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В Малгобекской ЦРБ отметили День матери
День матери – это са-

мый нежный праздник, 
созданный, чтобы вспом-

нить о самом важном 
человеке - о маме, которая 

заслуживает внимания 
каждый день в году. В 

России День матери стали 
отмечать сравнительно 
недавно. Начиная с 1998 

года, он празднуется в 
последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное 
материнскому труду, их 

бескорыстной жертве ради 
блага своих детей и «в 

целях повышения соци-
альной значимости мате-

ринства».
В канун празднования 

Дня матери в ГБУЗ «Мал-
гобекская центральная рай-
онная больница» прошло 
праздничное мероприятие. В 
нем  приняли участие глава 
администрации г. Малгобек 
Муса Галаев и  его помощник 
Мовсар Садакиев, начальник 
социального отдела город-
ской администрации Фати-
ма Гайтукиева, председа-

тель Общественного совета 
Минздрава РИ, председатель 
регионального отделения 
ВОД «Матери России» Лей-
ла Амерханова, член Обще-
ственного совета Минздрава 
РИ Роза Цицкиева.

В актовом зале больницы 
встречали милых, любимых 
мам, бабушек и, конечно, 
же всех тех, кто пришел на 
праздник. Гостей мероприя-
тия ждали добрые слова по-
здравлений.

В этот праздничный вечер 
чествовали медицинских ра-
ботников, которые благодаря 
неимоверному труду, любви 
и верности тяжелой профес-
сии врача  послужили ярким 
примером для своих детей и 
воспитали себе достойную 
смену. Они были награжде-
ны почетными грамотами, 
медалями и цветами.

Открывая мероприятие, с  
приветственным словом вы-
ступил главный врач МЦРБ 
Лиля Сампиева.

-Мама-это великое зва-
ние, которое заслуживается 

бессонными ночами, трево-
гами, порою разрывающими 
материнское сердце, безгра-
ничной любовью, желанием 
отдать собственную жизнь, 
за своего ребенка. Поздрав-
ляю вас с этим бесценным 
званием, которого вы поис-
тине достойны. Желаю вам 
света и любви, покоя в семье 
и здоровья близким,- сказала 
она.

Глава г.Малгобек 
М.Галаев поздравил с самым 
добрым праздником врачей-
матерей, работающих в 
Малгобекской центральной 
районной больнице словами: 
«Мы с детства и до старо-
сти проносим образ наших 
мам, которые всегда простят, 
поймут, пожалеют и будут 
любить, несмотря ни на что. 
Желаю крепкого здоровья, 
счастья, заботы и больше 
теплых слово  от ваших де-
тей!».

 Л. Амерханова также по-
здравила представительниц 
прекрасного пола и вручила 
30-ти  из них благодарствен-

ные письма и медали.
- Мама - самый дорогой 

и ценный человек в жизни 
каждого из нас. С момента 
нашего рождения она дарит 
теплоту своих заботливых 
рук, ласку и нежность. В са-
мые трудные моменты имен-

но мама поддержит мудрым 
советом и добрым словом. 
Желаю всем мамам счастья, 
здоровья, благополучия. 
Пусть ваши дети будут бла-
годарными, заботливыми, 
любящими!-  отметила она.

В  этот вечер прозвуча-

ло еще очень много теплых 
слов в адрес медицинских 
работников. Праздничное 
мероприятие прошло на при-
ятной и позитивной ноте, по-
дарив всем присутствующим 
хорошее настроение. 

Л. Магометова 

Махмуд-Али Калиматов посетил выставку священных реликвий пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)

Экспозиция с артефак-
тами из жизни Пророка Му-
хаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
открылась в понедельник в 
Белой мечети в городе Сун-
же Республики Ингушетия 
в честь священного для му-
сульман месяца Раби уль-
авваль, в который родился 
Пророк (да благословит Его 
Аллах и приветствует), и 25-

летия Сунженского ислам-
ского института.

На выставке представле-
но 11 реликвий, принадле-
жавших Пророку Мухамма-
ду (да благословит его Аллах 
и приветствует), членам Его 
семьи и сподвижникам. Они 
доставлены из Дагестана в 
Ингушетию при поддержке 
Миннаца региона, Дагестан-
ского гуманитарного инсти-

тута и Фонда поддержки ис-
ламской культуры.

Глава региона Махмуд-
Али Калиматов посетил ме-
роприятие, подробно ознако-
мился с экспонатами, среди 
которых волос и чаша По-
сланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует), кувшин его дочери 
Фатимы, фляжка и кольчуга 
сподвижников Пророка – Би-

лаля и Халида бин Валида 
(да будет доволен ими Ал-
лах), кисва (покрывало) и 
ключи от священной Каабы в 
Саудовской Аравии, а также 
другие ценные предметы.

Махмуд-Али Калиматов 
пообщался с представите-
лями духовенства, задал ин-
тересующие его вопросы о 
происхождении и истории 

представленных реликвий, 
а по окончании осмотра со-
вершил коллективный дуа со 
всеми посетителями мечети. 
Глава РИ выразил благодар-
ность муфтияту Дагестана и 
всем, кто оказал содействие 
в организации выставки в 
Ингушетии, в его родном го-
роде Сунже.

«Это священные релик-

вии и часть истории всего 
исламского мира, сегодня 
мы удостоены чести их ли-
цезреть, приблизиться к эпо-
хе самого лучшего из людей 
– нашего Пророка (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует)», – отметил Махмуд-
Али Калиматов.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ



2 стр. 28 ноября  2019 г. № 30 (558)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

               «МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул.Осканова, 3  г. Малгобек, 386302 телефон: 62-37-97, факс: (873-4)62-46-61 mal-
gobek07@mail.ru

Постановление
№______                                                                               от «___» _________20___г.

О создании Центра военно-патриотического воспитания  молодежи муниципально-
го образования   «Городской округ г. Малгобек»

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 февраля 2010 года № 134-р «О Концепции федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020года», разработанной 
во исполнение поручения Президента России от 6 мая 2009года Пр-1098ГС, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 мая 2015года № 996-р, поручением Главы Респу-
блики Ингушетия и в целях совершенствования работы по обязательной подготовке граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город-
ской округ г. Малгобек», к военной службе и их военно-патриотическому и нравственному 
воспитанию.

Постановляет:
Создать Зональный Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граж-1. 

дан (молодежи) к военной службе г. Малгобек на базе ГБУ «Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот», на основании 
соглашения о взаимодействии в сфере военно-патриотического воспитания граждан между 
муниципальным образованием «Городской округ г. Малгобек», Региональной общественной 
организацией Республики Ингушетия «Поисковый отряд «Патриот», Государственным бюд-
жетным учреждением «Центром военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи 
к военной службе «Молодой патриот» и Профессиональным образовательным учреждением 
«Малгобекская автомобильная школа» ИРО ОО-ГО ДОСААФ России.

Руководителем Зонального Центра военно-патриотического воспитания и подготов-2. 
ки граждан (молодежи) к военной службе г. Малгобек назначить Председателя Региональной 
общественной организации «Поисковый отряд «Патриот» Хаматханова Юсупа Хадрисови-
ча.

Рекомендовать военному комиссару г. Малгобек и Малгобекского района Респу-3. 
блики Ингушетия осуществлять взаимодействие в подготовке молодежи к военной службе 
г. Малгобек, проживающей на территории г. Малгобек, с Центром военно-патриотического 
воспитания молодежи.

Утвердить Положение о Зональном Центре военно-патриотического воспитания и 4. 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе г. Малгобек (Приложение № 1).

Утвердить состав Совета Зонального Центра военно-патриотического воспитания и 5. 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе г. Малгобек (Приложение №2).

Утвердить план работы Зонального Центра военно-патриотического воспитания и 6. 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе г. Малгобек на 2019-2020 года (Приложе-
ние №3)

Направить настоящее постановление для опубликования в средства массовой ин-7. 
формации и разместить на официальном сайте администрации                     г. Малгобек

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-8. 
вы МО «Городской округ г. Малгобек» З.З. Кодзоева.

Глава МО «Городской округ г. Малгобек»                                                 М.И. Галаев

Приложение № 1
Утверждено 

постановлением администрации 
МО «Городской  округ г.Малгобек» 
N______от «____»_________ 2019 г.  

Положение
о Зональном центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) муниципального образования «Городской округ г.Малгобек»  к военной 
службе

I. Общие положения
1.1. Зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (моло-

дежи) муниципального образования «Городской округ г.Малгобек» к военной службе (далее 
- Зональный центр) создается на базе Государственного бюджетного учреждения «Центр во-
енно -патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой Па-
триот»  в целях решения задач военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе.

1.2. Зональный центр представляет собой учебно-воспитательный комплекс, объединяю-
щий в единую систему элементы, обеспечивающие решение задач по подготовке граждан (мо-
лодежи) муниципального образования «Городской округ г.Малгобек» к военной службе (об-
разовательные учреждения среднего (полного) общего образования, детские и молодежные 
объединения военно-патриотической направленности), РОО Республики Ингушетия «Поис-
ковый отряд «Патриот», ГБУ «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки моло-
дежи к военной службе «Молодой патриот», профессиональное  образовательное учреждение 
«Малгобекская автомобильная школа» ИРО ОО-ГО ДОСААФ России, который обеспечивает 
мотивацию молодежи допризывного возраста к защите Отечества и военной службе, а так-
же реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах подготовки 
граждан к военной службе.

1.3. В своей деятельности Зональный центр руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 28.03.1998 
N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, Законами Республики Адыгея, нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Городской округ г.Малгобек».

II. Цели Зонального центра
2.1. Целями деятельности Зонального центра является организация, контроль и методи-

ческое обеспечение мероприятий по обязательной подготовке граждан (молодежи) к военной 
службе и военно-патриотическому воспитанию.

2.2. Основные направления работы Центра:
2.2.1. Подготовка граждан (молодежи) по основам военной службы в муниципальном об-

разовании.
2.2.2. Военно-патриотическое воспитание.
2.2.3. Методическая помощь в проведении военно-патриотических и военно-спортивных 

мероприятий.
III. Задачи Зонального центра
3.1. Зональный центр осуществляет выполнение следующих задач:
3.1.1. реализация программ по вопросам военно-патриотического воспитания граждан 

муниципального образования «Городской округ г.Малгобек»;
3.1.2. организация семинаров по вопросам подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе;
3.1.3. методическая помощь в проведении военно-патриотических комплексных меропри-

ятий, конкурсов, фестивалей;

3.1.4. организация спортивных мероприятий с целью подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе;

3.1.5. мониторинг состояния работы по подготовке на территории муниципального об-
разования «Городской округ г.Малгобек»; 

граждан (молодежи) к военной службе;
3.1.6. изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта военно-

патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы, подготовки по военно-
учетным специальностям;

3.1.7. организация работы по привлечению граждан (молодежи) муниципального образо-
вания « Городской округ г.Малгобек»;

к систематическому участию в военно-патриотических и спортивных мероприятиях;
3.1.8. подготовка рекомендаций по созданию военно-патриотических и спортивных клу-

бов;
3.1.9. разработка и доведение до сведения должностных лиц, осуществляющих военно-

патриотическое воспитание, методических рекомендаций по вопросам, связанным с подго-
товкой граждан (молодежи) к военной службе.

IV. Структура Зонального центра
4.1. Руководящим органом Зонального центра является Совет Зонального центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) муниципального образования 
« Городской округ г.Малгобек» к военной службе (далее - Совет).

4.2. Совет состоит из председателя Совета и заместителя председателя Совета, ответ-
ственного секретаря Совета и членов Совета.

4.3. Совет работает на общественных началах.
4.4. Председатель Совета:
4.4.1. руководит деятельностью Совета;
4.4.2. определяет план работы и повестку заседаний Совета;
4.4.3. ведет заседание Совета;
4.4.4. утверждает протоколы заседаний Совета.
4.5. Ответственный секретарь Совета:
4.5.1. обобщает и представляет председателю Совета информационно-аналитические до-

кументы по вопросам деятельности Совета;
4.5.2. формирует план работы и повестку заседаний Совета, организует подготовку Со-

вета, ведет протокол и оформляет решения Совета;
4.5.3. осуществляет контроль за выполнением решений Совета.
4.6. Заседание Совета проводится не реже одного раза в квартал, по инициативе председа-

теля Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
4.7. План работы и повестки заседаний Совета формируются на основании предложений 

членов Совета.
4.8. План работы Совета ежегодно утверждается председателем.
4.9. Члены Совета присутствуют на заседаниях лично. При необходимости к участию в 

заседаниях Совета могут приглашаться представители органов исполнительной власти ре-
спублики, органов местного самоуправления муниципального образования « Городской округ 
г.Малгобек», представители организаций, осуществляющих военно-патриотическое воспита-
ние на территории муниципального образования « Городской округ г.Малгобек», иные заин-
тересованные лица.

4.10. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее 
половины членов Совета. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании Совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета 
и секретарем Совета.

Состав Совета Зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) муниципального образования « Городской округ г.Малгобек» к военной 
службе

Приложение № 2
Утвержден постановлением 

администрации МО 
« Городской округ г.Малгобек»

N ______от «____»__________  2019 г. 
Состав Совета

Зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (мо-
лодежи) муниципального образования « Городской округ г.Малгобек»

 к военной службе
№
п/п

Ф.И.О. Занимая должность

1 Председатель Совета- 
Кодзоев Заурбек Заурбекович

Заместитель Главы администрации МО «Городской округ 
г. Малгобек», координирующий работу по социальным 

вопросам
2 Заместитель председателя 

Совета- Хаматханов Юсуп 
Хадрисович

Председатель  РОО РИ «Поисковый отряд «Патриот»

3 Секретарь Совета - Белхароева 
Мадина Алиевна

Ведущий специалист отдела по социальным и 
организационным вопросам администрации МО «Городской 

округ г. Малгобек»
Члены Совета:

4 Гайтукиева Фатима Абуевна Начальник отдела по социальным и организационным 
вопросам администрации МО «Городской округ 

г. Малгобек»
5 Богатырева Мадина 

Салмановна
Директор штаба ГБУ «Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки молодежи к военной службе 

«Молодой патриот»(по согласованию)
6 Бекбузаров Хусен 

Магомедович
Заместитель председателя Городского Совета  г.Малгобек, 

координирующий работу по социальным вопросам (по 
согласованию)

7 Умаров Мовсар Магомедович Председатель молодежного совета при администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек»(по согласованию)

8 Богатырева Аминат Яхъяевна Начальник управления образования г.Малгобек(по 
согласованию)

9 Газдиев Магомед-Гирей 
Уматгиреевич

Директор МКУ «КДЦ г.Малгобек»

10 Аушев Магомед Мовсарович Директор МКУ «Стадион имени Серго»
11 Гандалоев Магомед 

Шарпудинович
Начальник отдела ВК РИ по г.Малгобек и Малгобекского 

района(по согласованию)
12 Албогачиев Заурбек 

Азаматович
Директор МКУ Музея «Трудовой и боевой славы» г.Малгобек

13 Хадзиев Ибрагим Юсупович Руководитель ПОУ «МАШ» ИРО ОО-ГО ДОСААФ России 
(по согласованию)

14 Балкуев Камбулат Баудинович Председатель Совета ветеранов Афганистана
15 Мамилов Магомед С. Начальник ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Малгобекский» (по согласованию)
16 Гантемиров Ераки Аюпович Председатель общественного Совета при администрации МО 

«Городской округ г.Малгобек»
17 Картоев Ахмед Мажитович Редактор газеты «Вести Малгобека»
18 Дзариева Зарема Магомедовна Ведущий специалист информационного отдела 

администрации МО «Городской округ г.Малгобек»
19 Садакиев Мовсар Якубович Помощник главы МО «Городской округ г.Малгобек»; 

Секретарь АТК 

Приложение № 3
Утверждено 

постановлением администрации 
МО «Городской  округ г.Малгобек» 
N______от «____»_________ 2019 г. 

План работы
Зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (мо-

лодежи) муниципального образования «Городской округ г.Малгобек» к военной службе 
на 2019-2020 год
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Цели:
- содействие развитию системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания граждан муниципального образования «Городской округ г.Малгобек»;
- организация, контроль и методическое обеспечение мероприятий по обязательной под-

готовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.
№ Наименование мероприятий Срок 

испол-
нения

Исполнители

Участие в организации и про-
ведении торжественной цере-
монии открытия Аллеи имени 
Гейдара Алиева

5 де-
кабря 
2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек

Участие в организации и про-
ведении торжественной цере-
монии открытия  памятника 
«Воинам-АФГАНЦАМ

9 де-
кабря 
2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе
Совет воинов-афганцев г.Малгобек

Участие в организации и про-
ведении митинга памяти и 
скорби «Вечная память героям», 
посвященный 77-летию осво-
бождения города Малгобек от 
немецких захватчиков

3 января 
2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе

Участие в организации и прове-
дении торжественного митинга, 
посвященного Дню Памяти о 
Россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами От-
ечества

15 фев-
раля 

2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек

Проведение военно-спортивной 
игры «Каждый парень воин бра-
вый»

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
РОО РИ «Поисковый отряд «Патриот»»
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек
 ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»
Военный комиссариат по городу Малгобек
ПОУ «МАШ» ИРО ОО-ГО ДОСААФ России

Вручение паспортов  « Я- граж-
данин России...», мероприятие 
приуроченное ко Дню Консти-
туции Республики Ингушетии

27 Фев-
раля 

2020г.

Начальник паспортного стола г.Малгобек Хугоева Л.
Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек 
ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»

Участие в организации и про-
ведении  патриотической акции 
«Рубежи Славы» по местам 
сражений и боевой славы Ве-
ликой Отечественной Войны 
1941-1945гг 

28 марта 
2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
РОО РИ «Поисковый отряд Патриот»
ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»

Встреча участников союзно-
патриотического марша-
эстафеты «Наша Великая По-
беда», посвященной 75-летию 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне

Апрель 
2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе
МКУ «КДЦ г.Малгобек»

Участие в организации и про-
ведении  молодежной патриоти-
ческой поисковой экспедиции 
«Дорога к обелиску»,  приуро-
ченной к международному дню 
освобождения узников фашист-
ских концлагерей                               

11 апре-
ля 2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
РОО РИ «Поисковый отряд «Патриот»»
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек
 ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»
Военный комиссариат по городу Малгобек
ПОУ «МАШ» ИРО ОО-ГО ДОСААФ России

Старт Всероссийской акции 
Письмо Победы»

Апрель 
2020г.

ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек

Участие в организации и про-
ведении Всероссийской акции 
«Текущий ремонт памятников, 
стел, обелисков и братских 
могил, участников в Великой 
Отечественной войне» и благо-
устройство прилегающих к ним 
территорий (помывка, покраска 
памятников, ремонт облицовки, 
ограждений, ремонт и покраска 
МАФ, уборка территории)

27 апре-
ля 2020г.

Администрация г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек
 ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»
Совет ветеранов Афганской войны, РО Общерос-
сийской общественной организации содействия в  
представлении и защите прав и интересов ветеранов 
боевых действий России
Молодежный совет
МКУ ДО «ДХШ  г.Малгобека»
Музей
Парк им.Серго
Общеобразовательные организации г.Малгобек

 Открытие музея «Боевой и тру-
довой славы» центра «Молодой 
Патриот»

30 апре-
ля 2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»
Военный комиссариат по городу Малгобек
ПОУ «МАШ» ИРО ОО-ГО ДОСААФ России

Стихотворный флешмоб  «9 
дней до Победы...»

30 
апреля-9 

мая 
2020г.

Администрация г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе
Дошкольное учреждение № 4 «Радуга» г.Малгобек

Участие в организации и про-
ведении круглого стола на тему: 
«Роль ветеранских организаций 
в военно-патриотическом вос-
питании молодежи

Май 
2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе
РОО РИ «Поисковый отряд «Патриот»»
 ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»
Совет ветеранов Афганской войны Республики Ингуше-
тия
Военный комиссариат по городу Малгобек
ПОУ «МАШ» ИРО ОО-ГО ДОСААФ России

Игра спортивно-военного про-
филя «Поиск флага»

Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе
РОО РИ «Поисковый отряд «Патриот»»
 ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»
Совет ветеранов Афганской войны Республики Ингуше-
тия
Военный комиссариат по городу Малгобек
ПОУ «МАШ» ИРО ОО-ГО ДОСААФ России

Вахта памяти, посвященная 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
 

3-7 мая 
2020г.

 Управление образования г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе
ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»

Городская молодежно-
патриотическая акция  «Георги-
евская ленточка»

6 мая 
2020 
года

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»

Акция «Цветок Победы» 6 мая 
2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»

Проведение уроков памяти, 
уроков мужества, посвященных 
75-й годовщине Победы в ВОВ.

В те-
чении  
2020г.

Управление образования г.Малгобек

Чествование ветеранов ВОВ с 
юбилейными днями рождений, 
начиная с 90-летия с посеще-
нием на дому и вручением по-
дарков

в тече-
нии 2020 
года

Отдел по социальным и организационным вопросам
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек

Обеспечение участия и сопро-
вождение ветеранов ВОВ в 
митинге у Мемориала Славы; 
Параде Победы, посвященном 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.

9 мая 
2020г.  

Администрация г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек

Участие в подготовке Парада 
Победы, посвященного 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 
гг.

9 мая 
2020г.

Администрация г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек

Возложение цветов к памятнику 
защитников г.Малгобек и стеле 
воинской славы
(с участием Главы РИ)

9 мая 
2020г.  
11:00                       

Администрация города, руководители организаций, пред-
приятий и учреждений.
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек

Участие в Акции «Бессмертный 
полк»

9 мая 
2020г
12.00

Администрация г.Малгобек,
руководители организаций, предприятий и учрежде-
ний

Открытые общешкольные ме-
роприятия, классные часы, 
литературно-музыкальные ком-
позиции, «уроки мужества» с 
участием ветеранов Великой 
Отечественной войны

в тече-
ние 2020 

года

Управление образования г.Малгобек 
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек

Проведение учебных сборов с 
гражданами, завершающими 
подготовку по основам воен-
ной службы в образовательных 
учреждениях

Июнь 
2020г.

Управление образования г.Малгобек 
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек

Молодежная акция «Свеча па-
мяти»

22 июня 
2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек
Парк культуры и отдыха   им. Серго г. Малгобек

«Завтра была война» день памя-
ти и скорби о погибших в годы 
ВОВ. Проведение митинга.

22 июня 
2020г.
10:00ч.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек
ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной службе «Молодой 
Патриот»МКУ «КДЦ г.Малгобек» 

Акция «Мы за мир без терро-
ризма»

Администрация г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек
ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной службе «Молодой 
Патриот»МКУ «КДЦ г.Малгобек»

«День призывника» Октябрь 
2020г.

Администрация г.Малгобек
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек
Военный комиссариат по городу Малгобек

Митинг ко Дню присвоения 
почетного звания Малгобеку 
«Город воинской славы» Воз-
ложение цветов к памятнику 
защитников г.Малгобек и стеле 
воинской славы

8 октя-
бря 
2020г.
10.00.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек

Праздничный концерт «Город, 
овеянный славой» к 13-летию 
присвоения звания «Город во-
инской славы».

8 октя-
бря 

2020г.
11:00ч.

МКУ «КДЦ г.Малгобек» 

Мероприятие ко Дню осво-
бождения Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков

9 октя-
бря

2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной службе «Молодой 
Патриот»МКУ «КДЦ г.Малгобек»

День неизвестного солдата. 
«Спасибо тебе, солдат!»

3декабря 
2020г.

МКУ ДО «ДХШ  г.Малгобек»

«О доблести, о подвигах, о сла-
ве…»  ко Дню Героев Отечества

9 де-
кабря 
2020г.
14:00ч.

МКУ «КДЦ г.Малгобек» 

Вручение паспортов  « Я- граж-
данин России...», мероприятие 
приуроченное ко Дню Консти-
туции  РФ

12 де-
кабря 
2020г.

Начальник паспортного стола г.Малгобек Хугоева Л.
Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек

Всероссийская патриотическая 
молодежная Эстафета добрых 
дел

Ноябрь 
2019г.-
апрель 
2020г.

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек
ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»
Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек
МКУ «КДЦ г.Малгобек»

Городская молодежно-
патриотическая акция  «Посади 
дерево»

апрель 
2020 
года

Отдел по социальным и организационным вопросам 
администрации г.Малгобек

Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек

ГБУ Центр  военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к военной службе «Молодой Патриот»

Молодежный совет при администрации г.Малгобек
Турнир по мини-футболу «Ноч-
ная лига», посвященный 
75 – й годовщине Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

10 
ноября 
2019-10 
марта 
2020г.

Спортивная школа «Денал»

Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе г.Малгобек
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«Памяти соседа»

На днях в редакцию «Вестей 
Малгобека» зашел житель нашего 
города Абдулмажит Яндиев. По-
сетил он редакцию не из праздного 
интереса: Абдулмажит принес ма-
териал. Это была небольшая статья, 
вернее письмо-воспоминание о без-
временно и скоропостижно ушед-
шем из жизни несколько месяцев 
назад Руслане Ахметовиче Цечоеве. 

Предваряя письмо Абдулма-
жита Яндиева, отметим, что едва 
ли в нашем городе найдется че-
ловек, который не знал бы или, 
на худой конец, не слышал бы о 
Руслане Цечоеве. Этот человек во 
второй половине 90-их годов рабо-
тал главой администрации города 
Малгобек, а затем и главой адми-
нистрации Малгобекского района. 
Малгобекчане запомнили его как 
честного, серьезного чиновника, 
который отличался дисциплини-
рованностью, ответственностью 
и добросовестным отношением к 
выполнению своих прямых долж-
ностных обязанностей. 

Конечно, мы не могли не опу-
бликовать строки, проникнутые 
столь большим уважением к Рус-
лану Цечоеву как человеку и лич-
ности. В письме Абдулмажита Ян-
диева, которое он назвал «Памяти 
соседа», личность Руслана Цечоева 
раскрывается с еще одной грани.  

«В повседневной жизни каждый 
человек сталкивается с различными 
проблемами. Они бывают простыми, 
и их можно решить самостоятельно. 
А бывают проблемы сложные, ко-
торые не поддаются решению без 
помощи, без участия добрых лю-
дей. Таких, как Руслан Ахметович 
Цечоев.

Переулок, в котором мы живем, 
появился на карте Малгобека отно-
сительно недавно – в 90-ых годах 
прошлого века. К моменту строи-
тельства первого дома здесь, на се-
верной окраине города, был только 
офис Малгобекского лесничества. 
Председателем Государственного 
комитета лесного хозяйства Респу-
блики Ингушетия Магомедом Сул-
тыговым было принято решение о 
выделении средств на строительство 
двух домов в Малгобеке для работни-
ков лесхоза. Разумеется, появилась 
необходимость в выделении земель-
ных участков под индивидуальное 
жилищное строительство. С этим 
вопросом специалисты Госкомите-
та лесного хозяйства обратились в 
администрацию Малгобека, где в 
то время руководителем был Руслан 
Ахметович Цечоев. Оперативно из-
учив вопрос, рассмотрев различные 
варианты, Р. Цечоев предложил вы-
делить земельные участки рядом с 
офисом лесхоза, чтобы в последую-
щем образовать здесь переулок. Та-

ким образом и появил-
ся на карте Малгобека 
жилой переулок, ко-
торому дали название 
Лесной.

Строительство до-
мов для специалистов 
лесхоза растянулось 
на несколько лет. За 
это время здесь были 
выделены земельные 
участки под индиви-
дуальное жилищное 
строительство и дру-
гим жителям города, в 
том числе самому Рус-
лану Цечоеву. Он од-
ним из первых постро-
ил здесь дом. Затем, 
уже будучи главой ад-

министрации Малгобек-
ского района, совместно с братьями 
обустроил здесь мать и сестер. Он 
хотел, чтобы они были рядом с ним. 
Мы, соседи, каждый день видели, 
как он навещал свою мать, пытался 
создать ей комфортные условия. Он 
заботился о ней постоянно, пока она 
была жива.

Когда все земельные участки 
в нашем переулке обрели хозяев, 
люди стали активно строиться и 
благоустраивать свои территории. 
Смело могу сказать, что не было ни 
одной стройки, в которой Руслан не 
принимал бы активное участие, где 
словом, где делом. Особенно велико 
было его участие там, где помощь 
была просто необходима. Так, осо-
бенно ценна была его помощь Ай-
шат Оздоевой, которая строилась 
одна, имея троих малолетних детей. 
Как рассказывает сама Айшат, много 
раз, увидев ее за работой во дворе, 
Руслан непременно подходил, давал 
советы, помогал. Все его рекоменда-
ции оказывались полезными, она их 
принимала и использовала в хозяй-
стве. При этом сосед зачастую сам 
принимался за работу, показывал, 
как он решил ту или иную проблему 
в своем хозяйстве. Он бескорыстно 
предлагал использовать все, что у 
него есть из строительных материа-
лов или строительно оборудования. 
А у него было, что взять, как в части 
стройматериалов, так и различного 
инструмента и строительного ин-
вентаря! 

Положительно отзываются о 
нем все его бывшие соседи. Это 
был человек, которого не надо было 
простить о помощи, ибо он сам буд-
то чувствовал, где нужно его слово 
или дело. Не смогу забыть случай, 
когда мой старший брат отравился 
угарным газом, купаясь в ванной. 
Почувствовав неладное, моя мать 
выбежала на улицу и начала звать на 
помощь. Первым прибежал Руслан, 
хотя проживал он дальше всех дру-
гих соседей. Он быстро вызвал «ско-
рую», благодаря чему брату была 
своевременно оказана медицинская 
помощь, и он вскоре выздоровел.

Рассказанное – лишь капля в 
море из того хорошего, доброго, по-
лезного, что было сделано Русланом 
Цечоевым соседям и не только. К 
сожалению, приходится писать об 
этом в прошедшем времени, так как 
недавно Руслана Цечоева, нашего 
дорогого брата, доброго и благород-
ного, не стало. Дала къахетам болба 
цох, Дала гешт долда цунна!»  

От редакции: Руслан Цечоев 
был светлым человеком. Весь его 
жизненный и трудовой путь про-
шел на глазах людей – его сограж-
дан. В начале своего трудового 

пути он трудился в родном селе - 
Новом Реданте, затем в Малгобе-
ке, а затем и столице Ингушетии 
Магасе. Окончив сельскую школу 
в 1973 году, Руслан сразу же устро-
ился на работу. В 1985 году он 
получил диплом о высшем обра-
зовании – после учебы в Чечено-
Ингушском государственном уни-
верситете получил специальность 
преподавателя русского языка и 
литературы. К тому времени он 
уже пять лет трудился военруком 
СШ №5 села Новый Редант. По-
лучив диплом, стал директором 
ВШ №24 в родном же селе. Здесь 
он трудился до декабря 1992 года, 
когда был назначен главой адми-
нистрации села Новый Редант. Че-
рез год – в 1993 году – он получил 
диплом о втором высшем образо-
вании. В 1988 году поступил на 
экономический факультет ЧИГУ, 
который успешно окончил, полу-
чив степень бухгалтера по учету и 
АХД в сельском хозяйстве. 

Пять лет возглавлял местную 
сельскую власть. За эти годы заре-
комендовал себя только с положи-
тельной стороны. Видимо, именно 
по этой причине Руслану Цечоеву 
доверили руководить в «городе 
нефтяников» - Малгобеке. Тогда 
Малгобек входил в Малгобекский 
район и напрямую подчинялся 
администрации Малгобекского 
района. В 1999 году Руслан Цечоев 
стал главой администрации Мал-
гобекского района.

Затем в его трудовой книжке 
идут записи из финансовых струк-
тур. Был начальником участка 
инкассации по Малгобекскому 
району, затем, с 2003 по 2009 год 
начальником финансового отдела 
и управления администрации го-
рода Магас МФ РИ.

Последнее место работы – за-
меститель начальника ОСП Мал-
гобекского почтамта УФПС РИ- 
филиал ФГУП «Почта России».

Нам, некоторым сотрудникам 
редакции газеты «Вести Малго-
бека», Руслан Цечоев запомнился 
больше по работе в органах мест-
ной власти. Особенно в период его 
работы главой администрации 
г.Малгобек и затем администра-
ции Малгобекского района. Не 
было случая, чтобы он не принял 
сотрудника редакции, не предо-
ставил информацию, не пошел 
навстречу. Это был в высшей сте-
пени конструктивный человек. 
Руслан даже в сложных вопросах 
находил общий язык с жителями 
родного села, города Малгобека и 
всего Малгобекского района. Еже-
дневно решая сложные проблемы, 
старался избегать конфликтов, ра-
ботал в созидательном ключе. При 
этом, надо особо подчеркнуть, что 
работал он на этих ответственных 
должностях в самый сложный пе-
риод – время становления Респу-
блики Ингушетия, когда не хвата-
ло всего и вся, республика была 
полна беженцами из Пригородно-
го района и  соседней Чечни. 

Мы присоединяемся к словам 
Абдулмажита Яндиева о Русла-
не Цечоеве, выражаем искреннее 
сочувствие его братьям, сестрам, 
супруге и детям. От нас ушел пре-
красный человек, который являл 
собой пример сдержанности, ин-
теллигентности и доброты. Дала 
гешт долда цунна, вийрза моттиг 
Дала даькъала йойла!

Один раз в десять лет 
нам предоставляется воз-
можность узнать, как и чем 
мы живем, сколько нас в 
каждом городе, поселке или 
деревне нашей большой 
страны и узнать, какое буду-
щее нас ждет.

Эту возможность даёт 
Всероссийская перепись на-
селения, которая пройдет в 
октябре 2020 года. Стати-
стики соберут данные о со-
ставе семей и условиях про-
живания, о языках, на которых мы 
говорим, о национальном составе, 
занятости и образовании.

Эти данные станут основой для 
планирования культурных, социаль-
ных и экономических программ на 

будущее десятилетие.
Ответить на вопросы переписи 

можно будет на сайте или в мобиль-
ном приложении Госуслуг, в бли-
жайшем МФЦ или дома, с помощью 
переписчика. Легко и удобно!

В адрес редакции продолжают поступать соболезнования по поводу 
кончины нашего коллеги Магомеда Арсамакова.

«Примите искренние соболезнования по поводу кончины Магомета 
Арсамакова. 

Магомет Арсамаков был хорошим другом и товарищем, доброжела-
тельным, патриотом своего народа и республики. 

Эта большая потеря не только для вас, но и лично для меня, так как я 
был с ним знаком и только положительное могу о нем сказать! 

С уважением, 
Тимур Карданов, г.Дигора, Северная Осетия.»

К нам в редакцию обратилась 
жительница села Верхние Ачалуки 
Пятимат Чапанова.

Она попросила написать благо-
дарность в адрес врачей ЦРБ  хирур-
гов Амира Яндиева, Хасана Чергизо-
ва и анестезиолога Халимат Чахкие-
вой.

Дочь Пятимат Ася попала в боль-
ницу с острыми болями в области 
печени, оказалось, что проблема в 

желчном пузыре, и требовалось сроч-
ное хирургическое вмешательство.

Благодаря профессиональному 
мастерству  врачей операция прошла 
успешно, без всяких осложнений.

- Я желаю этим врачам здоровья, 
удачи в работе и жизни, счастья в се-
мье. Большое им спасибо за их про-
фессионализм и человеческое, в луч-
шем смысле этого слова, отношение 
к больным, - сказала Пятимат.


