бумаги, пластика и 
других материалов. По тра-
диции наибольший интерес 
у мужской части вызвали ра-
боты учащихся автомодель-
ного кружка, который ведет 
талантливый педагог,  ма-
стер своего дела Б. Цечоев. 
Кстати, в 2010 году, когда де-
легация нашего города при-
была в Москву для участия в 
выставке  «Города воинской 
славы», работы Б. Цечоева 
вызвали огромный интерес. 
Его модели боевой техники 
времен Великой Отечествен-
ной войны настолько понра-
вились сотрудникам музея 
Великой Отечественной во-
йны на поклонной горе, что 
они попросили оставить их 
в столице. Сегодня они сто-
ят на выставочных стендах 
музея, радуя посетителей и 

коллектив этого учреждения. 
Привлекали  внимание 

посетителей выставки в 
ЦДТТ и детские рисунки. 
Работы юных живописцев из 
кружка изобразительного ис-
кусства отличались прорабо-
танностью деталей, правиль-
ной пропорцией. Все авторы 
– воспитанники Е. Яндиевой, 
одного из лучших педагогов 
ЦДТТ г. Малгобек.

- Сегодня очень важно 
вовлекать детей в традици-
онные виды творчества,- ска-
зала заместитель директора 
Центра Хава Гарбакова. – 
Такие виды творческой дея-
тельности, как бисероплете-
ние, вышивание, различная 
резьба, конструирование 
развивают мелкую моторику 
рук, пространственное вооб-
ражение. Это как раз то, чего 
в наше время, полное техно-
логий, не хватает детям всех 
возрастов. 

По словам Х. Горбако-
вой, выставка под конец 
учебного года призвана по-
высить интерес кружковцев 
к творческой деятельности, 

дать им заряд бодрости на 
время каникул и, конечно же, 
привлечь в кружки новых 
воспитанников. Нельзя не 
отметить также, что педаго-
ги Центра постарались пре-
вратить выставку в празд-
ник. Они подсластили про-
шедшее мероприятие в бук-
вальном смысле этого слова, 
угостив своих подопечных 
бесплатным мороженым и 
напитками. 

Бесспорно, в наше вре-
мя, когда дети больше имеют 
дело с сенсорными экрана-
ми, которые требуют лишь 
прикосновения, занятия в 
различных кружках при-
кладного искусства, разви-
тие навыков технического 
творчества просто жизненно 
необходимы. Это важнейшая 
задача не только родителей, 
школы, но и внеклассного 
образования. В Центре дет-
ского технического творче-
ства г. Малгобек с этой зада-
чей справляются. 

А. Муратов

Традиционно в начале недели глава г.Малгобек провёл 
рабочее совещание с руководителями подведомственных 
учреждений и ответственными работниками администрации. 

В ходе совещания поднималось много злободневных во-
просов. Это работа  административной комиссии, исполне-
ние поручений, водоснабжение и ряд других вопросов.

Но самым важным стал вопрос с вывозом и  утилизацией 
мусора. 

Все чаще и чаще можно наблюдать картину переполнен-
ных мусорных баков, скопление мусора в неположенных 
местах и т.д. Люди выражают недовольство в соцсетях, об-
ращаются к руководству города с просьбой принять меры. Но 
вины городских властей здесь мало. Работает региональный 
оператор «Экосистема» - они и обязаны справляться с вывоз-
ом и утилизацией мусора. Кроме того, силами администрации 
закуплены мусорные баки и построены бетонные площадки.

- Мы помогаем работникам «Экосистемы» чем мо-
жем, - сказал С. Эгиев. – И баки купили и площад-
ки сделали и малгобекское ЖКХ постоянно приходит 
им на помощь. Нам остается только применять штраф-
ные санкции к региональному оператору «Экосистема». 
Глава  города дал поручение штрафовать регионального опе-
ратора за ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

На совещании также обсудили вопрос участия коллек-
тивов подведомственных учреждений в торжественных ме-
роприятиях, посвященных 74-ой годовщине Победы в ВОВ. 
С. Эгиев поблагодарил всех за участие и в частности сказал: 
«Мы – малгобекчане – жители города воинской славы. В тор-
жествах по случаю Дня Победы мы, как и во всех остальных 
мероприятиях, приняли активное, живое участие, за что вы-
ражаю всем свою благодарность».

Соб.инф.

Уважаемые 
жители 
города!  

В период 
священного 

месяца Рамадан 
в Малгобеке 

открыта 
горячая линия 
для обращения 

граждан по 
вопросам 

преднамеренного 
завышения цен на 
продукты питания.  

По всем случаям 
завышения 
цен просим 

обращаться по 
телефону горячей 
линии: 8(8732)-26-

37-97, 
добавочный 806.
Обращения будут 
рассматриваться 

в будние дни с 9:00 
до 17:00.

нуждается сейчас, в эту мину-
ту, проявляя при этом истин-
ную щедрость. Аллах говорит 
в Коране: «Те, которые расхо-
дуют свои имущества на пути 
Аллаха, подобны зерну, кото-
рое вырастило семь колосьев, 
в каждом колосе – сто зерен. 
И Аллах удваивает, кому по-
желает. Поистине, Аллах объ-
емлющ, знающ» (2:263). Со-
общается, что Ибн Аббас (да 
будет доволен им Аллах) ска-
зал: «Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) был щедрейшим из 
людей на проявление блага, но 
наибольшую щедрость он про-
являл во время Рамадана, ког-
да с ним встречался Джибрил, 
который встречался с ним во 
время Рамадана ежедневно, и 
которому посланник Аллаха 
читал аяты Корана. И когда 
Джибрил встречался с по-
сланником Аллаха, он одари-

вал людей благом щедрее, чем 
вольный ветер» (Аль- Бухари).

Истинный мусульманин 
должен приносить благо и 
пользу обществу, в котором 
он живет, постоянно оказывая 
помощь и благодеяния окру-
жающим, независимо от того, 
является он богатым или бед-
ным. Наставления пророка 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) побуж-
дают нас творить благо, добро 
по мере своих сил и возмож-
ностей, особенно в месяц Ра-
мадан, когда вознаграждение 
за благие дела увеличиваются 
многократно.

  Да ниспошлет нам Мило-
стивый Аллах в этот священ-
ный месяц Рамадан разума, 
терпения и сил и очистит наши 
души и совесть от накопив-
шихся в них лжи, зависти, не-
нависти и всего негативного.

   Х. Гелисханов



2 стр. 23 мая   2019 г. № 12 (540)

Первый экзамен по 
ингушскому языку и 

литературе

Он сражался за Родину
Мир, в котором мы жи-

вем, бесконечно изменчив. 
Ничего в этой земной жизни 
не является постоянным, не-
изменным. Жизнь не стоит 
на месте: как - то незаметно 
проходят годы, десятилетия, 
но не тускнеет со временем 
людская память о воинах – ге-
роях Великой Отечественной 
войны. Нет сомнения в том, 
что каждый ингуш, прини-
мавший участие в той войне, 
несомненно является геро-
ем: на полях сражений он не 
щадил своей жизни, и после 
войны ему долгих тринад-
цать лет пришлось провести 
в ссылке в суровых степях 
Казахстана, с позорным клей-
мом «враг народа». Тысячи 
ингушей продолжали воевать 
на полях сражений, изменив 
имя, фамилию и, обязатель-
но, национальность, многие 
из них дошли до Берлина, 
другие встретили день Побе-
ды на разных фронтах. Они, 
как и все советские солдаты, 
самоотверженно сражались 
на полях битвы, не щадя ни 
здоровья, ни жизни, внося, 
тем самым, свою весомую 
лепту в дело окончательного 
разгрома врага и освобожде-
ния Советского Союза и всей 
Европы от фашизма.

Сегодня мы, жители Ин-
гушетии, вместе со всем 
российским народом, с гор-
достью отмечаем 9 Мая – ве-
ликий праздник Победы над 
фашизмом в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 
годов. Искренне поздравляем 
всех жителей нашего города, 
который является обладате-
лем почетного звания «Город 
воинской славы», а также всех 
жителей Ингушетии с празд-
ником  Победы. Этот славный 
и незабываемый день являет-
ся неотъемлемой частью на-
шей истории, он обязательно 
празднуется в каждой рос-
сийской семье, потому что 
отцы и деды, сегодняшних 
жителей России, мусульман, 
христиан, иудеев, буддистов, 
бок о бок, не щадя своих жиз-
ней, бесстрашно сражались 
против немецко – фашист-
ских захватчиков, они с радо-
стью делились друг с другом 
кровом и скудным пайком, 
невзирая на национальность 
и вероисповедание. 

 О  Великой Отечествен-

ной войне очень много напи-
сано и рассказано. Но точку 
в отображении всей правды 
о той войне ставить нельзя, 
потому что она, эта правда, 
попросту бездонна. Мы, на-
стоящее поколение, к сча-
стью, знаем о войне только 
понаслышке: из книг, филь-
мов, воспоминаний ветера-
нов. Наши ветераны – это 
удивительное поколение: они 
стояли насмерть и побеждали 
в жестоких и кровопролит-
ных боях и, несмотря ни на 
что, сохранили в себе спо-
собность сочувствовать чу-
жой боли, сострадать, быть 
и оставаться человеком в лю-
бых, даже в самых нечелове-
ческих условиях. Они навсег-
да останутся для нас в нашей 
жизни примером мужества и 
стойкости, выносливости и 
взаимопомощи, настойчиво-
сти и оптимизма. Среди тех, 
кто героически сражался на 
полях битвы в ВОВ, был жи-
тель нашего города Евлоев 
Сулейман. В 1938 году, буду-
чи студентом Грозненского 
педагогического техникума, 
он был призван в ряды Рабоче 
– Крестьянской Красной Ар-
мии и направлен в г. Житомир 
(Украина) в полковую военно 
– техническую школу, где в те-
чение года проходил учебу. В 
1939 году участвует в войне с 
Финляндией, где был отмечен 
командованием за храбрость 
и мужество. В том же году он 
задействован в военных опе-
рациях по присоединению к 
СССР Западной Украины, За-
падной Белоруссии, а также 
Бессарабии (Молдавии). Ве-
ликую Отечественную войну 
Евлоев Сулейман встретил 
будучи кадровым военным, 
командиром боевой машины 
на западной границе, где в 
первые же дни войны его бро-
немашина во время боя была 
подбита, а сам контужен. 
Спустя некоторое время его 
дивизион принимает самое 
активное участие в боях под 
Киевом. Осенью 1941 года 
его, вместе с военным под-
разделением, перебрасывают 
на самый трудный участок - 
Московское направление, где 
он участвует в кровопролит-
ных сражениях за оборону 
Москвы. Эта битва занимает 
особое, исключительное ме-
сто в истории ВОВ. Она яв-

ляет собой не только для нас, 
жителей бывшего СССР, но 
и для всех людей на плане-
те Земля, непревзойденный 
пример массового героизма 
советских людей, их непре-
клонной веры в победу над 
врагом. Здесь, под Москвой, 
враг получил первый и са-
мый главный отпор. Евлоев 
Сулейман говорил, что они 
очень хорошо понимали: по-
зади Москва, столица СССР, 
сердце страны, отступать не-
куда, поэтому все, как один, 
стояли насмерть. Вспоминая 
те события, он искренне при-
знавался, что во время боев, 
они не думали о смерти, хотя 
валялись и мертвые, и ране-
ные, их головы были забиты 
совсем другим: как лучше 
установить орудия, чтобы не 
промахнуться, какую пози-
цию занять и избежать попа-
дания под вражеский обстрел 
т.д. После этого, он вместе с 
советскими войсками в со-
ставе 1 отделения дивизиона 
бронепоездов, будучи коман-
диром орудия, продвигается 
в сторону Курского направле-
ния. Летом 1943 года Евлоев 
Сулейман принимает участие 
в ожесточенных сражениях 
под Курском, где советские 
войска одержали уверен-
ную победу над немецко-
фашистскими захватчиками.

  На всех фронтах, на-
чиная с1939 по 1944 годы, в 
которых принимал участие 
старший сержант Евлоев Су-
лейман, он показал себя му-
жественным и храбрым вои-
ном, что не раз отмечалось 
военным командованием. Он 
имеет много правительствен-
ных наград, орденов, меда-
лей. Именно поэтому его в 
начале 1944 года отправляют 
в краткосрочный отпуск до-
мой. А здесь уже готовились 
к высылке ингушей и он, 
несмотря на боевые заслу-
ги, вместе со своим народом 
отправляется в Казахстан. 
Такая же участь постигла ты-
сячи других представителей 
нашего народа, которые геро-
ически сражались на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны. Во время высылки Евло-
ев С. оказался в с. Свободное 
Лозовского района Павлодар-
ской области. В виду того, 
что была острая нехватка 
специалистов, его сразу же 

назначают бригадиром трак-
торной бригады, состоящей 
из 75 человек, где он прора-
ботал вплоть до возвращения 
домой. В 1957 году Сулей-
ман вместе со своей семьей 
возвращается на Родину в с. 
Яндаре Назрановского райо-
на. Через год он переезжает 
в г. Малгобек на постоянное 
местожительство, где до сих 
пор проживает его сын Усман 
со своей семьей, который в 
настоящее время является 
председателем Малгобекско-
го Горсовета. Здесь он про-
жил всю оставшуюся жизнь. 
В Малгобеке он несколько 
лет проработал начальником 
отдела снабжения Малгобек-
ского быткомбината. Соседи 
и жители города вспоминают, 
что Сулейман вел активный 
образ жизни: часто встречал-
ся с молодежью, школьника-
ми, воспитывал их в духе па-
триотизма, уважения и любви 
к своей Родине, героической 
истории нашего народа. Он 
несколько раз посещал пос. 
Яковлево Белгородской обла-
сти, где находится мемориал 
Курской битвы и музей бое-
вой славы. Евлоев Сулейман 
умер в 1994 году. Мы сегод-
ня с душевной теплотой и 
благодарностью вспоминаем 
и искренне гордимся бес-
примерным подвигом наших 
ветеранов, участников ВОВ, 
которые своим мужеством и 
беспощадной борьбой спо-
собствовали приближению 
Великой Победы. Все они 
честно и сполна выполнили 
свой воинский и гражданский 
долг как перед Всевышним, 
так и перед народом. Да по-
милует Аллах души тех, кто 
отдал свою жизнь ради наше-
го с вами будущего.  

Х.Гелисханов

17 мая прошла пересдача экзамена по ингуш-
скому языку и литературе учащимися 9-х и 11-х 

классов школ города Малгобек. По словам специ-
алистов Отдела образования по г.Малгобек и Мал-
гобекскому району, в городских школах 5 человек 

не смогли присутствовать на экзамене. У них у всех 
была уважительная причина – они отсутствовали 
по болезни. Всего же в дни экзаменов – 7 мая для 
9-х и 14 мая для 11-х классов - проверку знаний 

прошли 610 детей. 

- Данный экзамен был введен в практику в рамках испол-
нения Перечня поручений Главы Республики Ингушетия по 
введению обязательного экзамена по родному языку для уча-
щихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, 
- рассказала главный специалист Отдела образования Роза Ке-
лигова. – Приказом министра образования и науки РИ были 
определены все подготовительные мероприятия. Так, роди-
тели учащихся были поставлены в известность о введении 
экзамена, о его целях и задачах. Специалисты Института по-
вышения квалификации работников образования совместно 
с руководителями городских и районных методобъединений 
учителей ингушского языка и литературы разработали тесто-
вый материал. Отделами образований, городскими и район-
ными, на местах были организованы семинары-совещания 
для методических объединений учителей ингушского языка 
и литературы. Прошел такой семинар и у нас в Малгобеке. 

Всего в школах Малгобека сдали экзамен 514 учащихся 
9-х классов и 201 учеников 11-х классов. 

- В целом учащиеся продемонстрировали хорошие зна-
ния по обоим предметам – и по ингушскому языку, и по ин-
гушской литературе, - отметила главный специалист Отдела 
образования г. Малгобек и Малгобекского района Хадижат 
Гандалоева. – Так, в результате работы комиссии по проверке 
экзаменационных работ в городских школах нет отрицатель-
ных отметок.

Данный экзамен максимально приближен по форме и 
принципам к другим экзаменам ЕГЭ. Так, экзаменационное 
задание делится на две части: 15 тестовых заданий и сочине-
ние. Последнее, то есть сочинение, учащиеся могут писать на 
заранее определенные темы. В текущем году их было три. А в 
целом сочинение должно содержать от 70 до 100 слов. 

Надо отметить, что коллективы городских школ продела-
ли большую работу при организации и проведении новых эк-
заменов. Были созданы комиссии по проведению экзаменов и 
комиссии по проверке экзаменационных работ. В день экза-
менов в школах был введен специальный пропускной режим, 
было организовано дежурство. 

- Работа школ в дни экзаменов заслуживает положитель-
ной оценки, - сказала Р. Келигова. – Во время экзамена и по-
сле не отмечено ни одного срыва или серьезных недочетов. 

Как бы то ни было, введение экзаменов по ингушско-
му языку и литературе должно способствовать повышению 
уровня знаний учащихся. И хотя это повышает нагрузку на 
выпускников, родной язык, родная культура стоят на особом 
уровне. Обойти этот уровень, игнорировать его нельзя.  

К. Амиров      

К 74-летию Победы

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 ____________                                                    №_____ 

Распоряжение
О рабочей группе 

В целях регулирования и недопущения необоснованного роста цен 
на продовольственные товары в период священного месяца Рамадан  
1. Создать рабочую группу по контролю и выявления необоснованного роста 
цен на продовольственные товары в период священного месяца Рамадан в му-
ниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» и утвердить ее 
состав (приложение N1)

 2.  Утвердить Положение о рабочей группе по контролю и выявления 
необоснованного роста цен на продовольственные товары в период священ-
ного месяца Рамадан в муниципальном образовании Городской округ город 
Малгобек» (приложение N 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Малго-
бека» и разместить на официальном сайте администрации города Мал-
гобек.

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации города Малгобек Коригова М.А. 

Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                                    С.М.Эгиев 

Приложение N 1 
к распоряжению администрации 

МО «Городской округ  город Малгобек»  
от _____________ N ______

Состав рабочей группы по регулированию и недопущению 
необоснованного роста цен на продовольственные товары в период 
священного месяца Рамадан в муниципальном образовании «Городской округ  
город Малгобек»

Коригов Мухмад 
Азиевич

- заместитель главы 
администрации, председатель 
рабочей группы

Члены рабочей группы:
Тангиев Анзор 
Мухарбекович

- главный специалист отдела 
экономики и прогнозирования, 

Евлоев Юнус 
Хасмагометович

главный специалист отдела 
экономики и прогнозирования, 
секретарь рабочей группы

Барахоева Изабелла 
Ахметовна

- главный специалист 
социального отдела

Дзариева Зарема 
Магометовна

- ведущий специалист 
информационного отдела

 
Приложение N 2 

к распоряжению администрации 
МО «Городской округ  город Малгобек»  

от _____________ N ______

Положение о рабочей группе по регулированию и недопущению 
необоснованного роста цен на продовольственные товары в период 
священного месяца Рамадан в муниципальном образовании «Городской округ  
город Малгобек» 

Раздел I Общие положения
1. Рабочая группа по  регулированию и недопущению необоснованного 

роста цен на продовольственные товары в период священного месяца 
Рамадан в муниципальном образовании «Городской округ  город Малгобек» 
(далее - рабочая группа) является совещательным органом, обеспечивающим 
координацию действий структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек» в целях 
регулирования и недопущения необоснованного роста цен на территории 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек».

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Республики Ингушетия, а также 
настоящим Положением

Раздел II Задача рабочей группы
3. Основной задачей рабочей группы является регулирование и 

недопущение необоснованного роста цен на продовольственные товары 

в период священного месяца Рамадан на территории муниципального 
образования «Городской округ  город Малгобек».

Раздел III Основные функции рабочей группы
4. Основными функциями рабочей группы являются:
4.1. Рассмотрение состояния  цен на продовольственные товары в период 

священного месяца Рамадан.
4.4. Внесение предложений и рекомендаций по недопущению 

необоснованного роста цен на продовольственные товары на территории 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек».

Раздел IV Права рабочей группы 
Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право:

5. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции 
рабочей группы.

6. Приглашать на свои заседания представителей органов местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов, научных, общественных и иных 
организаций по вопросам, возникающим в процессе деятельности рабочей 
группы.

7. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию, необходимую 
для деятельности рабочей группы.

Раздел V Организация и порядок деятельности рабочей группы
8. Состав рабочей группы утверждается распоряжением  администрации 

муниципального образования «Городской округ  город Малгобек».
9. Рабочую группу возглавляет председатель - заместитель главы 

муниципального образования «Городской округ  город Малгобек».
10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в неделю.
11. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов.
12. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании рабочей группы путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего.

13. Решения рабочей группы оформляется протоколом.
14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

рабочей группы осуществляется отделом информатики администрации 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек». 
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Награда за труд
Отдельной строкой можно выделить профессии, 

выбор которых определяется не только знаниями, но 
и душевным призванием.  Профессия учителя одна из 
самых сложных, требующая колоссального терпения, 
выдержки, знаний, опыта,  любви к детям и неимовер-

ного трудолюбия. 
Педагог гимназии №1 г. 

Малгобек Асет Мажитовна 
Оздоева работает в сфере об-
разования более 30-ти лет, и 
всё это время посвятила обу-
чению учеников младших 
классов. За годы упорного 
труда была удостоена звания 
«Почетный работник обра-
зования» и аттестована на 
высшую квалификационную 
степень.  Имеет множество 
ведомственных грамот и ди-
пломов. Недавно  она была 
удостоена  почётного звания 
«Ветеран труда» за много-
летний и добросовестный 
труд. 

Асет Мажитовна роди-
лась в  г.Малгобек  в  много-
детной семье, забота о млад-
ших братьях и сестрах легла 
на ее плечи с малых лет. О 
профессии преподавателя  
она мечтала с самого детства 
и, по словам учителя, даже не 
задумывалась о смене вида 
деятельности. После окон-
чания школы в 1984 году с 
полной уверенностью в вы-
боре будущей профессии по-
ступает на факультет ПМНО 
Чечено-ингушского государ-
ственного педагогического 
института. Совмещает уче-
бу с работой воспитателя 
в детском  саду-яслях  № 6 
г.Малгобек, затем  учителя 
начальных классов в  город-
ской средней школе № 20. 
После  двадцати с лишним 
лет работы  в школе, которая 
практически стала для нее 
вторым домом, она приходит 
на работу в коллектив гимна-
зии № 1 г.Малгобек. 

-Асет Мажитовна, рас-
скажите нам о тонкостях и 
сложностях в работе?

 –В моей работе помимо 
знания своей профессиональ-

ной сферы, главное  в совер-
шенстве владеть навыками 
психолога, так как по харак-
теру дети все бывают разные 
и каждому необходим инди-
видуальный подход. В по-
следнее время стало труднее 
работать с учениками. Я это 
связываю с веком компьюте-
ризации, в детях ощущается 
дефицит общения с родите-
лями, каждый из них живет 
в своем виртуальном мире. 
Но чем ребенок сложнее по 
характеру, тем интереснее с 
ним работать, так как хочет-
ся видеть конечный резуль-
тат своей деятельности. В 
будущем такие дети бывают 
очень благодарными, а это - 
главная награда за труд. 

- Какие формы и мето-
ды вы используете для раз-
вития творческого потен-
циала детей?

-В нашем учреждении 
для развития творческих 
способностей детей  предо-
ставлены все возможности. 
Проводятся различные твор-
ческие конкурсы на школь-
ном, муниципальном и ре-
гиональном уровнях, часто 
дети выезжают за пределы 
республики. Функционирует 
также театральный кружок, в 
котором задействованы дети 
с первых классов.  Учащиеся 
с  большим удовольствием 
посещают его и принимают 
активное участие в поста-
новках, которые на различ-
ные праздники проходят на 
подмостках школы. Мы, в 
свою очередь, проводим ме-
роприятия и классные часы, 
на которые  приглашаем ро-
дителей и педагогов. Все это 
способствует развитию твор-
ческого потенциала школь-
ников,  дает им импульс и 

мотивацию для дальнейшего 
самосовершенствования.

-В современных усло-
виях  существования об-
разования предъявляются 
высокие требования к учи-
телю. С какими трудностя-
ми Вам приходится стал-
киваться?

- Мы стараемся соответ-
ствовать новым стандартам 
образования,  внедряя новые 
методы и формы, а также 
постоянно повышаем ква-
лификационную степень. В 
советские и постсоветские 
годы был большой дефицит 
раздаточного материала, и 
все приходилось делать са-
мостоятельно. В настоящее 
время созданы все условия 
для работы:  различная тех-
ника, компьютеры, инте-
рактивные доски, любой 
необходимый материал есть 
на прилавках и в интернет-
магазинах. Если есть жела-
ние, то работать совершенно 
несложно. Как я и говорила 
выше, трудности вызывает 
только работа со сложны-
ми детьми. В самой работе 
трудностей не возникает, тем 
более что со мной всегда ра-
ботали хорошие педагоги и 
наставники. Особенно меня 
поддерживала  первый мой 
завуч  и наставник Вера Ах-
метовна Заитова, за что я ей 
безмерно благодарна. 

-В последние годы на-
блюдается печальная кар-
тина с изучением родно-
го языка. Каким языком 
Ваши учащиеся владеют 
лучше? И какая работа 
проводится в целях  его по-
пуляризации? 

- С уверенностью можно 
сказать,  что русским языком 
дети владеют намного луч-

ше, чем ингушским. Однако, 
совместно с учителем родно-
го языка и литературы Эсет 
Салангиреевной Садакие-
вой  мы работаем над этим.  
Помимо основной работы, 
также проводим беседы с 
родителями и призываем их 
общаться с детьми на родном 
языке. Именно в семье долж-
на воспитываться любовь к 
родной культуре и родному 
языку, тогда учителю будет 
легче работать, опираясь на 
труд родителей. Правда, для 
современных родителей важ-
нее, чтобы ребенок говорил 
на русском языке. Я считаю, 
что родной язык дети долж-
ны знать в обязательном по-
рядке как носителя культуры, 
традиций и обычаев народа. 
Исчезнет язык - исчезнем и 
мы  как нация и растворим-
ся среди других народов.  В 
попытках  с раннего детства 
овладеть русским языком, за-
бывая о родном, в конечном 
итоге, мы плохо овладеваем  
ими обоими. 

-Для оценки качества 
образования в 2015 году в 
систему образования вне-
дрены Всероссийские про-
верочные работы? Испы-
тывают ли дети трудности  
при написании ВПР? 

-Всероссийские прове-
рочные работы — это ито-
говые контрольные работы 
с едиными стандартизиро-
ванными заданиями, которые 
проверяют знания школьни-
ков по предмету.  Задания 
бывают совершенно неслож-
ные и поэтому  у  учащих-
ся не возникает  проблем и 
стрессовых ситуаций при  их 
выполнении. По сути, в них 
систематизирована  школь-
ная программа, пройденная   
ранее. Мы проводим  осно-
вательную подготовитель-
ную работу  для того, чтобы 
психологически они были 
готовы к выполнению ВПР. 

-Зачастую  приходит-
ся слышать от родителей,  
о том, что современная 

школьная программа ста-
ла намного сложнее. Часто 
ли у детей бывают трудно-
сти в ее освоении?

- Программа в учебниках 
нового поколения усложнен-
ная и рассчитана для  детей, 
которые умеют читать и пи-
сать. В связи с этим непод-
готовленным детям бывает 
немного сложнее освоить ее.  
В советское время  обучение 
начинали с чистого листа, и 
больше уроков отводилось 
для изучения алфавита. Сей-
час на одну букву  выделя-
ется один-два урока и это 
крайне мало. Ведь  ее надо 
запомнить, складывать из 
нее слоги и слова. Не смотря 
на сложность программы, 
дети осваивают ее в полном 
объеме. Правда, бывает труд-
но донести ее, но  за четыре 
года с этой задачей мы справ-
ляемся. Я бы убедительно 
рекомендовала  родителям 
отдавать детей в детский сад 
или нулевой класс, или же 
самостоятельно подготовить 
ребенка к поступлению в 
первый класс.

-Каким, по-вашему, 
мнению должен быть учи-
тель начального звена?

-  Прежде всего, он дол-
жен быть профессионалом, 
добросовестно выполняю-
щим свою  работу. Также он 
должен быть добрым,  так как 
прививает  детям все самые 
лучшие человеческие каче-
ства. Первый учитель стано-
вится примером для подра-
жания, от  его любви зависит, 

с каким багажом знаний и 
морально-нравственных 
ценностей пойдет ребенок 
во взрослую жизнь. 

В коллективе Асет Ма-
житовну ценят и уважают.  
Коллеги по работе харак-
теризуют ее  как человека 
очень доброго, отзывчивого 
и безмерно терпеливого. 

-Ася Мажитовна  заслу-
живает высших похвал и 
самых добрых слов. Грамот-
ный педагог и порядочный 
человек. Ее профессиона-
лизм и чуткое отношение к 
окружающим, готовность 
в любую минуту прийти на 
помощь, характеризуют ее с 
самой лучшей стороны, - го-
ворит  учитель ингушского 
языка и литературы Эсет Са-
дакиева.

Асет Мажитовна не 
только  профессионал свое-
го дела, учитель с большой 
буквы, многие годы, посвя-
тивший педагогической дея-
тельности и воспитавший не 
одно поколение учеников, но 
и прекрасный семьянин, и 
хорошая мать. Она замужем, 
имеет 4 детей, две ее дочери 
пошли по стопам матери, вы-
брав  делом всей своей жиз-
ни педагогическую деятель-
ность. 

Коллектив нашей газеты 
поздравляет  Асет Мажитов-
ну с заслуженной наградой и 
желает достижения постав-
ленных целей, творческих 
успехов и   большое количе-
ство благодарных учеников. 

Л. Дзаурова

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
МО  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 6
«20» мая 2019 г.                                         г. Малгобек

Об объявлении конкурса
Контрольно-счетный орган Городского совета муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» объявляет конкурс на замещение вакантной должности инспектора 
контрольно-счетного органа.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-
обходимо представить в Контрольно-счетную палату Забайкальского края следующие доку-
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Пра-

вительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);
   г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-

кацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-

ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

е) резюме по предлагаемой форме (для кандидатов, участвующих в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности);

ж) заявление о согласии на обработку персональных данных;
з) документы воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
 Место приема документов: г. Малгобек, ул. Малгобекская 22б (второй этаж), телефон: 

+7(928)092-07-34
Время приема документов: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9:00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Последний день приема документов - «10» июня 2019 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса 28 июня 2019 года (о точной дате и времени 

проведения конкурса участникам будет сообщено дополнительно).
Место проведения конкурса: г. Малгобек, ул. Малгобекская 22б

Председатель Городского Совета 
МО «Городской округ город Малгобек»                     ______     У. С. Евлоев
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Безопасный отдых
До начала летней оздоро-

вительной кампании остается 
несколько недель, при этом 
детский отдых должен быть 
не только полезным, но и 
безопасным.

Обеспечение пожарной 
безопасности объектов лет-
него отдыха детей - является 
одним из приоритетных на-
правлений деятельности над-
зорных органов Республики 
Ингушетия. Сотрудниками 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по г.Малгобек и Мал-
гобекскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РИ будут 
проводится выездные провер-
ки детских оздоровительных 
и пришкольных лагерей, рас-
положенных на территории 
г. Малгобек и Малгобекского 
района.

В ходе проведения прове-
рок большое внимание будет 
уделяться на соответствие 
требованиям пожарной без-
опасности путей эвакуации 
людей, наличие и состояние 
первичных средств пожаро-
тушения, автоматических 
систем противопожарной за-
щиты, организационно рас-
порядительных документов 
в области пожарной безопас-
ности, электрических сетей и 
оборудования, огнезащитной 
обработки горючих веществ 
и материалов, возможность 
беспрепятственного проезда 
к зданиям и расстановки по-
жарной техники, содержания 
эвакуационных выходов, в 
том числе оборудованию зда-
ний объектов отдыха выво-
дом сигнала о срабатывании 
автоматической пожарной 
сигнализации в подразделе-
ние пожарной охраны.

По мере открытия мест 
отдыха с каждой сменой от-
дыхающих будут проводиться 
противопожарные инструкта-
жи с учебной эвакуацией.

Безопасность детских 
учреждений должна обеспе-
чиваться совокупностью ме-
роприятий по противопожар-
ной защите, несоблюдение 
хотя бы одного элемента си-
стемы обеспечения пожарной 
безопасности может привести 
к панике, несогласованным 
действиям персонала и, как 
правило, к неорганизованной 
эвакуации детей.

Чтобы избежать негатив-
ных последствий необходи-
мо выполнение следующих 
основных требований:

1. Разработать и 
утвердить в установленном 
порядке, а также обеспечить 
наличие распорядительных 
документов (приказ о на-
значении ответственных лиц 
за выполнение противопо-
жарных мероприятий; ин-
струкция о мерах пожарной 
безопасности; инструкция по 
эвакуации людей, обучение 
обслуживающего персонала 
грамотным действиям в слу-
чае пожара).

2. Создать добро-
вольные противопожарные 
формирования, в случае от-

даленности пожарных под-
разделений, из числа персо-
нала лагеря и укомплектовать 
их пожарно- техническим 
вооружением (пожарные мо-
топомпы, рукава и т.д.), ор-
ганизовать соответствующую 
подготовку, обучение и т.д.

3. Определить поря-
док эвакуации детей и персо-
нала в случае возникновения 
пожара на территории лаге-
ря, либо при угрозе перехода 
лесных пожаров на объекты 
лагеря, для чего:

- обеспечить нали-
чие средств эвакуации детей 
и персонала (транспорта и 
т.д.);

- обеспечить наличие 
заранее определенного и со-
гласованного места размеще-
ния обслуживающего персо-
нала, детей и подростков при 
вынужденной эвакуации;

- проводить практи-
ческую отработку эвакуации 
не менее одного раза с каждой 
сменой (при круглосуточном 
пребывании отдыхающих 
детей, отработку провести в 
дневное и ночное время).

4. О б е с п е ч и т ь 
проведение пожарно-
профилактической работы 
с отдыхающими детьми и 
подростками: организация 
дружин юных пожарных, 
наличие уголков пожарной 
безопасности, проведение 
игр, конкурсов, викторин на 
противопожарную тематику 
(в том числе с привлечением 
сотрудников ГПН и работни-
ков ВДПО).

5. Не допускать ор-
ганизации стихийных стоя-
нок автотранспорта, препят-
ствующих проезду пожарной 
техники к зданиям оздорови-
тельных учреждений и к ис-
точникам наружного проти-
вопожарного водоснабжения, 
расположенных на прилегаю-
щей территории.

6. Обеспечить выполне-
ние всех предложенных ме-
роприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объ-
ектов летнего отдыха детей, в 
том числе:

- произвести ремонт 
электропроводки, обеспечить 
соответствие электрообору-
дования требованиям руково-
дящих документов;

- произвести ремонт 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы опо-
вещения и управления эва-
куацией людей при пожарах;

- выполнить на тер-
ритории лагеря наружное 
противопожарное водоснаб-
жение, в соответствии с тре-
бованиями норм и требова-
ний пожарной безопасности 
(в том числе обеспечивающие 
круглогодичное хранение и 
использование запаса воды) 
установить указатели по на-
правлению к источнику на-
ружного противопожарного 
водоснабжения, выполнить 
подъезд к источнику, произ-
вести ремонт пожарных ги-
дрантов и т.д.);

- обеспечить лагерь 

устойчивой связью с подраз-
делениями пожарной охра-
ны;

- восстановить мине-
рализованные полосы по пе-
риметру лагеря в случае рас-
положения в лесном массиве;

- очистить террито-
рию лагеря от сгораемого му-
сора и сухой травы;

- обеспечить поме-
щения первичными средства-
ми пожаротушения согласно 
норм положенности;

- заключить договор 
со специализированной ор-
ганизацией, имеющей соот-
ветствующую лицензию, на 
планово-предупредительный 
ремонт и профилактическое 
обслуживание системы по-
жарной сигнализации.

- обеспечить персо-
нал учреждений электриче-
скими фонарями.

Если все-таки случился 
пожар, как необходимо дей-
ствовать?

При возникновении по-
жара первоочередной обязан-
ностью каждого работника 
детского лагеря является спа-
сение жизни людей. Руково-
дитель учреждения; лицо, его 
замещающее, а также обслу-
живающий персонал при об-
наружении пожара или при-
знаков горения обязан:

- немедленно со-
общить в пожарную охрану, 
дать сигнал тревоги для ад-
министрации и обслуживаю-
щего персонала;

- принять меры к эва-
куации детей, дети младшего 
возраста эвакуируются в пер-
вую очередь;

- направить детей в 
безопасное место, определен-
ное планом эвакуации;

- одновременно с 
эвакуацией детей, свободно-
му персоналу приступить к 
тушению пожара своими си-
лами и средствами;

- организовать встре-
чу подразделений пожарной 
охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для 
подъезда к очагу пожара;

- четко проинформи-
ровать начальника прибыв-
шей части (караула) о том, 
все ли дети эвакуированы из 
горящего или задымленного 
здания и в каких помещениях 
остались люди.

Категорически запре-
щается пытаться потушить 
пожар только собственными 
силами, без вызова пожарной 
охраны.

В завершении хотелось 
бы пожелать детям в летние 
каникулы приятного и инте-
ресного отдыха, набраться 
побольше сил перед новым 
учебным годом. Ну и, конеч-
но же, поберечь себя и своих 
друзей от опасностей и не-
счастных случаев.

Начальник ОНД и ПР 
по г. Малгобек и Малгобек-
скому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республи-
ке Ингушетия подполков-
ник внутренней службы 
А.М.Котиев

Несколько дней назад 
пришла скорбная весть: 

на 88 году ушел из 
жизни малгобекчанин, 

ветеран тыла ВОВ, 
ветеран труда, отличник 

просвещения СССР, 
известный в Ингушетии как 

неутомимый сторонник 
и пропагандист здорового 
образа жизни и большой 

друг нашей редакции 
Барханоев Висангирей 

Мусаевич. 
Висангирей Мусаевич 
часто писал статьи про 

здоровый образ жизни, про 
необходимость заниматься спортом. Он и сам до последнего дня своей 
жизни по утрам совершал пробежки, которые измерялись несколькими 

километрами. Он призывал людей следить за своим здоровьем без 
таблеток и настоек, а посредством активного образа жизни.

Перед началом месяца Рамадан Висангирей Мусаевич посетил меня и 
рассказал о своих планах на это лето, к сожалению, которым не дано 

было сбыться. Он собирался покорить Эльбрус и стать самым возрастным 
покорителем этой вершины. Это было в его силах. Первая такая попытка 

не удалась, в основном, из-за погодных условий. 
Он много раз покорял Столовую гору в горной Ингушетии, участвовал в 
марафонских забегах, становился организатором многих соревнований. 

И это в возрасте далеко за 70… Ещё в 19 лет, находясь в депортации, 
Висангирей Мусаевич занялся бегом, с тех пор он уже не оставлял своей 
привычки, став девятикратным чемпионом ЧИАССР в беге на длинные 

дистанции.  
О нем можно еще много писать, и мы обязательно подготовим большой 
очерк о жизни и деятельности нашего уважаемого земляка Висангирея 

Мусаевча Барханоева. 
Пресс-служба админстрации города Малгобек пишет о нем: «Барханоев 

Висангирей был уважаемым жителем города Малгобек, ярким примером 
для подражания подрастающему поколению и всегда агитировал за 

здоровый образ жизни.  
Это был человек неординарной судьбы. За свою долгую жизнь он успел 

многое. Позади десятки лет педагогической деятельности, успешный труд 
в сельскохозяйственной отрасли. Судьба бросала его из одного конца 

необъятной Родины в другой. Но он всегда возвращался домой, в родную 
Ингушетию, и шел по своей дороге жизни прямо, никогда не изменяя 

главному принципу – делать свое дело честно, на совесть. 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким!  

Дала къахетам болба, Дала гешт долда!». 
Прекрасные слова. Остается только присоединиться к соболезнованиям в 

адрес родных и близких Висангирея Мусаевича. 

Ушла из жизни почетный гражданин г.Малгобек 
Чурилова Таисия Васильевна

На 78-м году жизни скончалась 
почетный гражданин г. 

Малгобек, отличник здра-
воохранения СССР, отлич-

ник народного собрания 
СССР, почетный донор и 
ветеран труда Чурилова 
Таисия Васильевна. Она 

прожила жизнь добро-
совестного и честного 

работника, уважаемого 
гражданина своей страны. 
Совсем маленькой Таисия 
Васильевна вместе с мамой 

приехала в Ингушетию, 
в с.п. Нижние Ачалуки. 

Здесь окончила среднюю 
школу, поступила в меди-

цинское училище г. Орджо-
никидзе .

Закончив училище, верну-
лась работать в медпункт 

родного села, затем работа-
ла на заводе минеральных 
вод «Ачалуки». А в 1971 году получила приглашение возглавить дет-
ские ясли №3 г.Малгобек. Это стало делом всей ее жизни, которому 

она посвятила 40 лет. На работе Чурилову Таисию Васильевну цени-
ли за ее деловые качества и доброту, а дома - за заботу и терпимость. 
Память о ней навсегда останется в сердцах. Выражаем искренние со-

болезнования всем родным и близким Таисии Васильевны.


