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Состоялся сход жителей города
Во исполнение  Поручения  Главы Ингушетии Мах-

муд –Али Калиматова, в СОШ №3 г. Малгобек состоялся 
сход жителей. Основная тема обсуждения – соблюдение 
мер пожарной безопасности при эксплуатации газовых 

приборов и оборудования. На сходе присутствовали заме-
ститель главы города М.Кодзоев, председатель Горсовета 
У. Евлоев, главный инженер горгаза Дж. Галаев,  началь-
ник отдела надзорной деятельности МЧС А. Котиев, по-
мощник главы города М. Садакиев,  председатель обще-

ственного Совета при главе РИ М. Умаров,  депутаты, 
представители предприятий, учреждений города, СМИ.

В Малгобеке прошел семинар

На днях после продолжительной болезни ушел 
из жизни наш коллега, сотрудник газеты «Вести 

Малгобека» член союза журналистов РФ Магомед 
Ахметович Арсамаков. 

Последние два года Магомед провел в борьбе с 
тяжелым недугом. Несмотря на прогрессирующую 

болезнь, не терял воли к жизни, не падал духом. 
Даже в самые трудные моменты старался общаться 

с нами, коллегами, с огромным кругом друзей и 
знакомых, который был у него в Малгобеке, да 
и по всей республике.  Магомед был душевным, 

жизнерадостным и энергичным человеком. Он очень 
любил людей и всегда находил теплые и ободряющие 

слова для каждого.  
В журналистику Магомед Арсамаков пришел, 

как говорится, на излете жизни. На порог нашей 
редакции его привела фотография. Это был и его 
бизнес, и любимое дело. Он проработал в нашем 

коллективе несколько последних лет на должности 
фотокорреспондента. 

Свое дело Магомед Арсамаков любил самозабвенно. 
Мог пожертвовать уйму времени ради одного 

удачного кадра, не думал о расстоянии и затратах, 
когда речь шла о фотографии. Он спешил запечатлеть 

на свою камеру все, что было важно и красиво. 
Магомед непременно присутствовал на всех местных 
и республиканских мероприятиях. Часто его можно 

было видеть в горной Ингушетии, которую он 
особенно любил. 

В дни, когда работа была сделана и у него появлялось 
свободное время, его можно было видеть в окрестностях 

Малгобека, который стал для него второй Родиной.  
До приезда в Малгобек, Магомед Арсамаков и вся их 

большая семья проживала в селе Дачное Пригородного 
района. Ему пришлось испить всю горькую чашу 

страданий во время событий осени 1992 года. 
Так распорядился Всевышний, что Магомеду не было 
суждено вернуться в родное село. Его прах покоится 

на мемориальном кладбище «Г1оазот кашамаш». 
Добрую память о себе оставил Магомед в сердцах 

многих людей.
Дала къахетам болба цунна, Дала гешт долда цунна!  

Открывая мероприятие, 
М. Кодзоев поприветствовал 
присутствующих в зале и 
пожелал всем плодотворной 
работы. Дж. Галаев в своем 
выступлении подробно и 
доходчиво рассказал собрав-
шимся, к каким негативным 
последствиям может приве-
сти и приводит неграмотное 
и беспечное обращение с 
газовыми приборами и обо-
рудованием. Чаще всего, как 
правило, проблемы возника-
ют из-за самостоятельного 
подключения к газопроводу, 
что категорически запре-
щается. Это часто приво-
дит к утечке газа, а порой к 

взрывам и пожарам. Также 
не редки случаи отравления 
угарным газом из-за непра-
вильной установки газовых 
колонок и обогревателей. Он 
призвал присутствующих 
не заниматься самовольным 
подключением и ремонтом 
газовых приборов. Для этих 
целей горгаз располагает 
квалифицированными спе-
циалистами, которые каче-
ственно и соответствующим 
образом проведут ремонт и 
замену газовых и отопитель-
ных приборов. Весьма часто 
виновниками утечки газа и 
пожаров становятся дети. Не-
обходимо усилить контроль 

и не допускать их к газовым 
и отопительным приборам. 
Выступая перед собравши-
мися, А. Котиев в частности 
отметил: «На территории 
г.Малгобек и Малгобекского 
района произошло 74 пожа-
ра, которые нанесли ущерб 
на сумму 27 млн.рублей, 33 
случая отравления угарным 
газом, 3 взрыва бытового 
газа. К сожалению, имеются 
жертвы, много раненых, по-
лучивших ожоги, отравле-
ния». Подтверждая сказан-
ное Дж. Галаевым, А. Котиев 
подчеркнул, что, приступая к 

самовольному подключению 
и ремонту газовых и отопи-
тельных приборов, мы долж-
ны беспокоиться не только 
о собственной безопасно-
сти, но и сохранении жизни 
и здоровья окружающих. 
Они призвали присутствую-
щих в зале довести данную 
информацию до соседей, 
родственников, знакомых и 
т.д. Также в ходе мероприя-
тия выступили У. Евлоев, 
М.Садакиев, М. Умаров, 
которые вкратце затронули 
вопросы  неукоснительного 
соблюдения правил дорож-
ного движения, обеспечения 
противодействия экстре-
мизму и терроризму. Они 
отметили, что ситуация на 
дорогах  из-за несоблюдения 
правил дорожного движения  
катастрофическая: почти 
каждый день случаются ава-
рии, частом  со смертельным 
исходом, многие получают 
травмы и увечья. Необхо-
димо всем подключиться к 
этому процессу и сделать все 
возможное, чтобы ДТП на 
дорогах было меньше. Дж. 
Галаев и А. Котиев четко и 
профессионально ответили 
на многочисленные вопро-
сы присутствовавших в зале. 
На этом сход завершил свою 
работу.

Г.Хусенов

  В минувший понедель-
ник, 18 ноября текущего 
года, на базе Центра военно-
патриотического воспитания 
и подготовки молодежи к во-
енной службе «Молодой па-
триот» г. Малгобек прошел 
семинар на тему: «Патриоти-
ческое воспитание молодежи 
в Республике Ингушетия». 

  В данном мероприятии 
принимали участие глава 
администрации г. Малгобек 
М. Галаев, военный комис-
сар РИ Т. Местоев, его за-
меститель Х-М. Сапрали-
ев, председатель Комитета 
солдатских отцов Р. Сагов, 
председатель РОО РИ Ю. 
Хаматханов, начальник шта-
ба Всероссийского военно-

патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» 
М. Богатырева, начальники 
отделов и работники адми-
нистраций городов и райо-
нов республики, представи-
тели общественных органи-
заций, СМИ. Основная тема 
семинара: создание зональ-
ных центров по воспитанию 
молодежи. Открывая работу 
семинара, Т. Местоев по-
приветствовал участников 
данного мероприятия и по-
желал всем плодотворной 
работы. Он озвучил тему 
семинара, вкратце рассказал 
о значимости и актуально-
сти обсуждаемого вопроса, о 
необходимости создания зо-
нальных центров по воспи-
танию молодежи во всех му-

ниципальных образованиях 
республики. С докладом по 
этому вопросу выступил по-
мощник военного комиссара 
РИ, который подробно оста-
новился на аспектах данного 
вопроса. Затем слово было 
предоставлено участникам 
семинара: поочередно вы-
ступили Р. Сагов, Х-М. Са-
пралиев, М. Богатырева, 
М.Гарданова, начальники 
отделов администраций го-
родов и районов республики. 
После детального обсуж-
дения, в ходе которого каж-
дый выступающий высказал 
свою точку зрения, было ре-
шено в течение пяти дней, до 
23 ноября, решить положи-
тельно данный вопрос и до-
ложить военному комиссару 

РИ о проделанной работе. На 
семинаре было подписано 
трехстороннее соглашение 
о взаимодействии в сфере 
военно-патриотического 
воспитания молодежи меж-
ду администрацией города 

Малгобек, РОО РИ поис-
ковый отряд «Патриот», ГБУ 
ЦВПП МВС «Молодой па-
триот». 

  В заключение Т. Место-
ев поблагодарил всех участ-
ников мероприятия за актив-

ное и деятельное участие в 
проведении семинара. Меро-
приятие прошло на довольно 
высоком организационном 
уровне.

Х. Гелисханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО

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 11.11.2019 г.  №346

Постановление
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании «Городской округ город Малгобек» на 2020-2022 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», постановлением администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» от 05.11.2013 № 142 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», в целях защиты населения муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и критически 
важных объектов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
от угроз террористической и экстремистской направленности в муниципальном образовании «Городской округ город 
Малгобек», администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

«Городской округ город Малгобек» на 2020-2022 годы» согласно приложения к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Городской округ город Магобек».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

З.З.Кодзоева.
  4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Городской округ город Малгобек                                      Галаев М.И.

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Городской округ город Малгобек»
   от  11.11.2019 г.  №346

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской округ город Малго-

бек» на 2017-2019 годы»
ПАСПОРТ

муниципальной   программы
Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муни-

ципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2020-2022 годы»  

(далее -  Программа)
Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город Малго-

бек»
Основной разработчик Программы Аппарат антитеррористической комиссии муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек»
Основная цель Программы Усиление мер по защите населения города, объектов первоочередной 

антитеррористической защиты, расположенных на территории города, от терро-
ристической угрозы; своевременное предупреждение, выявление и пресечение 
террористической и экстремистской деятельности на территории города

Основные задачи Программы Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 
экстремистской направленности; развитие систем технической защиты критиче-
ски важных объектов и мест массового пребывания людей, которые могут быть 
избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посяга-
тельств; укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвида-
ции террористических актов и минимизации их последствий; повышение уровня 
подготовки лиц, задействуемых в мероприятиях по ликвидации и минимизации 
последствий возможных террористических актов; проведение воспитательной 
пропагандистской работы с населением города, направленной на предупрежде-
ние террористической и экстремистской деятельности

Сроки   реализации Программы 2020-2022 годы.

Перечень основных мероприятий 
Программы

Совершенствование механизма обеспечения законности правопорядка в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма; профилактические мероприятия по про-
тиводействию терроризму и экстремизму в городе; организационно-технические 
мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности по-
тенциально опасных объектов города; информационно-пропагандистское со-
провождение реализуемых мероприятий в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму

Основные целевые индикаторы 
(показатели) Программы

количество проведенных учений и тренировок в целях организации взаимодей-
ствия органов безопасности, правоохранительных органов, МЧС, органов мест-
ного самоуправления города в условиях террористической угрозы, предупрежде-
ния террористических актов и минимизации последствий их проявлений; доля 
паспортизированных объектов в общем количестве потенциально опасных, кри-
тически важных объектов и объектов жизнеобеспечения, объектов образования, 
здравоохранения и объектов с массовым пребыванием людей; доля объектов, 
оснащенных системами видеонаблюдения и периметральным ограждением, в 
общем количестве потенциально опасных и критически важных объектов и объ-
ектов жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения и объектов с 
массовым пребыванием людей; количество публикаций антитеррористической и 
противоэкстремистской направленности в средствах массовой информации

Ответственный исполнитель Про-
граммы

Сектор по делам ГО и ЧС

Соисполнители программы ГКУ «Отдел образования по г.Малгобеку и Малгобекскому району РИ» (по со-
гласованию)

Участники программы Межмуниципальный отдел МВД России «Малгобекский» (по согласованию)
Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города со-
ставляет 450,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год - 150,0 тысяч рублей; 
2021 год - 150,0 тысяч рублей; 2022 год - 150,0 тысяч рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

Увеличение количества проведенных учений и тренировок в целях организации 
взаимодействия органов безопасности, правоохранительных органов, МЧС, ор-
ганов местного самоуправления города в условиях террористической угрозы, 
предупреждения террористических актов и минимизации последствий их про-
явлений до 5 единиц; увеличение доли паспортизированных объектов в общем 
количестве потенциально опасных и критически важных объектов и объектов 
жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения и объектов с мас-
совым пребыванием людей до 100 процентов; увеличение доли объектов, осна-
щенных системами видеонаблюдения и периметральным ограждением, в общем 
количестве потенциально опасных и критически важных объектов и объектов 
жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения и объектов с массо-
вым пребыванием людей до 80 процентов; увеличение количества публикаций 
антитеррористической и противоэкстремистской направленности в средствах 
массовой информации до 5 единиц.  2. Общая характеристика, формулирование основных проблем и прогноз развития

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью выработки системного, комплексного подхода к реше-
нию проблемы профилактики терроризма и экстремизма.

Настоящая Программа призвана стать составной частью антитеррористической политики в городе. Настоящая Про-
грамма разработана для обеспечения безопасного проживания и жизнедеятельности населения города. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способ-
ствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений является одним из важнейших условий улучшения 
социально-экономической ситуации в городе и позволит максимально использовать потенциал местного самоуправле-
ния в сфере профилактической работы.

3. Цели и задачи Программы
3.1. Основными целями Программы являются: 
 - усиление мер по защите населения города, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположен-

ных на территории города, от террористической угрозы; 
- своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности на 

территории города. 
3.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремистской направленности; 
- развитие систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, которые 

могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств; 
- укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимиза-

ции их последствий;
 - повышение уровня подготовки лиц, задействуемых в мероприятиях по ликвидации и минимизации последствий 

возможных террористических актов; 
- проведение воспитательной пропагандистской работы с населением города, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности. 

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы и перечень показателей (индикаторов) Программы
4.1. Реализация мероприятий Программы к 2020 году будет способствовать увеличению количества проведенных 

учений и тренировок в целях организации взаимодействия органов безопасности, правоохранительных органов, МЧС, 
органов местного самоуправления города в условиях террористической угрозы, предупреждения террористических ак-
тов и минимизации последствий их проявлений до 5 единиц, увеличению доли паспортизированных объектов в общем 
количестве потенциально опасных и критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения, объектов образования, 
здравоохранения и объектов с массовым пребыванием людей до 100 процентов. 

Предполагается увеличение доли объектов, оснащенных системами видеонаблюдения и периметральным огражде-
нием, в общем количестве потенциально опасных и критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения, объ-
ектов образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием людей до 80 процентов. 

Целенаправленная информационная профилактическая работа должна способствовать увеличению количества 
публикаций антитеррористической и противоэкстремистской направленности в средствах массовой информации до 5 
единиц. 

4.2. В целом исполнение программных мероприятий в полном объеме окажет положительное влияние на социаль-
ное и экономическое развитие города, повысит комфортность проживания граждан. 

 4.3. Для оценки хода реализации Программы, количественного выражения степени решения поставленных задач, 
достижения намеченных целей применены показатели (индикаторы), перечень которых приведен в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

5. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в период с 2020 по 2022 годы. 
6. Перечень мероприятий Программы
6.1. Основные мероприятия Программы направлены на: 
- совершенствование механизма обеспечения законности правопорядка в сфере профилактики терроризма и экс-

тремизма; 
- профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму в городе; 
- организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности опасных 

объектов города; 
- информационно-пропагандистское сопровождение реализуемых мероприятий в сфере противодействия террориз-

му и экстремизму. 
6.2. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе. 
7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
7.1. Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета города. 
7.2. Общий объем финансирования Программы составляет 450,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 150,0 тысяч рублей; 
2021 год - 150,0 тысяч рублей; 
2022 год - 150,0 тысяч рублей. 
7.3. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Программы приведена в приложении № 3 

к настоящей Программе. 
8. Анализ рисков реализации Программы
8.1. На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние следующие риски: 
1) внутренние риски: 
- организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией выполнения мероприятий Программы в 

результате недостаточной квалификации кадров исполнителей; 
 - низкая эффективность использования бюджетных средств; 
- необоснованное перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее реализации. 
2) внешние риски:
 - финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Программы; 
- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом но-

вых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными измене-
ниями; 

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономи-
ческого кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

8.2. К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать последствия не-
благоприятных явлений и процессов, следует отнести: 

- создание эффективной системы контроля за исполнением программных мероприятий, эффективностью исполь-
зования бюджетных средств; 

- внесение своевременной корректировки и выделение дополнительных объемов финансирования Программы; 
- разработку соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Программы; 
- оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижающие воздействие негативных факторов на 

выполнение целевых показателей Программы. 
9. Методика оценки эффективности реализации Программы
 Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы при подго-

товке отчетности по итогам исполнения Программы за отчетный год и в целом после завершения ее реализации.
10. Механизм реализации Программы
10.1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
10.2. Ответственный исполнитель Программы:
 - организует реализацию Программы в целом, разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу; 
- разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Про-

граммы; 
 - осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для подготовки соответствующей отчетно-

сти; 
- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных резуль-

татов ее реализации; 
- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 
- размещает на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, степени выполнения мероприятий Программы, достижении 
значений целевых показателей (индикаторов); 

- подготавливает предложения о целесообразности проведения отдельных мероприятий и финансирования Про-
граммы или об их прекращении, уточнении объемов финансирования, о применении санкций к участникам реализации 
Программы. 

10.3. Соисполнители и участники Программы: 
- осуществляют реализацию мероприятий Программы; 
- представляют ответственному исполнителю информацию о результатах выполнения мероприятий Программы, 

необходимую для составления отчетности; 
- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к муниципальной программе «Профилактика  терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город-

ской округ город Малгобек» на 2020 - 2022 годы»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

«Городской округ город Малгобек» на 2020 - 2022 годы»

№ 
п/п

Задачи Программы Целевые индикаторы 
(показатели)

Фактическое 
значение на 
момент раз-

работки Про-
граммы

Изменение значений по годам 
реализации

Планируемое 
значение 

на момент 
окончания 
действия 

Программы
2020 год 2 0 2 1 

год
2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Совершенствование 

системы профилак-
тических мер анти-
террористической и 
экстремистской на-
правленности

Количество проведен-
ных учений и трени-
ровок в целях органи-
зации взаимодействия 
органов безопасности, 
правоохранительных 
органов, МЧС, орга-
нов исполнительной 
власти и местного 
самоуправления горо-
да в условиях терро-
ристической угрозы, 
предупреждения тер-
рористических актов 
и минимизации по-
следствий их проявле-
ний (единиц)

5 6 7 8 21

Повышение уровня 
подготовки лиц, за-
действуемых в меро-
приятиях по ликвида-
ции и минимизации 
последствий возмож-
ных террористиче-
ских актов
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2. Развитие систем тех-

нической защиты 
критически важных 
объектов и мест мас-
сового скопления лю-
дей, которые могут 
быть избраны терро-
ристами в качестве 
потенциальных целей 
преступных посяга-
тельств

Доля паспортизиро-
ванных объектов в 
общем количестве 
критически важных 
и потенциально опас-
ных объектов, объ-
ектов жизнеобеспе-
чения, образования, 
здравоохранения и 
мест массового пре-
бывания людей (про-
центов)

70 80 90 100 100

3. Укрепление техниче-
ской оснащенности 
сил, привлекаемых 
для ликвидации тер-
рористических актов 
и минимизации их по-
следствий

Доля объектов, осна-
щенных системами 
видеонаблюдения , 
кнопками экстренного 
вызова полиции и пе-
риметральным ограж-
дением в общем ко-
личестве критически 
важных и потенциаль-
но опасных объектов 
жизнеобеспечения, 
образования и здраво-
охранения, мест мас-
сового пребывания 
людей (процентов)

70 80 90 100 100

4. Проведение воспи-
тательной пропаган-
дистской работы с 
населением города, 
направленной на 
предупреждение тер-
рористической и экс-
тремистской деятель-
ности

Количество публика-
ций антитеррористи-
ческой и противоэк-
стремистской направ-
ленности в средствах 
массовой информации 
(единиц)

5 10 15 15 40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к муниципальной программе «Профилактика  терроризма и экстремизма в муниципальном  образовании «Город-

ской округ город  Малгобек» на 2020 - 2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образова-
нии «Городской округ город Малгобек» на 2020 - 2022 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители и участники

1 2 3 4

1. Организация подготовки проектов, из-
готовление, приобретение буклетов, 
плакатов, памяток и рекомендаций 
для распространения среди жителей 
городского округа, работников учреж-
дений, предприятий, организаций, по 
антитеррористической тематике

2020-2022 гг. Аппарат антитеррористической 
комиссии муниципального обра-
зования «Городской округ город 
Малгобек», сектор по делам ГО 
и ЧС

2. Приобретение и установка камер на-
ружного видеонаблюдения в местах 
массового пребывания людей

2020-2022 гг. Аппарат антитеррористической 
комиссии муниципального обра-
зования «Городской округ город 
Малгобек», сектор по делам ГО 
и ЧС

3. Проведение мероприятий по выявле-
нию и пресечению распространения 
литературы, аудио и видеоматериалов 
экстремистского толка, пропаганди-
рующие разжигание национальной, 
расовой и религиозной вражды

2020-2022 гг. Аппарат антитеррористической 
комиссии муниципального обра-
зования «Городской округ город 
Малгобек», сектор по делам ГО 
и ЧС

4. Организация проведения пропаган-
дистской работы в общеобразователь-
ных учреждениях, местах проведения 
досуга несовершеннолетних и моло-
дежи с целью разъяснения сущности 
экстремизма и, его истоков и послед-
ствий

2020-2022 гг. Межмуниципальный отдел МВД 
России «Малгобекский»; Аппа-
рат антитеррористической ко-
миссии муниципального обра-
зования «Городской округ город 
Малгобек»; Сектор по делам ГО 
и ЧС; ГКУ «Отдел образования 
по г.Малгобеку и Малгобекскому 
району РИ»  

5. Организация и проведение круглых 
столов, семинаров с привлечением 
должностных лиц и специалистов по 
мерам предупредительного характера 
при угрозах террористической и экс-
тремистской направленности

2020-2022 гг. Аппарат антитеррористической 
комиссии муниципального обра-
зования «Городской округ город 
Малгобек», сектор по делам ГО 
и ЧС

6. Проведение учебных тренировок с 
персоналом учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты 
населения, культуры, спорта по вопро-
сам предупреждения террористиче-
ских актов и правилам поведения при 
их возникновении

2020-2022 гг. Аппарат антитеррористической 
комиссии муниципального обра-
зования «Городской округ город 
Малгобек», сектор по делам ГО 
и ЧС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к муниципальной программе «Профилактика  терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город-

ской округ город Малгобек» на 2020 - 2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

«Городской округ город Малгобек» на 2020 - 2022 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий, 
виды расходов

Источник фи-
нансирования

Оценка расходов по годам (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год Всего

1 2 3 4 5 6 7

1. Организация подготовки проек-
тов, изготовление, приобретение 
буклетов, плакатов, памяток и 
рекомендаций для распростране-
ния среди жителей города, работ-
ников учреждений, предприятий, 
организаций, по антитеррористи-
ческой тематике

бюджет города 20,0 20,0 20,0 60,0

2. Приобретение и установка камер 
наружного видеонаблюдения в 
местах массового пребывания 
людей

бюджет города 130,0 130,0 130,0 390,0

Всего 150,0 150,0 150,0 450,0

Фонд “Звезда” объявляет о старте
Всероссийского патриотического  интернет-

конкурса “НАКАЗУ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ!” 
      
Конкурс направлен на выявление, поощрение и распространение лучших работ 

по выполнению Наказа Героев Советского Союза участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, пропагандирующих патриотизм и показывающих выполнение 
Наказа Героев.

 Награждение победителей:
награждение победителей состоится в г. Москве в Зале Славы на Поклонной горе во 

время Всероссийского патриотического форума   “НАКАЗУ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ!”  4 мая 
2020 года в День воинской славы – День неизвестного солдата ( Указ  Президента Рос-
сийской Федерации  В.В. Путина №340-ФЗ от 4ноября 2014 года)

Положение о проведении Всероссийского интернет-конкурса  «НАКАЗУ ГЕРОЕВ 
ВЕРНЫ!»

Общие положения:
в «Наказе Героев» – 10 задач грядущим поколениям, 10 тем проектов.                                          
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения  Всероссийско-

го интернет-конкурса работ «НАКАЗУ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ!» 
1. Организатор:
 фонд поддержки Героев Советского Союза участников Великой Отечественной во-

йны «Звезда» 
При поддержке:  
Министерства Обороны Российской Федерации, Союза городов воинской славы, 

Союза городов-героев
2. Цель и задачи проведения конкурса
2.1. Цель:
пропаганда, популяризация, выполнение Наказа  Героев Великой Отечественной 

войны: темы героизма и вовлечения молодежи в изучение исторически значимого для 
страны события – Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

2.2. Задачи:
 организация и проведение конкурса, направленного на молодежную аудиторию с це-

лью выявления   инициатив, проектов и практик  в сфере усиления мотивации любви к 
Родине, пропаганде героизма, укрепления своего здоровья, сохранения воинской славы 
Отчизны на уровне субъектов Российской Федерации;

Награждение победителей и лауреатов  конкурса 4 мая 2020 года. 
3. Сроки и этапы проведения конкурса:
         конкурс проводится в 2 этапа:
1этап - “Региональный”  1 ноября 2019 года – 01 марта 2020 г. -   подача заявок  в 

своем городе в созданную экспертную комиссию,  подведение итогов  и награждение лау-
реатов ( в своем городе).  

2этап -“Всероссийский”  10 марта 2020 года  – 15 марта 2020 г. - подача заявок в Глав-
ную  экспертную комиссию Всероссийского  Патриотического  Форума nakaz-concurs@
fond-zvezda.ru  Фонда “Звезда”     

Награждение победителей состоится в г. Москве в Зале Славы  на Поклонной горе: 
4 мая 2020 года. 

1  место  (5 победителей) - диплом и памятные подарки 
2 место (10 победителей) - диплом и памятные подарки                                                                                                                                   

3 место (15 победителей) - диплом и памятные подарки
4. Для участия в конкурсе необходимо:
Представить заявку на участие в конкурсе «Заявка на участие» и отправить её 

вместе с конкурсной работой по адресу: nakaz-concurs@fond-zvezda.ru  
Участником конкурса может быть физическое лицо старше 10 лет.   
Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.     
5.Требования к представляемым проектам : 
        *Видеоматериал: продолжительность 3 минуты; формат AVI, MP4, разрешение 

1280x720 и более; * Фотографии: цветные или черно-белые фотографии: формат JPG, 
200 ppi и более (название фотографии обязательно); *  Сочинения: формат TXT, DOC, 
DOCX.* К конкурсной работе должна быть приложена сопроводительная информация:

название, описание.  
6.  Форма заявки:
          форма подачи «Заявка на участие» – все поля обязательны для заполнения.

     Заявка на участие
Ф.И.О. полностью

Дата рождения 

Город проживания

Контактная информация
(телефон с кодом города, e-mail)

Номинация (строка Наказа)

Название конкурсной работы

Описание конкурсной работы (до 1000 знаков)
8. Контактная информация
Электронная почта конкурса: nakaz-concurs@fond-zvezda.ru  
Сайт конкурса: fond-zvezda.ru

9. В городе Малгобек работы 1 этапа необходимо подавать в экспертную 
комиссию, которая располагается в редакции газеты «Вести Малгобека» по 

адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 13 А. 

Наказ Героев Советского Союза участников Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов:

* Помнить историческое победное прошлое - память Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

* Чтить Святую память солдат Великой Победы
* Найти и похоронить прах павших солдат, до сих пор не преданный земле
* Ухаживать за памятниками и могилами солдат
* Не дать уйти в небытие именам участников Великой Отечественной войны
* Воспитывать детей в духе любви к Отечеству и помнить, что наше поколение уми-

рало за Родину, её свободу, за ваши жизни
* Постоянно учиться и развиваться
* Укреплять своё здоровье, заниматься физической культурой и спортом
*Жить честно и по совети, трудиться для процветания Родины
* Беречь спасенный нами мир и  быть ответственными перед собой  и нами
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Объявление

 При правильной эксплуатации печи трагедии можно избежать
В домах с печным отоплением и банях 

около 50% всех пожаров происходит из-
за неисправного состояния печей, труб и 
небрежной топки.

Чтобы избежать беды, необходимо выпол-
нять элементарные правила пожарной безопас-
ности.

Перед началом отопительного сезона не-
обходимо проверить печи, котельные, теплоге-
нераторные и калориферные установки, другие 
отопительные приборы и системы, которые Вы 
используете для отопления своего дома. Не экс-
плуатируйте неисправные печи и другие ото-
пительные приборы – это может привести к 
трагедии.

Помните, что используемые Вами печи и 
другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, 
а также предтопочный лист без прогаров и по-
вреждений размером не менее 0,5 Х 0,7 м.

Необходимо очищать дымоходы и печи от 
сажи не только перед началом, но и в течение 
всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

- оставлять без присмотра топящие печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;

- располагать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости;

Запрещено топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих видов то-
плива. Не используйте вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов. Не перека-
ливайте печь.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, долж-
ны быть пролиты водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное место.

На чердаках все дымовые трубы и стены, 
в которых проходят дымовые каналы, должны 
быть отштукатурены и побелены.

Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом 
будет теплым и безопасным.

Нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления — неиз-
менная причина пожаров в период отопитель-
ного сезона

Помните, что в период отопительного сезо-
на рекомендуется соблюдать следующие основ-
ные правила безопасности:

- перед началом отопительного сезона печи 
и дымоходы необходимо прочистить, отремон-
тировать и побелить, заделать трещины;

- перед началом отопительного сезона каж-
дую печь, а также стеновые дымовые каналы 
в пределах помещения, и особенно дымовые 
трубы на чердаке надо побелить известковым 
или глиняным раствором, чтобы на белом фоне 
можно было заметить появляющиеся черные от 
проходящего через них дыма трещины;

- печь, дымовая труба в местах соединения 
с деревянными чердачными или междуэтаж-
ными перекрытиями должны иметь утолщение 
кирпичной кладки — разделку. Не нужно забы-
вать и про утолщение стенок печи;

- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся 
печи без присмотра или на попечение малолет-
них детей. Нельзя применять для розжига печей 
горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- любая печь должна иметь самостоятель-
ный фундамент и не примыкать всей плоско-
стью одной из стенок к деревянным конструк-
циям. Нужно оставлять между ними воздушный 
промежуток – отступок;

- на деревянном полу перед топкой необхо-
димо прибить металлический (предтопочный) 
лист;

- чтобы не допускать перекала печи реко-
мендуется топить ее 2 — 3 раза в день и не бо-
лее чем по полтора часа;

- за 3 часа до сна топка печи должна быть 
прекращена;

- чтобы избежать образования трещин в 
кладке, нужно периодически прочищать дымо-
ход от скапливающейся в нем сажи;

- не сушите на печи вещи и сырые дрова. 

И следите за тем, чтобы мебель, занавески на-
ходились не менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи;

- ни в коем случае нельзя растапливать печь 
дровами, по длине не вмещающимися в топ-
ку. По поленьям огонь может выйти наружу и 
перекинуться на ближайшие предметы, пол и 
стены;

- в местах, где сгораемые и трудно сгорае-
мые конструкции зданий (стены, перегородки, 
перекрытия, балки) примыкают к печам и ды-
моходным трубам, необходимо предусмотреть 
разделку из несгораемых материалов;

И ещё: к ремонту и кладке печей следует 
привлекать только специалистов.

Меры пожарной безопасности в отопитель-
ный период

Чтобы избежать пожаров в Вашем доме, 
помните и соблюдайте основные правила по-
жарной безопасности:

ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ запрещено пользо-
ваться электропроводкой с поврежденной изо-
ляцией.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагрева-
тельные приборы вблизи сгораемых предметов.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выклю-
чать все электронагревательные приборы.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей бен-
зин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости.

СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного от-
верстия печи до мебели, постелей и других сго-
раемых приборов. Это расстояние должно быть 
не менее 1,25 м.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи дымохо-
ды перед началом отопительного сезона и через 
каждые три месяца в течение всего отопитель-
ного сезона.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имеющими 
трещины, неисправные дверцы, недостаточные 
разделки от дымоходов до деревянных кон-
струкций стен, перегородок перекрытий.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода дыма следует 
применять строго вертикальные дымовые тру-

бы без уступов. Толщина стенок дымовых кана-
лов из кирпича должна быть не менее 120 мм.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы около печи 
был прибит предтопочный лист (размером не 
менее 70х50 см).

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящие-
ся печи, зажженные керосинки, керогазы, при-
мусы, включенные электронагревательные и 
газовые приборы.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного вклю-
чения в электросеть нескольких мощных по-
требителей электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вызывающих пе-
регрузку электросети.

СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет 
использование нестандартных самодельных 
отопительных приборов.

СЛЕДИТЕ за исправностью всех электро-
бытовых приборов.

НЕДОПУСТИМО оставлять включенными 
газовые приборы без присмотра. Над газовой 
плитой нельзя сушить белье.

НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха газа в кварти-
ре включать электроосвещение, зажигать спич-
ки, курить, применять открытый огонь. В этом 
случае необходимо немедленно вызвать аварий-
ную службу газа и до ее прибытия тщательно 
проветрить помещения.

Открывая кран газопровода, следует про-
верить, закрыты ли краны у газовых приборов. 
Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно 
зажечь спичку, а затем открывать кран горелки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревание замерзших 
труб паяльной лампой или факелом.

Не оставляйте детей дома одних, когда го-
рит газовая плита, топится камин, печь или 
включены электроприборы.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕ-
НИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В 
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ 
АДРЕС.

Ш.А. Яндиев, старший дознаватель ОНД 
и ПР  по  Малгобекскому району  УНД и ПР 

ГУ МЧС России по РИ
 

В Малгобеке прошла акция 
«Диабет – под контроль!»

Олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное 

мероприятие по работе со школьниками, которая направлена на вы-
явление их творческих способностей и интеллектуальных знаний. 
Она проводится в течение учебного года и включает четыре этапа: 
школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Орга-
низатором олимпиады является Министерство образования  и науки  
Республики Ингушетия и Управление образования по городу Малго-
бек и Малгобекскому району. Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников   проводился  в 7-11 классах.

В городе воинской славы Малгобек  олимпиада проходила с 28 
октября по 2 ноября текущего года  на базе СОШ № 2 и СОШ № 
18 г.Малгобек. Учащиеся школ города  Малгобек  соревновались в 
знаниях по  географии, химии, литературе, астрономии, биологии, 
физике, технологии, физической культуре, обществознанию,  англий-
скому   и французскому языкам, искусству (МХК), математике, праву,  
русскому языку, информатике, истории, экологии, ОБЖ, экономи-
ке  - всего  20 предметов. Задания  были разработаны предметно-
методической комиссией  по разработке олимпиадных заданий Ми-
нистерства образования и науки РИ. 

Более 2000 учеников приняли участие в олимпиаде, из них - 310 
стали победителями и призерами.   По итогам олимпиады самый вы-
сокий результат показали учащиеся СОШ № 3, 20, гимназии № 1. 
Также хорошие показатели отмечаются среди учеников СОШ №№ 
2, 16 и 18. 

-В данное время мы собираем заявки для участия в региональ-
ном этапе. Участники  интеллектуальных соревнований, набравшие 
максимальное количество баллов, войдут в состав команды, которая 
будет представлять Малгобек  на региональном этапе олимпиады, - 
отметила  ведущий специалист  Управления образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому району Зарета Точиева. 

Муниципальный этап олимпиады по ингушскому языку и лите-
ратуре проводится в отдельный период времени и  по традиции со-
стоится в феврале в  рамках Декады ингушского языка.

Муниципальный этап олимпиады прошел на хорошем органи-
зационном уровне. Все победители, призеры и педагоги, подгото-
вившие их, будут награждены дипломами и грамотами Управления 
образования по городу Малгобек и Малгобекскому району.  Поздрав-
ляем ребят и их преподавателей с хорошим выступлением  и желаем 
им дальнейших успехов.

Л.Магометова 

Ежегодно 14 ноября  
отмечается Всемирный 
день борьбы с диабетом. 
Эта дата выбрана в знак 
признания заслуг одного 

из открывателей инсулина 
(лекарственный препарат 
для лечения диабета) — 

Фредерика Бантинга, ро-
дившегося 14 ноября 1891 

года. 

Сахарный диабет – до-
статочно распространенное  
эндокринологическое за-
болевание. На территории 
г.Малгобек и Малгобекского 
района им  страдает поряд-
ка 1035 человек.  Это забо-
левание является одной из 

причин развития сердечно-
сосудистых заболеваний,  
которое,   в свою очередь,  
приводит к высокой инвали-
дизации и смертности среди 
населения. Поэтому необхо-
димо знать  ранние призна-
ки  данного заболевания и 
во время начать лечение для 
того, чтобы избежать про-
грессирования  осложнений 
сахарного диабета. 

В рамках этого дня на 
базе Малгобекской цен-
тральной районной  больни-
цы прошла акция «Диабет 
– под контроль!». Цель  ме-
роприятия - ранняя диагно-
стика данного заболевания 
и  дальнейшие меры по его 
предупреждению.

 Мероприятие проводи-
лось в фойе поликлиники  
специально для того, чтобы 
привлечь к обследованию 
людей с излишней массой 
тела. В рамках акции посети-
тели поликлиники имели воз-
можность экспресс-методом 
определить  уровень сахара в 
крови, измерить внутриглаз-
ное давление,  а также по-
лучить консультацию узких 
специалистов.

 -Человек заболевает, 
если клетки поджелудочной 
железы не могут произво-
дить инсулин – гормон, от-
ветственный за перенос пи-
тательной глюкозы из крови 
в клетки. Существует два 
типа заболевания: инсулин-
зависимый и инсулиннеза-
висимый.  Первым типом са-
харного диабета обычно за-
болевают в детстве или юно-
сти. Вторым типом диабета, 
как правило, страдают люди 
старше 45 лет. Признаки бо-
лезни проявляются поздно, 
так что больные диабетом 
люди часто узнают о своей 
болезни случайно сдав кровь 
на анализ. Из-за этого диабет 
2 типа часто выявляют толь-
ко тогда, когда избыток глю-
козы в крови спровоцировал 
гипертензию, атеросклероз 
или ишемическую болезнь 
сердца,- говорит эндокрино-

лог МЦРБ  Танзила Мереш-
кова.

-Если взрослый человек 
вдруг начинает испытывать 
зуд и сильную жажду, если 
его регулярно клонит в сон, 
он быстро утомляется, часто 
болеет или испытывает по-
калывание в ногах, нужно 
как можно скорее обратиться 
к врачу. Чем раньше удастся 
выявить диабет,  тем легче 
потом его контролировать, - 
отмечает врач.

 Согласно рекомендаци-
ям специалистов правильная 
система питания, умеренная 
физическая активность, кон-
троль веса являются базовы-
ми понятиями для профилак-
тики не только сахарного ди-
абета, но и гипертонической 
болезни, инсульта, инфаркта. 
Для раннего выявления са-
харного диабета необходимо 
определять уровень сахара 
хотя бы 1 раз в год.

Все участники акции с 
нарушением уровня глюкозы 
в крови были направлены на 
дальнейшее обследование. В 
завершении акции врачом-
эндокринологом проводи-
лись профилактические бе-
седы с участниками акции о 
мерах по поддержанию здо-
рового образа жизни.  

Л.Дзаурова

Утерянный аттестат серии Б № 4606260, 
выданный на имя Коттоевой Залины 

Уматгириевны в 2002 году СШ №25 с. Псе-
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