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Открытие зонального центра
  В минувший понедельник на базе Центра 

военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе «Молодой патриот» 
г. Малгобек состоялось торжественное открытие 

Зонального Центра военно-патриотического воспи-
тания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе «Патриот». 

В честь Героев Отечества 

День Героев Отечества торжественно отметили в городе воинской славы Малгобек. 
Этот праздник, учрежденный еще в царской России, был возрожден совсем недавно – 26 
января 2007 года. В царской России в этот день чествовали кавалеров ордена Святого 
Георгия Победоносца. В современной России 9 декабря поздравляют и чествуют Героев 
Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Открывая торжествен-
ный митинг, организованный 
в центральном городском 
сквере  Воинской славы, 
глава администрации города 
Малгобек Мусса Галаев от-
метил, что праздник 9 дека-
бря – торжество в честь тех, 
кто самоотверженно и беско-
рыстно служил Родине, и тех, 
кто не пожалел собственной 
жизни, защищая Отчизну. 
Удостоившиеся высокого 
звания Героя – лучшие люди 
нашей страны. Они - пример 
для будущих поколений. Мы 
чтим героев, ушедших от 
нас, и тех из них, кто сегодня 
еще среди нас. Нет сомне-
ния, они с честью пронесут 
высокое звание, которым от-
метила их Родина, завершил 
М. Галаев.

К собравшимся обрати-
лись с речью председатель 
совета народных депутатов 
городского округа Малго-
бек У. Евлоев, председатель 
Совета ветеранов войны в 
Афганистане РИ Д. Боков. 
Специально ко Дню Героев 
Отечества было приурочено 
торжественное открытие в 
сквере Воинской славы па-
мятной мраморной доски с 
именами всех ветеранов Аф-
ганской войны, призванных 
из Ингушетии. 

Вспоминая Героев Оте-
чества, мы помним также о 
тех, кто отдал свою жизнь 
на военной службе уже по-
сле Великой Отечественной 
войны. Ветераны войны в 
Афганистане – как раз из 
этого числа.  

- В этот праздничный 
день, когда мы отдаем по-
чести Героям Отечества, я 
хочу поблагодарить малго-
бекчан за их внимание и за-
боту о ветеранах войны в Де-
мократической Республике 
Афганистан (ДРА), - сказал 

Д. Боков. – От имени всех 
ветеранов благодарю адми-
нистрацию города воинской 
славы Малгобек, предста-
вителей государственных и 
общественных организаций. 
Большое спасибо говорят 
вам также родственники по-
гибших героев.

Перед собравшимися с 
короткой речью выступила 
Эсет Эльдиева - сестра ге-
ройски погибшего в Афган-
ской войне Мусы Эльдиева. 
Она поблагодарила город-
ские власти за внимание к 
ветеранам войны и за все 
шаги, направленные на уве-
ковечение памяти о павших 
в Афганистане. 

Затем на митинге была 
произнесена молитва - ду1а 
за всех погибших героев 
Отечества. Состоялось воз-
ложение цветов к памятнику 
Защитникам Малгобека. В 
честь героев, отдавших свои 
жизни на службе Отечеству, 
была объявлена минута мол-
чания.

Самое активное уча-
стие в чествовании Дня 
Героев Отечества приняли 
бойцы детско-юношеской 
организации «Юнармия», 
воспитанники Центра па-
триотического воспитания, 
возглавляемого Мадиной Бо-
гатыревой. Культурную часть 
мероприятия обеспечили ар-
тисты и творческие коллек-
тивы Культурно-досугового 
центра Малгобек. В сквере 
прозвучали песни в исполне-
нии В. Аветисова, З. Барха-
ноева. Необходимо отметить, 
что здесь также было много 
детей – учащихся СОШ №20 
и школы-гимназии №1. 

Бесспорно, в День Геро-
ев Отечества нам, в целом 
россиянам и жителям Ин-
гушетии в частности, есть 
кого чествовать. Сегодня, по 

прошествии более чем ста 
лет, мы знаем о нескольких 
десятках ингушах - полных 
кавалеров ордена Святого 
Георгия. Эти люди прояви-
ли чудеса храбрости, воюя 
в составе Дикой дивизии на 
фронтах Первой мировой во-
йны. Всадники ингушского 
кавалерийского полка про-
славили себя на весь мир. В 
честь таких людей, собствен-
но, и был учрежден данный 
праздник, который понача-
лу так и назывался – День 
георгиевских кавалеров. 
И поэтому участники тор-
жественного мероприятия 
в Малгобеке не удивились 
цифрам, неоднократно про-
звучавшим из уст ведущих 
и выступавших: в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
56(!) уроженцев Ингушетии 
были представлены к высо-
кому званию Героя Совет-
ского Союза. Однако по из-
вестным причинам подвиги 
этих людей были преданы 
забвению. И только сейчас, в 
наше время, справедливость 
понемногу восстанавлива-
ется. На гранитных плитах, 
на постаментах памятников 
появляются имена героев, 
павших на фронтах Великой 
Отечественной войны, со-
вершивших беспримерные 
подвиги и доживших свою 
жизнь в безвестности все по-
слевоенное время. Это были 
наследники воинской славы 
тех, кто разгромил немец-
кую Железную дивизию. И 
у этих героев есть сегодня 
достойные наследники. Они 
вписали свои имена в исто-
рию, участвуя в борьбе с тер-
рористами и экстремистами, 
теми, кто нарушает мир и по-
кой граждан нашей страны. 

К. Амиров
  

День Конституции
Сегодня  исполнилось  26 

лет с того дня, когда россия-
не проголосовали за новую 
Конституцию. Этот главный 
закон страны был принят 
в 1993 году. Он определил 
дальнейшую судьбу России 
и ее граждан. 

Голосуя за новую Кон-
ституцию, россияне голо-
совали, по сути, за новую 
жизнь, за демократические 
ценности, провозглашенные 
в этом главном документе 
страны. Это был необходи-
мый, жизненно важный для 
граждан страны шаг. Приняв 
новую Конституцию, страна 
попрощалась с советским 
прошлым и открыла дорогу 
в будущее. И хотя на этом 
новом историческом этапе 
было много трудностей и 
препятствий, наша страна, 

граждане России нашли в 
себе силы и мужество не 
свернуть с пути демократи-
ческих преобразований. 

Сегодня Конституция 
Российской Федерации яв-
ляется главным законом 
страны. С ней сверяют все 
остальные законодательные и 
нормативные акты. В ней по-
прежнему во главу угла по-
ставлены  Права и Свободы 
человека, высшей ценностью 
определены суверенитет и 
территориальная целост-
ность России. Конституция 
стоит на страже интересов 
народа – единственного леги-
тимного источника власти.

Напоминаю, что в со-
ответствии с поручением 
Президента РФ ежегодно 
12 декабря в федеральных 
и территориальных органах 

исполнительной власти, а 
также во всех исполнитель-
ных органах государствен-
ной власти и органах мест-
ного самоуправления РИ 
проводится общероссийский 
день приема граждан. 

Прием граждан проходит 
и в администрации г. Мал-
гобек, на котором жители 
нашего города поднимают 
волнующие их вопросы и 
проблемы.

Сердечно поздравляю 
граждан Малгобека с Днем 
Конституции Российской 
Федерации! Пусть каждый 
наш шаг будет в русле глав-
ного закона страны! И тогда 
трудностей и проблем в на-
шей жизни станет гораздо 
меньше.

М. Галаев, глава 
администрации

 г. Малгобек

Организаторами дан-
ного мероприятия высту-
пили Региональное от-
деление Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» 
(начальник штаба М. Бога-
тырева). Региональная обще-
ственная организация «По-
исковая группа «Патриот» 
(председатель Ю. Хаматха-
нов). В церемонии открытия 
Центра принимали участие 
юнармейцы, члены поис-
кового отряда «Патриот» 
(командир отряда М. Мамер-
гов), председатель Горсовета 
У. Евлоев, заместитель главы 
города М. Кодзоев, началь-
ник соц. отдела городской 
администрации Ф. Гайтукие-
ва, помощник главы города 
М. Садакиев, председатель 

Комитета по защите прав во-
еннослужащих РИ Р. Могуш-
кова, работники учреждений 
и организаций, представите-
ли СМИ. 

  Открывая мероприятие, 
М. Богатырева попривет-
ствовала присутствующих 
и поблагодарила гостей за 
участие в открытии данного 
Центра и пожелала плодот-
ворной работы. Затем слово 
было предоставлено У. Ев-
лоеву и М. Кодзоеву, которые 
рассказали о славном жиз-
ненном пути своих отцов, 
достойно отслуживших в ря-
дах вооруженных сил Совет-
ской Армии. В начале своего 
выступления Р. Могушкова 
поблагодарила М. Богатыре-
ву за приглашение и органи-
зацию данного мероприятия. 
Она отметила, что регио-

нальный Центр «Патриот» 
и М. Богатырева выполняют 
очень важную и нужную ра-
боту, занимаясь воспитанием 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма и любви к 
Отечеству. Обращаясь к при-
сутствующим, она сказала: 
«Мы обязаны беречь нашу 
Республику, сделать все воз-
можное для сохранения мира 
и стабильности в регионе. 
Мы должны любить свой 
народ с его прекрасными 
обычаями, традициями и 
историей, которыми ингуши 
отличались от других наро-
дов и по праву гордились». 
Далее, согласно программе 
мероприятия, юнармейцы 
устроили показательное вы-
ступление, где каждый из них 
имел возможность показать 
свое мастерство и скорость 
по разборке и сборке автома-
та Калашникова. Для гостей 
и участников мероприятия 
были накрыты столы, где 
они могли попробовать сла-
дости и выпить чаю. 

  После завершения офи-
циальной части, коллектив 
художественной самодея-
тельности г. Малгобек устро-
ил концерт в честь открытия 
Зонального Центра. Перед 
собравшимися выступили 
известные и популярные как 
в городе, так и в Республи-
ке артисты эстрады. Меро-
приятие прошло на довольно 
высоком организационном 
уровне. Гости и все присут-
ствующие получили массу 
положительных эмоций.

   Г. Хусенов
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По местам боевой славы
Хроники  памяти

 Главное – индивидуальный подход

Насыщенной получилась прошедшая декада для 
малгобекских поисковиков. Вначале, а именно 29 ноя-
бря, малгобекчане передали останки немецких солдат 

представителям Германии. Затем, 30 ноября, руководи-
тель поискового отряда «Малгобек», в рамках проекта 
«По местам боевой славы города воинской славы Мал-
гобек», провел вторую экскурсию к памятным местам 

и братским захоронениям защитников Отечества. 3 
декабря поисковики приняли участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Неизвестного Солдата.     

29 ноября 2019 года 
региональное отделение 
«Поисковое движения Рос-
сии» РИ и администрация 
г.Малгобек передали пред-
ставителям Федеративной 
Республики Германия остан-
ки пятерых военнослужащих 
армии Вермахта. Останки 
немецких военнослужащих 
были подняты в ходе весен-
них разведывательных работ 
при подготовке к всероссий-
ской акции «Вахта памяти – 
2019».

- Найти останки немец-
ких солдат нам помог житель 
участка Западный старого 
города Малгобек, - сообщил 
руководитель РОО РИ «По-
исковый отряд Малгобек» 
Беслан Дзейтов. – Это пер-
вый случай за десятилетнюю 
деятельность нашего отряда. 
Человек, который подска-
зал нам место захоронения 
– старожил Малгобека. По 
его словам, еще в раннем 

возрасте он стал свидетелем 
случая, когда нефтяники в 
ходе земляных работ наткну-
лись на человеческие остан-
ки. После этого работа была 
остановлена, а место было 
снова «закрыто». Разумеет-
ся, мы не могли не отреаги-
ровать на данный сигнал и 
провели поисковые работы. 
Конечно, ни у кого из нас не 
было даже предположения, 
что здесь могут находиться 
останки военнослужащих 
вермахта. 

По словам Б. Дзейтова, 
после проведенных эксгума-
ционных работ было уста-
новлено, что в безвестной 
могиле - останки предполо-
жительно пятерых человек. 
Причем останки принадле-
жат немецким военнослужа-
щим. Это было установлено 
по жетону одного военнос-
лужащего и по фрагментам 
одежды, на которых были 
пуговицы немецкого образ-

ца. Была обнаружена также 
бляха ремня с фашистской 
символикой. 

Поисковики обратились 
с соответствующим пись-
мом в Германию. По словам 
Б. Дзейтова, ФРГ проводит 
работу по поиску и переза-
хоронению немецких солдат 
по всему миру, в том числе в 
России, с которой у ФРГ есть 
соответствующие договорен-
ности. 

На церемонии переда-
чи останков, прошедшей в 
помещении музея боевой и 
трудовой славы г. Малгобек, 
немецкая сторона выразила 
слова благодарности поис-
ковикам и администрации 
г.Малгобек за проведенную 
работу и выразила надежду 
на дальнейшее сотрудни-
чество в рамках межгосу-
дарственного соглашения 
подписанным между Прави-
тельством РФ и Федератив-
ной республикой Германии 
от 10.12.1992г.№979. Остан-
ки, переданные малгобекча-
нами, будут перезахоронены 
в Краснодарском крае, где 
находится кладбище павших 
немецких военнослужащих.

Уже 30 ноября 2019 года 
поисковый отряд «Малго-
бек», продолжая реализацию 
проекта «По местам боевой 
славы города воинской сла-

вы Малгобек», провел вто-
рую экскурсию к памятным 
местам и братским захороне-
ниям защитников Отечества. 
Экскурсия была приурочена 
ко Дню Неизвестного Сол-
дата и организована для 
учащихся СОШ №12 с.п. 
Инарки Малгобекского му-
ниципального района. Дети 
побывали на Могиле Неиз-
вестного Солдата в Малгобе-
ке. Здесь был проведен урок 
мужества и памяти. Руково-
дитель регионального отде-
ления «Поисковое движение 
России» РИ Беслан Дзейтов 
и заслуженный учитель РИ, 
историк – краевед Хава Сау-
тиева рассказали о том, как 
была учреждена памятная 
дата «День Неизвестного 
Солдата». В Малгобеке па-
мятник Неизвестному Сол-
дату появился в 2015 году 
благодаря усилиям регио-
нального отделения «Поис-
ковое движение России» 
Республики Ингушетия. 
Останки погибшего в боях  
солдата были перезахороне-
ны из оползневой части горо-
да Малгобек в парк культуры 
и отдыха, близ мемориала 
павшим защитникам города. 
После возложения цветов 
и венков у Могилы Неиз-
вестного Солдата, учащиеся 
побывали в музее боевой и 

трудовой Славы г.Малгобек, 
где директор З.Албогочиев 
рассказал о защитниках От-
ечества, преградивших це-
ной собственной жизни до-
ступ к Малгобекской нефти.  
Дети побывали в Центре 
патриотического воспита-
ния молодежи «Терский 
хребет» Малгобекского 
района. На «передовой», на 
месте прохождения линии 
фронта, для учащихся была 
организована «Полевая 
кухня», где ребята окуну-
лись в солдатские будни.  
В завершении экскурсии 
ребята посетили школу №1 
с.п. Вознесенская, 1939 года 
постройки, которая была 
свидетелем ожесточенных 
боев в военные лихие. Здесь 
у памятника юного развед-
чика Володи Мордвинова, 

который учился в этой шко-
ле, директор Осмиева Лидия 
Ибрагимовна провела урок 
памяти и мужества. Она рас-
сказала, как немецкие окку-
панты расстреляли юного 
разведчика.

Экскурсии по данному 
маршруту состоялись также 
7,8, 11 декабря. По местам бо-
евой славы побывали учащи-
еся  СОШ №27 с.п. Нижние 
Ачалуки, СОШ №3 с.п. Пли-
ево, СОШ №5 г. Малгобек. 
Остается добавить, что про-
ект, связанный с экскурсиями 
по местам боевой славы, ре-
ализуется с использованием 
гранта Президента Россий-
ской Федерации, предостав-
ленного Фондом президент-
ских грантов. 

А. Картоев

К  Всемирному  дню  инвалидов

З декабря отмеча-
ется Всемирный день 

инвалидов. К великому 
сожалению, число лю-
дей с ограниченными 

возможностями в мире 
не уменьшается. На-

против, число инвали-
дов растет, несмотря 
на успехи в развитии 
медицины. Но радует 

то, что с каждым годом 
появляется все больше 
методик профилактики 
и лечения различных 

форм заболеваний, 
которые способны при-

вести к той или иной 
степени инвалидности. 

В нашей республике про-
блемы, связанные с увели-
чением числа людей с огра-
ниченными возможностями, 
стоят не менее остро, чем 
по стране. Ежегодно соот-
ветствующие социальные 
службы ставят на учет сотни 
людей, у которых выявлены 
серьезные проблемы со здо-
ровьем. Особенно удручает 

статистика инвалидности 
среди детей дошкольного и 
школьного возраста. К сча-
стью, в раннем возрасте есть 
возможность скорректиро-
вать либо вообще устранить 
проблемы со здоровьем. 
Этой деятельностью зани-
маются не только отдельные 
специалисты, но и целые 
учреждения. Так, одним из 
таких профильных учреж-
дений стала ГБОУ «Центр 
непрерывного образования 
для  детей с ограниченны-
ми возможностями». Это 
учреждение известно в ре-
спублике как коррекционная 
школа-интернат с.п. Нижние 
Ачалуки. Накануне Всемир-
ного дня инвалида наш кор-
респондент встретился со 
специалистом этой школы, 
преподавателем лечебной 
физкультуры Ужахом Маго-
медовичем Ужаховым. Со-
стоялась беседа, в ходе ко-
торой У. Ужахов рассказал о 
своей работе. 

- Ужах Магомедович, 
деятельность коррекцион-
ной школы крайне важна 
для республики. Нам из-
вестно, что в последнее 

время руководитель этого 
учреждения Ахмед Якубо-
вич Цечоев предпринял 
ряд шагов, которые были 
направлены на развитие 
школы. Так, здесь созда-
на система непрерывного 
образования для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сама 
коррекционная школа из-
менила статус - стала Цен-
тром непрерывного обра-
зования (ЦНО). Насколько 
известно, это означает, что 
дети здесь получат не толь-
ко среднее образование, но 
и смогут продолжить уче-
бу, получить рабочую спе-
циальность. Однако нам 
представляется, что самый 
важный этап – начальное и 
среднее образование. Имен-
но в этот период происхо-
дит коррекционная работа, 
направленная на устране-
ние тех или иных проблем 
с физическими недостатка-
ми детей. Первое средство 
от таких проблем – лечеб-
ная физкультура. Вы уже 
несколько лет ведете эту 
работу. Расскажите о ней, о 
трудностях и успехах в этой 
важной деятельности.

- Трудности в этой ра-
боте неизбежны. Ведь наш 
контингент – дети инвалиды. 
У каждого ребенка свои про-
блемы со здоровьем. У кого-
то проблемы со всем опорно-
двигательным аппаратом, у 
кого-то трудности менее мас-
штабные. К примеру, плохо 
развиты руки или ноги, либо 
проблемы с позвоночником. 
Как правило эти проблемы 
идут рядом с дефектами 
речи, с общей отсталостью. 
Поэтому здесь требуется ин-

дивидуальный подход. Наша 
работа строится по такой 
схеме. После выявления не-
достатков и проблем со здо-
ровьем, которым занимаются 
специалисты медицинского 
блока, мы составляем план 
занятий для каждого ребен-
ка. Повторюсь, главное здесь 
– индивидуальный подход. 
При непосредственном кон-
троле заместителя директо-
ра по медицинскому блоку 
Хавы Дзараховой и дефек-
толога Марем Дугиевой со-
ставляется список детей для 
занятий лечебной физкульту-
рой, а затем разрабатывается 
комплекс упражнений для 
каждого ребенка индивиду-
ально. Только после этого 
мы приступаем к занятиям.

- Насколько эффектив-
ны эти занятия? И как бы-
стро чувствуется прогресс, 
то есть положительные из-
менения?

- По своему опыту могу 
смело утверждать, что по-
ложительные изменения  на-
блюдаются уже после перво-
го занятия. Большинство 
детей сразу же адаптируют-
ся к тем или иным упраж-
нениям. Для того, чтобы у 
ребенка появилась заинте-
ресованность, мы исполь-
зуем игровой момент. Игра 
всегда была для детей самым 
привлекательным занятием. 
Важно, что игровой момент 
всегда содержит элементы 
движения, адаптированной 
физической нагрузки. И уже 
через такую заинтересован-
ность мы приступаем к вы-
полнению главной задачи – 
оздоровлению ребенка. Есть 
множество примеров, когда 
ребенок не мог полноценно 

выполнить самое простое 
движение. Такое, как подня-
тие руки выше головы, либо 
просто двигаться прямо без 
посторонней помощи. Были 
дети, которые не могли при-
сесть на корточки. После це-
ленаправленной работы эти 
недостатки и дефекты были 
устранены. Дети практиче-
ски избавились от этих про-
блем. После курса лечебной 
физкультуры, они успешно 
могли передвигаться, выпол-
нять различные упражнения 
самостоятельно. В играх, в 
других повседневных заня-
тиях, требующих двигатель-
ных навыков, они уже не от-
личаются от здоровых детей. 
По мере роста, то есть взрос-
ления, многие их недуги ухо-
дят полностью, будто их и не 
было. Таких примеров в на-
шей школе – десятки.

- Без сомнения, это 
очень важная работа, тре-
бующая большого внима-
ния и сосредоточенности. 
Как корректируется про-
грамма оздоровления? На-
сколько часто вы меняете 
план занятий? 

- Конечно, корректировка 
идет постоянно. Ведь лечеб-
ная физкультура – это, как 
говорится, живой процесс. 
Мы вносим изменения в план 
оздоровления из соображе-
ний целесообразности, когда 
одна из задач выполнена и 
необходимо приступать к ре-
шению следующей. К приме-
ру, как было отмечено выше, 
ребенок не мог поднять одну 
руку выше головы. Когда 
в результате специальных 
упражнений эта проблема 
была решена, мы приступили 

к корректировке в комплексе 
всех двигательных функций. 
В итоге ребенок сравнялся со 
своими сверстниками, у него 
нормализовалась мышечная 
деятельность.

- А как лечебная физ-
культура влияет на общее 
умственное, интеллек-
туальное развитие? Или 
здесь нет прямой связи?

- Связь есть, и самая что 
ни на есть прямая! Недаром 
ведь говорится, что в здо-
ровом теле – здоровый дух. 
Уже в ходе первых занятий 
лечебной физкультурой мы 
наблюдаем серьезные по-
ложительные изменения в 
настроении детей. Они по-
вышают свои коммуника-
тивные навыки, становятся 
общительнее. Они полнее 
чувствуют жизнь, раскры-
ваются. Улучшается даже 
учеба этих детей. Вся эта 
деятельность в целом, все 
изменения в жизни детей по-
сле курса физической  реа-
билитации сказывается по-
ложительно, и способствует 
дальнейшему изменению их 
социального статуса. Таким 
образом, лечебная физкуль-
тура является непременной, 
необходимой частью учебно-
воспитательного процесса в 
таких учреждениях, как наш 
Центр непрерывного образо-
вания.

- Спасибо за беседу. 
Позвольте пожелать кол-
лективу ЦНО с.п. Нижние 
Ачалуки успехов в столь 
нужной, благородной ра-
боте. 

Беседу провел 
А. Картоев       
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова,3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
от 02.12. 2019г.                 № 380

Постановление 
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  к сносу

      В целях исполнения требований п. 49 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции,  на основании заключении межведомственной комиссии администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек»   от 19.04.2018г. № 01 о признании  многоквартирного дома №114 по ул. 
Гарданова   аварийным и подлежащим сносу.

.ПОСТАНАВЛЯЮ:
Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,  расположенный по ул. Гар-1. 

данова № 114.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте 2. 

администрации МО «Городской округ г.Малгобек».
 Контроль  за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.3. 

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

Администрация МО
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г.МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова,3, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61;

 malgobek07@mail.ru
от 04.12.2019г.  №370

Распоряжение
Об общественном совете при администрации МО «Городской округ г. Малгобек»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности взаимодействия 
населения с органами местного самоуправления, поддержания общественного согласия при решении 
важнейших социальных и политических вопросов администрация муниципального образования «Город-
ской округ г. Малгобек» Республики Ингушетия:

Утвердить Положение об Общественном совете (приложение № 1)1. 
Утвердить состав Общественного совета (приложение № 2)2. 
Опубликовать  (обнародовать) настоящее  Распоряжение в средствах массовой информации 3. 

МО «Городской округ г. Малгобек»
Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.4. 
Контроль за исполнением данного Распоряжения возложить на заместителя главы МО «Город-5. 

ской округ г. Малгобек» Кодзоева З.З.
Распоряжение от 09.04.2018г. №192 считать утратившим силу.6. 

  Глава МО «Городской округ г.Малгобек»                                М. И. Галаев
Приложение № 1
к распоряжению

№____от _________2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественном совете при Администрации МО «Городской округ г.Малгобек
1.Общие положения 

1.1. Общественный совет при Администрации  г.Малгобек (далее - Общественный совет) - совещатель-
ный орган, осуществляющий взаимодействие общественных объединений с Администрацией  г.Малгобек 
(далее – Администрация) с целью согласования решений и действий по важнейшим вопросам социально-
экономического и общественно-политического развития муниципального образования, учета обществен-
ного мнения и поддержки общественных инициатив.

1.2. Общественный совет не обладает правами юридического лица и функционирует без государ-
ственной регистрации.

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, законов Республики Ингушетия, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Республики Ингушетия, нормативных правовых актов муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» (далее - Муниципальное образование), настоящего Положения.

2.Задачи Общественного совета
2.1. Взаимодействие Администрации и общественных объединений по решению актуальных 

социально-экономических и общественно-политических вопросов в жизни Муниципального образова-
ния в целях снижения социальной напряженности и поддержки условий для формирования гражданского 
мира и согласия на территории Муниципального образования.

2.2. Анализ общественного мнения по важнейшим социальным, политическим и экономическим 
вопросам, обсуждаемым на федеральном, региональном и местном уровнях, затрагивающим интересы 
большинства населения Муниципального образования и его учет при принятии управленческих реше-
ний.

2.3. Активизация участия граждан и общественных объединений в обсуждении основных направле-
ний социально-экономического развития Муниципального образования, определенных главой Админи-
страции, и внесение предложений и рекомендаций по их осуществлению.

2.4. Поддержка и развитие общественных инициатив, социально значимых проектов и программ, 
направленных на решение задач социального, патриотического, экологического, нравственного и куль-
турного характера.

3. Функции общественного совета
3.1. Общественный совет осуществляет следующие функции:
- вырабатывает рекомендации по проблемам общественной жизни Муниципального образования;
- проводит работу по привлечению граждан и общественных объединений к реализации социально 

значимых проектов и мероприятий;
- готовит предложения по развитию и совершенствованию форм взаимодействия Администрации с 

общественностью города и механизмов их реализации;
- информирует политические партии, общественные организации, другие общественные объедине-

ния о социально-политической обстановке в Муниципальном образовании;
- организует и проводит семинары-совещания и «круглые столы» по актуальным вопросам обще-

ственной жизни Муниципального образования;
- обеспечивает создание надежных и постоянных каналов диалога, поиск взаимопонимания между 

основными политическими силами, общественными объединениями и органами местного самоуправле-
ния;

- обсуждает актуальные проблемы жизни Муниципального образования, вырабатывает рекомендации 
и предложения для Администрации по решению различных социально-экономических и общественно-
политических вопросов;

4. Порядок формирования и структура Общественного совета
4.1. Формирование и деятельность Общественного совета основывается на принципах доброволь-

ности и законности.
4.2. Общественный совет формируется из числа граждан, проживающих на территории Муниципаль-

ного образования не менее одного, имеющих заслуги в области защиты прав и свобод человека и граж-
данина, граждан с активной жизненной позицией , а также представителей действующих на территории 
Муниципального образования общественных объединений.

4.3. Глава Администрации по результатам и проведения консультаций с общественными объедине-
ниями и некоммерческими организациями, действующими в Муниципальном образовании, учитывая 
предложения жителей Муниципального образования и главы Муниципального образования, утверждает 
постановлением Администрации состав Общественного совета.

4.4. Постановление о формировании состава Общественного совета подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации. Количественный состав общественного совета - до 20 человек.

4.5.Первое заседание Общественного совета нового созыва проводится в течение 30 дней со дня фор-
мирования состава Общественного совета.

4.6. Председатель, Заместитель председателя, Секретарь Общественного совета выбираются про-
стым большинством голосов от присутствующих на первом организационном заседании по предложению 
главы Администрации.

Председатель Общественного Совета:
- осуществляет общее руководство Общественным Советом;
- распределяет обязанности между членами Общественного Совета;
-определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Общественного Совета;
-в случае необходимости передает полномочия Председателя Общественного Совета Заместителю 

председателя Общественного Совета.
Заместитель Председателя:

-выполняет поручения Председателя Общественного совета;
-готовит материалы для проведения общих собраний и заседаний Общественного совета;
-вырабатывает рекомендации по повестке для заседания Общественного совета;
-информирует Председателя Общественного совета о проделанной работе.
Секретарь Общественного совета:
-выполняет поручения Председателя и его Заместителя;
-обеспечивает организационно-техническую работу Общественного совета;
-организует оперативную деятельность Общественного совета;
-готовит материалы для проведения заседаний Общественного совета;
-обобщает поступающие предложения;
-информирует Председателя Общественного совета о проделанной работе.
На первом заседании Совета утверждается структура и регламент Общественного совета.
4.7. Срок полномочий членов Общественного совета - 1 (один) год со дня проведения первого за-

седания Общественного совета.
4.8. За два месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета глава Администра-

ции инициирует процедуру формирования нового состава Общественного совета.
5. Члены Общественного совета
5.1. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший 21 

года .
5.2. Членом Общественного совета не может быть:
1) лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения суда;
2) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5.3. Член Общественного совета осуществляет свою деятельность на общественных началах без вы-

платы вознаграждения.
5.4. Член Общественного совета принимает личное участие в работе заседаний Общественного со-

вета. Член Общественного совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятель-
ности Общественного совета.

5.5. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случаях:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным безвестно отсутствующим или 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу.
6. Права и обязанности членов Общественного совета
6.1. Член Общественного совета имеет право:
-участвовать во всех мероприятиях, проводимых Общественным советом, вносить предложения по 

повестке дня заседаний и рекомендации по улучшению работы Общественного совета;
-вносить свои предложения по улучшению взаимодействия общественных объединений, жителей 

Муниципального образования с органами местного самоуправления, высказывать свое мнение по обсуж-
даемым проблемам;

-принимать участие в голосовании с правом решающего голоса на заседаниях Общественного со-
вета;

-вносить предложения в повестку дня заседания Общественного совета и по порядку его проведе-
ния;

-вносить на рассмотрение Общественного совета в инициативном порядке проекты подготовленных 
им документов, в том числе аналитических записок, докладов, других информационно-аналитических 
материалов;

-выйти из состава Общественного совета на основании письменного заявления;
6.2. Член Общественного совета обязан:
-принимать активное участие в работе Общественного совета;
-способствовать реализации решений Общественного совета;
-знать и соблюдать предусмотренный данным Положением порядок организации деятельности Об-

щественного совета;
-исполнять иные обязанности, необходимые для надлежащего осуществления своей деятельности.
7. Деятельность Общественного совета
7.1. Основными формами работы Общественного совета являются заседания Общественного совета.
7.2. Заседания Общественного совета проводятся не реже четырех раз в год. По решению Председа-

теля Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание Общественного совета.
7.3. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов из числа при-

сутствующих членов, но представляющих не менее 2/3 от общего числа членов Общественного совета. 
Решение Общественного совета подписывается председательствующим на заседании и Секретарем.

7.4. Решения Общественного совета принимаются в форме заключений, предложений и обращений и 
носят рекомендательный характер.

7.5. По итогам работы за год Общественным советом готовится ежегодный доклад.
8. Взаимодействие Общественного совета с Администрацией
8.1. Общественный совет имеет право:
-запрашивать у Администрации необходимые ей для исполнения своих полномочий сведения, за ис-

ключением тех, которые составляют государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;
-приглашать представителей Администрации на свои заседания.
8.2. Органы и должностные лица Администрации оказывают содействие членам Общественного со-

вета в исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением.
8.3.Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Общественного совета 

осуществляется в порядке, определяемом Администрацией.
8.4. Администрация размещает материалы о деятельности общественного совета на сайте Муници-

пального образования и в других средствах массовой информации.

Приложение  №2
к распоряжению 

№ _____от ______2019г
СПИСОК

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. МАЛГОБЕК»

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Номер телефона

1. Ажигов Хасан Умарович Председатель региональной Общественной организации 
«Центр возрождения традиций «Назм», пенсионер

8 928 099 90 15

2. Арсамаков Ахмед Магометович религиозный деятель, туркх восточной части г. Малгобек 8 928 730 68 52
3. Арсанова Залина Ахмедовна студентка ИнГУ 8928 792 64 00
4. Бамбатова Диана Муссаевна заместитель главного врача по родовспоможению и дет-

ства МЦРБ №1                  г. Малгобек
8 988 807 50 00

5. Богатырева Мадина Салма-
новна

директор Центра военно-патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной службе «Молодой патри-

от» г. Малгобек

8 928 795 59 79

6. Болкуев Камбулат Баудинович Председатель Малгобекского отделения РСВА по РИ 8 906 486 61 44
7. Газдиев Магомед-Гирей Умат-

гиреевич
директор Культурно-досугового центра                  г. Мал-

гобек
8 964 055 31 93

8. Дидигова Зара Ахметовна директор СОШ №5                  г. Малгобек 8938 012 16 02
9. Картоев Ахмед Муратович главный редактор газеты «Вести Малгобека» 8 962 648 75 58
10. Комисарова Ирина Ивановна Председатель Совета по русскоязычному населению г. 

Малгобек
8928 072 35 31

11. Ужахов Руслан Магометович Общественник г. Малгобек 8928 795 44 38
12. Дзариев Муса ветеран МВД
13. Умаров Мовсар Магомедович Председатель молодежного совета при администрации 

МО «Городской округ             г. Малгобек»
8962 647 67 76

14. Гантемиров Ераки Аюпович Общественник г. Малгобек 8938 011 11 08
15. Хаматханов Юсуп Хадрисович Председатель РОО РИ «Поисковый отряд «Патриот» 8928 695 30 50
16. Дзариева Зарема Магомедовна ведущий специалист информационного отдела админи-

страции МО «Городской округ                     г. Малгобек»
8928 093 47 65

17. Белхароева Луиза Алиевна специалист социального отдела администрации  МО 
«Городской округ                     г. Малгобек»

8928 094 96 48

                         
Список Совета старейшин г. Малгобек

№ п/п Ф.И.О.
1. Ажигов Хасан Умарович
2. Ботыров Ибрагим Абукарович
3. Дзауров Абабукар Мусаевич
4. Хашиев Тагир Ахмедович
5. Гелисханов Хусейн Халитович
6. Хадзиев Тимур Багаудинович
7. Цороев Алаудин Абдулович
8. Арцыгов Ахмет Шамильевич
9. Шадиев Хусен Халитович
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В Малгобеке написали итоговое сочинение

Подготовка к Всероссийской 
переписи населения

Подари детям радость

  В г. Малгобек, как и во всей Респу-
блике в целом, идет подготовка к Всерос-
сийской переписи населения. Уполно-
моченным по проведению переписи в 
г.Малгобек назначен А. Цечоев. В сентя-
бре – октябре текущего года, по словам 
Цечоева завершена актуализация списков 
улиц, домовладений, выявлены улицы 
на которых нет табличек с названиями 
и домовладения без номеров. К этой ра-
боте были привлечены регистраторы из 
числа безработной молодежи. Следую-
щий этап: определение инструкторских 
участков, количество инструкторов на 
этих участках в расчете один регистратор 
на 500-600 человек. Правительством РФ 
утвержден специальный опросной лист. 
Определены сроки проведения переписи 
– с 1 по 31 октября 2020 года. При же-
лании жители могут самостоятельно за-

полнить опросной лист в интернете. Для 
этого будет создана специальная странич-
ка на портале Госуслуги. Для проведения 
переписи будет привлечена молодежь, 
умеющая пользоваться планшетами. До 
начала главного статистического события 
десятилетия осталось чуть меньше года. 
В настоящее время подготовка к данному 
мероприятию вступила в активную фазу. 
Одним из главных направлений в подго-
товке к переписи является информацион-
но – разъяснительная работа с населени-
ем. Необходимо на этом этапе сформи-
ровать у граждан позитивное отношение 
к переписи и тем самым стимулировать 
активное участие в ней населения и пре-
доставления ими полной информации о 
себе.

  Г. Хусенов

В 1992 г. Генеральная Ассамблея 
ООН объявила 3 декабря Междуна-
родным днем инвалидов. Конечно, 
этот день нельзя называть празднич-
ным, однако он подчеркивает необ-
ходимость проявления милосердия, 
доброты, сочувствия к  «особым 
людям» и  полного обеспечения рав-
ных прав инвалидов и их участия в 
жизни общества. 

На улицах нашей республики, мы 
крайне редко видим людей с ограни-
ченными физическими  возможно-
стями здоровья, однако это вовсе не 
значит, что среди нас таких особен-
ных людей не существует. Причин, 
по которым  так происходит  очень 
много: практически   полное отсут-
ствие полноценных условий для их 
жизни,  занятости в труде, досуге  и 
еще одна  немаловажная причина, 
это морально-этическое отношение, 
стереотипность  нашего общества 
к таким  людям. Многие считают, 
что если ты не такой как все, то по-
являться среди людей неприлично. 
Однако, мы должны осознавать, что 
Всевышний создал нас всех разными 
неслучайно.  Этот день, в очередной 
раз, служит поводом для того, чтобы 
обратить внимание на проблемы лю-
дей с инвалидностью,  протянуть им 
руку помощи, проявить понимание 
и  заботу. 

В прошлую среду в кафе г. 
Малгобек «Канди» прошло меро-
приятие «Подари детям радость», 
приуроченное ко Дню  инвалидов. 

Оно было организовано и проведено 
администрацией г.Малгобек и Мал-
гобекской центральной районной 
больницей для детей-инвалидов.  На 
нем присутствовали глава админи-
страции г.Малгобек Мусса Галаев и 
его помощник Мовсар Садакиев, на-
чальник социального отдела  город-
ской администрации Фатима Гайту-
киева, заместитель главного врача 
МЦРБ Хадишат Мержоева, заведую-
щая кабинетом медицинской профи-
лактики Заира Халухаева, районный 
педиатр Залина Картоева,  началь-
ник штаба военно-патриотического  
воспитания «Юнармия» Мадина 
Богатырева, председатель молодеж-
ного совета  Мовсар Умаров. 

По случаю праздника для детей 
и их родителей накрыли столы с 
различными угощениями и напит-
ками.  Особенных детей здесь ожи-
дало море эмоций, различных игр 
и викторин, музыкальных номеров, 
танцев с участием ростовых кукол. 
Особый восторг и неподдельную  
радость ребят  вызвало появление 
ростовых кукол, которые на протя-
жении  всего вечера создавали ат-
мосферу праздника.  

Роль ведущей исполнила  Фа-
тима Гайтукиева, примерив на себе 
образ  персонажа русских народных 
сказок Лисы.  Она мастерски испол-
нила свою роль, развлекая в течение 
вечера юную публику. Не остались в 
стороне и ребята, которые с удоволь-
ствием участвовали во всех  играх, 

рассказывали стихи, исполняли лез-
гинку. 

Также свою лепту в создание 
праздника внес творческий кол-
лектив Культурно-досугового цен-
тра,  подарив детям  музыкальную 
программу. Их  номера, наполнили 
праздник яркими эмоциями и весе-
льем.  Для  присутствующих  высту-
пали  Люда Тебоева, Вано Аветисов, 
Мадина Байсахарова, юная Лиана 
Солтукиева и  многие другие. 

Тёплые слова поддержки  и до-
брые пожелания в этот день прозву-
чали от главы администрации  го-
рода Муссы Галаева, медицинских 
работников, председателя молодёж-
ного совета Мовсара Умарова, соли-
стов КДЦ и многих других. 

Родительница  Зульфия Пара-
гульгова, у которой ребенок страда-
ет диагнозом ревматоидный артрит, 
отметила, что  мероприятие очень 
порадовало детей. Она выразила 
благодарность всем организаторам 
этого замечательного праздника.

- Счастье детей - это счастье ма-
тери. Хотелось бы, чтобы в нашем 
обществе больше уделяли внимание 
детям  с ограниченными физически-
ми возможностями, ведь  они очень 
впечатлительны, и для них особенно 
важно получать внимание и заботу 
взрослых, - отметила она.

Весь вечер на лицах детей  и 
их родителей сияли  радостные 
улыбки. Такие редкие радостные и 
счастливые моменты им особенно 
запоминаются, оставляя в их хруп-
ких душах теплый след приятных 
воспоминаний. 

В конце вечера всем детям  ра-
ботники МЦРБ вручили  сладкие 
подарки. С хорошим настроением 
и презентами, которые они также 
получили  и от предпринимателя 
М.Картоева, ребята отправились до-
мой.

К сожалению, в современном 
обществе, люди с инвалидностью  
нередко практически полностью ис-
ключены из полноценной жизни об-
щества, и именно такие мероприя-
тия дают им возможность собраться 
вместе и приятно провести время. 

Л. Дзаурова

В прошлую  среду в  Малгобе-
ке 183 выпускника  11-х классов 
написали итоговое сочинение (из-
ложение) по литературе. 

По данным Управления об-
разования по городу Малгобек и 
Малгобекскому  району итоговое 
сочинение  прошло в штатном 
режиме, без сбоев и нарушений. 
Единым пунктом проведения эк-
замена стала средняя общеобразо-
вательная школа № 3 г.Малгобек, 
которая была оснащена камерами 
видеонаблюдения, металлоиска-
телями средствами подавления 
сигналов мобильной связи. За 
порядком проведения следили 
наблюдатели, утвержденные Ми-
нистерством образования и науки 
РИ.

Успешное написание итого-
вого сочинения является для вы-
пускников 11-х  классов допуском 
к государственной итоговой атте-
стации. Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) вместо итогового сочинения 
вправе писать изложение. 

Итоговое сочинение (изложе-
ние) начинается в 10:00 по местно-
му времени. Продолжительность 
его написания составляет 3 часа 55 

минут (235 минут). Для участников 
итогового сочинения (изложения) 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и ин-
валидов продолжительность напи-
сания итогового сочинения (изло-
жения) увеличивается на 1,5 часа. 
Рекомендуемый объем итогового 
сочинения – не менее 350 слов, ито-
гового изложения – не менее 200 
слов. Во время проведения итогово-
го сочинения (изложения) учащимся 
запрещено иметь при себе средства 
связи, фото-, аудио- и видеоаппара-
туру, справочные материалы, пись-
менные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации, 
собственные орфографические и 
толковые словари. Также участники 
не имеют права пользоваться текста-
ми литературных источников. Нару-
шившие данные правила участники 
удаляются с итогового сочинения. 
Сочинение оценивается по систе-
ме «зачет»/«незачет». При оценке 
сочинения, в первую очередь, учи-
тывается соблюдение требований  
объема и самостоятельности напи-
сания сочинения, соответствие вы-
бранной теме, умение аргументиро-
вать позицию и обоснованно при-
влекать литературный материал. 

В выпускных классах  были 
утверждены следующие темати-
ческие направления сочинений на 
текущий учебный год:

1. «Война и мир» – к 150-
летию великой книги.

2. Надежда и отчаяние.
3. Добро и зло.
4. Гордость и смирение.
5. Он и она. 
Обучающиеся, получившие 

неудовлетворительный резуль-
тат «незачет», не явившиеся на 
итоговое сочинение (изложе-
ние) или не завершившие его 
написание по уважительным 
причинам смогут написать со-
чинение в дополнительные сро-
ки – 5 февраля и 6 мая 2020 года.  
Итоговое сочинение, в случае 
представления его при приеме на 
обучение в ВУЗы, действительно 
в течение четырех лет, следующих 
за годом написания. Выпускники 
прошлых лет, ранее писавшие ито-
говое сочинение, могут написать 
его повторно. При этом в ВУЗы 
они смогут представить итоговое 
сочинение только текущего года, 
а сочинение прошлого года анну-
лируется.

Л. Магометова

Данный плакат является работой, поступившей в рамках Меж-
дународного молодежного конкурса социальной антикоррупци-
онной рекламы «Вместе против коррупции!», организованного 
Генеральной прокуратурой РФ. Лучшие работы  размещены на 

официальном сайте прокуратуры Республики Ингушетия по 
адресу: proking.ru в разделе «Противодействие коррупции».


