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Мусса Галаев, глава города Малгобек:

- Предложенные поправки в Конституцию, на мой 
взгляд, правильное и своевременное предложение на-
шего Президента. Прежде всего, хочу отметить, что за-
крепление в основном законе страны вопросов социаль-
ной поддержки и справедливости свидетельствует об 
акценте на общечеловеческих ценностях, об их приори-
тете. Это весьма важный момент. Социальную ориенти-
рованность обновлённой Конституции подтверждают 
поправки, касающиеся закрепления регулярной индек-
сации пенсий и минимального размера оплаты труда. 
Считаю странной критику поправок некоторыми поли-
тическими деятелями под предлогом появления в стране 
«диктатуры». Совершенно очевидно, что изменения в 
основной закон, наоборот, ограничивают власть главы го-
сударства и расширяют полномочия парламента, в част-
ности, в вопросе утверждения кандидатуры премьера. 
Новая Конституция также укрепляет институт семьи, 
делая акцент на традиционные семейные ценности, 
где союз возможен только между мужчиной и жен-
щиной. Где дети являются особой, исключительной 
ценностью и важнейшим приоритетом госполитики. 
Призываю всех граждан принять участие в голосовании 
по поправкам в Конституцию, проявить гражданскую ак-
тивность.

Мнение общественности города о поправках в Конституцию РФ
Борис Даурбеков, заместитель 

председатели городского совета 
депутатов г. Малгобек:

- Прочитав полный текст поправок, которые вынесе-
ны на всеобщее голосование 1 июля 2020 года, можно с 
уверенностью сказать о том, что эта будет самая демокра-
тичная конституция в истории страны. Поправки, внесен-
ные Президентом России В. В. Путиным, затрагивают все 
слои населения, и закрепляют их права на образование, 
здравоохранение, пенсию и многое другое. 

Вот, например, какой работающий пенсионер, пред-
положим, инвалид 3 группы, откажется от поправки об 
обязательной индексации пенсии работающим пенсионе-
рам? Думаю ни один. 

Или вот еще одна поправка, вынесенная на голосова-
ние: Российская Федерация гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, создание условий для 
его изучения и развития. Какой ингуш откажется от такой 
поправки? В условиях, когда ЮНЕСКО наш язык при-
знан «вымирающим», нашей конституцией гарантирует-
ся право на развитие и изучение нашего родного языка.

Людям надо внимательно ознакомиться с текстом по-
правок, вынесенных на голосование и только потом де-
лать какие-то выводы. Каждый имеет право на свое мне-
ние, кстати, это тоже право гражданина РФ, прописанное 
в Конституции. Но прежде чем рассуждать на эту тему, 
советую внимательно ознакомиться с текстом поправок, 
а потом, вряд ли найдется человек, который сможет воз-
ражать против них.

Дзейтов Беслан, руководитель 
поискового отряда «Малгобек»:

Голосовать за поправки в конституцию я, конечно, 
буду, и призываю к этому всех. Мне нравятся те поправ-
ки, в которых акцент сделан на социально-экономические 
стороны жизни граждан России. Кто будет спорить с 
тем, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не 
должен быть меньше прожиточного минимума, или что 
российские семьи должны получать достаточные фи-
нансовые средства на воспитание детей? Наша страна 
долго шла к этим целям. С начала 90-ых годов мы пере-
жили несколько сильнейших экономических кризисов, 
прошли и преодолели огромное количество препятствий 
и трудностей. Было время, когда даже пенсию задержи-
вали на несколько месяцев. Многие семьи в стране бук-
вально недоедали. Сегодня, к счастью, эти трудности 
позади. Сегодня мы говорим о том, что человек должен 
получать достойную оплату труда и пенсию, которая не 
должна быть меньше прожиточного минимума. И то, что 
эти положения будут закреплены в конституции, означает 
укрепление статуса России как социального государства. 
По-моему, это принесет только пользу людям, особенно 
подрастающему поколению. 

Тяжелые дни прошлого

На протяжении многих десятилетий с момента окон-
чания Великой Отечественной войны все народы быв-
шего СССР отмечают 22 июня как трагическую дату 
вероломного нападения фашистской Германии на Со-

ветский Союз и вспоминают миллионы погибших и ис-
калеченных в этой страшной войне. 

Пусть такое никогда 
не повторится!

В Год памяти и славы, объявленный в России в связи с 75-летием Великой победы, 
каждая дата, связанная с Великой Отечественной войной, приобретает особое значе-

ние. И в ряду самых значительных событий – 22 июня 1941 года. Это день вероломного 
нападения фашистской Германии на Советский Союз. Ранним утром этого дня  авиа-
ция вермахта сбросила первые бомбы на города и села СССР, а через несколько часов 
моторизованные военные части фашистов перешли государственную границу молодой 

страны советов. Началась самая страшная, самая кровопролитная и ожесточенная 
война в истории России. Таких людских потерь, столь колоссального материального 

ущерба страна не видела ни до, ни после Великой Отечественной. 21 июня 2004 года Ингу-
шетия жила своей обычной 
жизнью – ничего не пред-
вещало резких изменений, 
каких-либо экстраорди-
нарных событий. В связи с 
известными событиями в 
соседних республиках, на-
селение Ингушетии уже дав-
но привыкло к усиленным 
постам местной милиции и 
многочисленным сотрудни-
кам МВД, командированным 
из России, патрулировавшим 
на дорогах. 

Именно в эту ночь бан-
да Ш. Басаева, в которую 
входили представители раз-
ных народов, совершила 
нападение на нашу респу-
блику. Одновременно были 
атакованы здания МВД РИ 
и Федеральный пограно-
тряд в г. Назрань, а также 
здание РУВД в Карабулаке 
и ст. Орджоникидзевская. В 

Мы ежегодно отмечаем 
эту трагическую дату под на-
званием День памяти и скор-
би. Помним о безвременно 
ушедших в мир иной, о без-
винно убитых миллионах и 
бесконечно скорбим по ним. 

Страшную цену запла-
тил советский народ за по-
беду над фашизмом. Сегодня 
считается, что в ходе Вели-
кой Отечественной войны 
Советский Союз потерял 
27 миллионов своих граж-
дан. Это население средней 
современной европейской 
страны. Ужас этих цифр на-
столько велик, что сознание 
отказывается воспринимать 
их. Но от этого они не стано-
вятся меньше.

Начало. 
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общей сложности, нападе-
нию боевиков подверглись 
около 20 государственных 
административных зданий. 
Бандитам удалось захватить 
оружейный склад республи-
канского МВД. Все власт-
ные структуры, в том числе 
и МВД, были совершенно 
деморализованы. Боевикам 
в течение короткого време-
ни удалось расстрелять ряд 
руководящих сотрудников 
высшего командного соста-

ва силовых структур. Мно-
гие из них попали в хитрую 
ловушку, когда они, пытаясь 
добраться до места нахожде-
ния службы, попадали в руки 
бандитов, орудовавших на 
дорогах. Все транспортные 
узлы и дороги, контролиро-
вались боевиками, которые 
целенаправленно убивали 
милиционеров и сотрудни-
ков силовых структур. 

Начало.
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Мнение общественности города о поправках в Конституцию РФ
Малай-Гирей Галаев, председатель 

контрольно-счетного органа 
г.Малгобек:

 Предстоящее голосование по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации считаю вполне легитимным. 
Возможно, часть населения относится к этому негатив-
но. И это право каждого гражданина – иметь свое особое 
мнение. Право это прописано и закреплено в той же кон-
ституции. Поэтому у каждого есть возможность выразить 
свое несогласие с поправками, проголосовав против. Я же 
буду голосовать за поправки, так как основные изменения 
направлены на укрепление нашего государства. Так, осо-
бо будут прописаны вопросы, касающиеся территориаль-
ной целостности государства, сохранения исторической 
правды, сохранения культурного и духовного наследия 
народов России. Считаю правильным, что эти важней-
шие темы и вопросы будут отражены в главном законе 
страны. 

Мадина Богатырева, директор ГБУ 
«Молодой патриот»:

Поправки в Конституцию страны особенно важны 
для меня в той части, которая касается прав и гарантий 
малочисленных народов. Так, статья 69 Конституции «га-
рантирует права коренных малочисленных народов в со-
ответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами 
Российской Федерации»; «Государство защищает куль-
турную самобытность всех народов и этнических общ-
ностей Российской Федерации, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового многообразия»; «Россий-
ская Федерация оказывает поддержку соотечественни-
кам, проживающим за рубежом, в осуществлении их 
прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении 
общероссийской культурной идентичности». По моему 
мнению, это очень важные положения Конституции, ко-
торые, при их выполнении должным образом, обеспечат 
равноправную, справедливую жизнь народов России. А 
проблемы в этом плане у нас есть, и их надо решать. На-
деюсь, что поправки в конституцию будут способствовать 
гармонизации жизни народов России, помогут устранить 
перекосы и недостатки в национальной политике. Хусейн Гелисханов, житель 

г.Малгобек:

Хотелось бы высказать свое мнение на некоторые 
поправки в Конституции РФ, внесенные В. Путиным. В 
Конституции России в статье 67 п.2, впервые появляется 
не абстрактное понятие религия, а само слово Бог. Этим 
подчеркивается уважение к чувствам миллионов верую-
щих. Указание на веру в Бога в Конституции подчеркива-
ет какую значимую роль играет религия в жизни нашего 
общества и развитии Российской государственности. Эта 
поправка отражает, на мой взгляд, принципы веры в Бога 
и единства страны, а Россия, как и прежде, остается свет-
ским государством.
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Лейла Албакова, директор Центра 
творчества детей и юношества г.Малгобек:

Изменения в статье 72 в Конституции РФ, считаю очень 
важными и своевременными. Основной смысл данной 
поправки – это защита  института  семьи  как  союза 
мужчины и женщины. Это позволит сохранить трад 
иционные семейные ценности на всей территории России. 
Нужно запретить однополым родителям усыновлять 
детей. Считаю, что дети должны воспитываться в 
полноценной семье, где есть отец и мать.

Ераки Гантемиров, председатель 
общественного Совета при 
администрации г.Малгобек:

 
Всероссийское голосование по поправкам в Основной 

закон состоится 1 июля текущего года. Особое внимание 
хочется акцентировать на поправках о сохранении этно-
культурного и языкового многообразия народов, гарантии 
их прав и свобод на основании общепризнанных миро-
вых норм. Для многонационального российского народа 
является безусловно важным  уважение к истории, тради-
циям, культуре, языку,  памяти предков, религии и любви 
к родине. Это основы государственности, которые опре-
деляют характер и судьбу, право на самовыражение само-
бытных народов, укрепляют межнациональные отноше-
ния, сохраняют мир и согласие, способствуют развитию 
страны в целом. И поэтому, как представитель одного из 
малочисленных коренных народов, населяющих эту стра-
ну, считаю закономерным внесение этих фундаменталь-
ных принципов в Конституцию РФ.

Поправки в Конституцию разделяют не все жители 
России. Однако, голосовать за или против право каждого 
гражданина нашей страны, закреплённое, кстати, на ко-
ституционном уровне.

Марет Даурбекова, медсестра МЦРБ:
Закон о поправках в Конституцию РФ В.В.Путин подписал 14 марта 2020 года. В него вошли как сами поправки, так и порядок их принятия.  В Основной  закон вводят  изменения, 

касающиеся координации системы здравоохранения. Они включают в себя обеспечение  оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни. 

Развитие системы здравоохранения является одним из приоритетных направлений нашего государства. В ее основе лежит задача по сохранению здоровья и жизни нации. За  последние 
годы сделано много для улучшения качества медицинского обслуживания. Возведены  новые объекты здравоохранения, произведен капитальный ремонт в ряде  медицинских учреждений, 
обновлена материально-техническая база, в том числе оснащение современной техникой,  соответствующей мировым стандартам качества, внедрены новые формы и методы лечения 
пациентов с учётом развития современных технологий и т.д. Бесспорно, существует еще ряд задач и проблем, для решения  которых потребуется объемная и трудоёмкая работа. 

Принятие данного закона позволит повысить уровень  оказания медицинских услуг на  более высоком и  качественном уровне.

Пусть такое никогда 
не повторится!

Тяжелые дни прошлого

Продолжение.
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Сегодня в мире, а точнее 
в некоторых европейских 
странах, которые были во-
влечены во Вторую миро-
вую, предпринимаются по-
пытки пересмотреть пред-
посылки, ход и итоги войны. 
Особое «внимание» ревизио-
нистов вызывает Советский 
Союз. Дошло до того, что 
некоторые страны обвиняют 
Советский Союз в развязы-
вании второй мировой вой-
ны наравне с гитлеровской 
Германией. Эта оголтелая, 
откровенно лживая пропа-
ганда настолько далеко за-
шла, что отреагировать была 
вынуждена сама Германия.  
Представители политическо-
го руководства этой страны 
однозначно заявили, что ви-
новниками второй мировой 
войны, ее авторами и зачин-
щиками является исключи-
тельно немцы, а точнее фа-
шистское руководство Гер-
мании во главе с Гитлером. И 
спекуляции на данную тему 
недопустимы. Это оскорбля-
ет память о десятках милли-
онов жертв войны. 

В День памяти и скор-

би россияне, жители стран 
бывшего Советского Союза 
вспоминают жертв Вели-
кой Отечественной войны. 
По всей стране возлагаются 
цветы и венки на памятники 
погибшим. С 15 июня про-
ходит международная акция 
«Свеча памяти», в которой 
может принять участие каж-
дый желающий. В этом году 
в связи с известными обстоя-
тельствами «Свеча памяти» 
проходит преимущественно 
в интернет-пространстве. 

В полдень 22 июня по 
всей стране пройдет «Мину-
та молчания», прервётся теле 
и радиотрансляция. В этот 
день на телевидении и радио 
будут отменены развлека-
тельные передачи. Люди бу-
дут вспоминать погибших на 
фронте, надорвавшихся на 
работе на оборонных пред-
приятиях в тылу, умерших от 
голода и холода, не вынеся 
тягот войны. 

Сохранение истори-
ческой памяти о Великой 
Отечественной войне – важ-
нейшая задача всего народа 
России. Эта задача настоль-
ко велика, настолько важна 
для россиян, что ее выпол-
нение решено закрепить в 

Конституции. Глубоко сим-
волично, что эти изменения 
происходят в год 75-летия 
Великой Победы. По про-
шествии стольких лет, через 
целую историческую эпоху, 
российский народ еще раз 
демонстрирует, что он не за-
был прошлое, что он помнит 
героев того времени, и знает 
тех, от кого исходило зло. 
Преступления некоторых 
руководителей страны в до-
военный период, их ошиб-
ки и просчеты в ходе войны 
ничуть не уменьшает подвиг 
советского народа, отстояв-
шего свою страну, разбив-
шего и изгнавшего врага со 
своей территории, а затем 
освободившего от коричне-
вой заразы страны Европы. 

Война не рождает сы-
новей, она их убивает. Эта 
древняя ингушская мудрость 
раскрывает саму суть войны. 
Война – это разрушение и 
смерть. И Великая Отече-
ственная война – яркое тому 
подтверждение. В День па-
мяти и скорби мы говорим о 
сыновьях и дочерях страны, 
павших в лихие военные 
годы. Пусть такое никогда не 
повторится!  

А. Картоев

Продолжение.
Начало на 1 стр.

В результате нападения 
боевиков погибли 95 чело-
век, 67 из которых – сотруд-
ники правоохранительных 
органов, более 100 человек 
были ранены, кроме того, 
как жителям, так и государ-
ственным учреждениям был 
нанесен огромный матери-
альный ущерб. 

Чтобы самому на месте 
разобраться с ситуацией, 22 
июня в Ингушетию приле-
тел президент РФ В. Путин. 
Он встретился с главой РИ 
и полпредом ЮФО, провел 
оперативное совещание, где 
была дана критическая оцен-
ка работе властных структур. 

Нападение боевиков на 
Ингушетию по сути – это хо-
рошо спланированная и ко-
варная спецоперация, участ-
ники которой действовали 
весьма грамотно и профес-
сионально. Боевики, перео-
детые в форму сотрудников 
силовых структур, неожи-
данно появились в несколь-
ких населенных пунктах РИ 
и одновременно атаковали 
около 20 административных 

зданий, а затем, также неза-
метно скрылись. 

Вспоминая трагические 
происшествия той страшной 
ночи, мы невольно задумы-
ваемся и анализируем: что 
же все-таки предшествова-
ло такому повороту собы-
тий. Это было время, когда 
люди, в большинстве своем 
жили иллюзиями и не вери-
ли, что в Ингушетии может 
произойти что-то подобное, 
в результате чего будет очень 
много человеческих жертв. 

Часто в разных угол-
ках Республики начали 
пропадать молодые люди. 
Обращения родственни-
ков пропавших без вести в 
правоохранительные орга-
ны никаких результатов не 
давали. Нужно отметить, 
что судьба многих из них 
до сих пор неизвестна. Мне 
думается, что еще не дана 
всесторонняя критическая 
оценка трагическим со-
бытиям 2004 года. Очень 
много вопросов осталось на 
поверхности и все еще ждут 
своего ответа.

22 июня мы вспоминаем 
погибших в ВОВ и жертв на-

падения боевиков на Ингу-
шетию. 

Указом главы РИ этот 
день объявлен Днем памяти 
жертв нападения боевиков 
на республику. По этому 
случаю, начиная с 2005 года, 
во всех городах и населен-
ных пунктах РИ проводятся 
разного рода мероприятия и 
встречи, на которых присут-
ствуют вдовы погибших ми-
лиционеров с детьми. 

Эта трагедия, несомненно, 
оставила неизгладимый след в 
сердцах и душах всех без ис-
ключения жителей Республи-
ки. Ведь на следующий день 
после нападения боевиков не 
было ни одной семьи, где не 
хоронили бы родственников, 
друзей и соседей. 

Хотелось бы отметить, 
что руководство Республики, 
в том числе и МВД, а также 
главы администраций насе-
ленных пунктов, не оставля-
ют без должного внимания 
семьи погибших милицио-
неров, которым оказывается 
всяческая моральная и мате-
риальная поддержка.

Х. Гелисханов
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ПЕРЕЧЕНЬ    
  избирательных участков для проведения   

голосования   и   подсчета голосов избирателей по 
всем  выборам и референдумам, проводимых на 

территории  г.Малгобек
  

 Избирательный участок № 401___Хамхоев А.М.    682 изб.  
     
   Место   нахождения   участковой   избирательной    комиссии,    помещения   для 

голосования: г. Малгобек, пер. Осканова, 2 (школа- гимназия).
границы избирательного участка: улицы: Горская, Дружбы-2, Малгобекская, Тимиева, 

Гоголя 36, Осканова 12, Херсонская 19- 37.

Избирательный участок  №402___ Коригова М.А.  1659 изб.
        
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,    помещения   для 

голосования: г. Малгобек, ул. Нурадилова, 68 (районная библиотека)  
          границы избирательного участка: улицы: им.Газикова, им.Коригова, им.Покрышкина, 
Северная, Строителей, Алероева 31- 91, Димитрова 49-95, Интернациональная 1-44, Ну-
радилова 23- 67, Партизанская 1- 21 (нечетная сторона)

Избирательный участок № 403 ___Хаутиева З.М. 1292  изб.  
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голо-

сования: г. Малгобек, ул. Гарданова 23 (школа № 20).
 границы   избирательного   участка;    улицы:    Кавказская, Маяковского, Первомайская, 

Петрова, Совхозная, 20 партсъезда, 40 лет Октября, Базоркина 1-40, Гарданова 28 -52, Мира 
1-30, Партизанская 2- 10 (четная сторона)

Избирательный участок №_404__ Горбакова Х.Ш.  847 изб.  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосова-

ния: г. Малгобек, ул. Гарданова, 54(дом технического творчества).
Границы избирательного участка: улицы им.Этуша, Гарданова 26,26А,27,27А, Кирова 

1-24, Назрановская 27-74.

 Избирательный участок_№_405  Укурова Р.К.  1691  изб.  
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голо-

сования: г. Малгобек, ул. Этуша 9 (школа-интернат № 4).
границы  избирательного  участка:  улицы:  Базоркина 41- 75, Нурадилова 68 -73 А, Оска-

нова 4, 6, 6А, 8, 10.

 Избирательный участок  № 406   Албакова  А.С.  1504 изб.
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голо-

сования: г. Малгобек,  ул. Орджоникидзе 7, (средняя школа № 3)
            границы избирательного участка: улицы: пер.Киевский,Лесная, Базоркина 80-92, 

Нурадилова 75-92, Орджоникидзе, Осканова 3,5,7.

 Избирательный участок  № 407   Темирханова Х.М.  1467 изб.
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голо-

сования: г. Малгобек, ул. Гоголя 2а (средняя школа № 18).
            границы  избирательного  участка:   улицы Ахриева,пер.Гоголя,Мальсагова,Темирязева, 

Трудовая, Юго-восточная, Базоркина 75-105(нечетная сторона), Гарданова 61-160, Гоголя 
1-77.

Избирательный участок № 408  Фаргиева А.Л.  1823 изб.
 Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосова-

ния: г. Малгобек, ул. Гарданова, 108 (детский сад № 5).
границы избирательного участка: улицы: 
Албогачиева, Алханчуртская, Весенняя, Гагарина, Гвардейская, Дзержинского, Комму-

нистическая, Космическая, Луноход, Победы, Базоркина (107-133), Киевская (87- 106)

Избирательный участок №_409_ Картоева М.М.  1734 изб. 
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек,  ул. Железнодорожная, 16 (средняя школа № 6).
границы   избирательного   участка:    улицы:  Железнодорожная, Западная, Хетагурова, 

Комсомольская, Лермонтова, Ломоносова, Матросова, Менделеева, Нагорная, Некрасова, 
Пионерская, Пушкина, Суворова, Фантанная, Чехова, Чкалова, Шарипова, Шоссейная.

Избирательный участок № 410  Ялхороев Д.Х.  1725 из..
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек, ул. Нурадилова 108 (ГУП издательство «Сердало»). 
Номер телефона участковой избирательной комиссии:                    

-границы    избирательного    участка:     улицы:     Ачалуки, Буровиков, Бутырина, Ватути-
на, Дружбы, Калмыкова,Красноармейская,Крылова, Панфилова, Промышленная, Базоркина 
(94-176), Киевская ( 1-86), Нурадилова (95А-165), Херсонская ( 1-15 А).

Избирательный участок  №_411_Яндиева  Д.С.  666 изб.
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голо-

сования: г. Малгобек, ул.Осканова  №14  Здание ГДК
  - границы избирательного участка улицы: Зязикова 2,Молодежная,Орцханова,Спорти

вная, Эльдиева, Яндиева, Гарданова 29, Гоголя 32.

Избирательный участок №412  Энгиноева М.Х.  1409 изб.
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голо-

сования: г. Малгобек ул.Гоголя 1 (школа №2)
- границы избирательного участка: улицы Адыгейская,Ворошилова, Закатная, Зязико-

ва, Бекбузарова, Ингушская, Комарова, Короткая, Крайняя, Северо_западная, Спокойная, 
Февральская, Физкультурная, Юбилейная, Алероева (1-30), 

Гарданова (1-25), Димитрова (1-47), Интернациональная (45-58), Кирова (25-61), Ну-
радилова (1-22).

Избирательный участок  № 413   Осмиева Л.И.   1680 изб.__
      Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек, ул. Калинина 11 (средняя школа № 1) 
- границы избирательного участка: улицы Вокзальная,Гикало, Горького, Завод-

ская, Калинина,Лазо, Октябрьская, Островского, Подгорная, Пугачева, Радищева, Урожай-
ная, Фрунзе, Чапаева, Южная.

Избирательный участок  №_414_____Гайтукиева  Л.М. 546 изб._  
 Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голо-

сования: г. Малгобек, ул. Гарданова 39  (детский сад№2)     
           - границы  избирательного участка  ул.Осканова № 13,13А,13Б

Избирательный участок  №_415 Заитов И.Ю.  879 изб.
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голо-

сования: г. Малгобек, ул.Физкультурная, Клуб молодой патриот        
 - границы  избирательного участка: улицы Баумана, Бериславская, пер.Бериславский, 

Льянова,Кабардинская, Карабулакская, Кошевого, Льянова, Нефтянников, Семидомики, Ти-
миева, Циздоева, Циалковского, Юго-западная, Назрановская (1-21).

Избирательный участок  №_416__Нальгиева А.М. 1359 изб.
     Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек, ул.Оздоева 
       - границы участков  ул.Оздоева  четная 1-46а, нечетная 1-87, 65 лет Победы  четная 

2-53а, нечетная 1-45а, ул.Лологоева  четная 2-32, нечетная 1-49а.

Избирательный участок  № 417_Картоева Э.У.  1359 изб._
     Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек, Восточная часть 262  Детский сад №7
        - границы участков   ул.Оздоева четная сторона 48-98а, нечетная  89-171, ул. 65 лет 

Победы  четная54-104а,нечетная  47-97а, ул.Лологоева  нечетная  51-101

 Избирательный участок  №418  Пугоева З.Б.  1204  изб.
    Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек, ул.Кооперативная 22 ОСШ №5
Границы участков: ул. Белинского, Братская, Восточная, Заветы Ильича, Кооператив-

ная, Космодемьянской, Крупская, 27 партсъезда, 50лет Октября, 50 лет Комсомола.
  
Избирательный участок  №419        Укурова Р.К.   418 изб.
    Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек, ул.им.А.Котиева 7  Детский сад №4
Границы участков: Почтовая, им.А.Котиева, Терская, Центральная, Широкая

Избирательный участок  №420  Богатырева Э.У. 426 изб.

Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голо-
сования: г. Малгобек,ул.им.А.Котиева 5 ( школа №16)

Границы участков : улицы  Шейха  Мансура, Кавказская 2 , Мира 2, 
Поселковая,Малгобекская 2.

Избирательный участок  №421    Коригова М.М.  1254 изб.

Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голо-
сования: г. Малгобек,ул. ул. Обороны Кавказа 3(средняя школа № 9).

границы избирательного участка: улицы: Обороны Кавказа, Кутузова, 
Гаражная,Полевая,



4 стр. 18 июня  2020  г. № 16  (578)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Картоев А.М.

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул. Осканова, 13 а.
Тел.: 89626487558.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

Взгляд в прошлое

ЕГЭ - 2020

В связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией в стране и в целях предупреждения рас-
пространения коронавирусной инфекции среди на-
селения государственная итоговая аттестация для 
выпускников 9-х и 11-х классов пройдет на основа-

нии итоговых оценок.

Сегодня, читая и слушая воспомина-
ния о бывшем Советском Союзе, неволь-
но наталкиваешься на самые противо-
речивые мнения. Каждый с пеной у рта 
отстаивает свою точку зрения, считая ее 
единственно верной и правильной. Но 
когда внимательно прислушиваешься к 
этим спорам, обсуждениям, невольно за-
мечаешь, что каждый из них по-своему 
прав. Сколько людей, столько и мнений, 
в этом нет ничего абсурдного. 

Время существования этой великой 
страны – СССР, а это без малого 70 лет, 
как и любая историческая веха, отмече-
но своими многочисленными плюсами 
и минусами. Сегодня, по происшествии 
многих лет, я не собираюсь давать этой 
эпохе оценку политического, экономи-
ческого и общественного характера. Но 
как человек, родившийся и выросший 
в советское время,  будучи очевидцем и 
свидетелем многих событий, хочу про-
сто вспомнить о жизни в СССР в разные 
периоды. Я всегда с осуждением и не-
пониманием отношусь к тем, кто всеми 
силами стремится опорочить, очернить 
нашу историю, историю великой страны, 
победившей фашизм, открывшей путь 
человеку в космос, ядерной державы. К 
тому же, это наше детство, отрочество, 
юность, о которых каждый из нас вспо-
минает с радостью и улыбкой на лице. 
Говорят, что мы все родом из детства. Не 
спорю, это очень верное и правильное 
высказывание. И, наверное, поэтому сей-
час так много самых разных и противо-
речивых высказываний о советском пе-
риоде. 

В принципе, я сожалею, что СССР 
распался, потому что это была великая 
держава, которой каждый гражданин 
этой страны гордился. Мне думается, что 
если перестроечные процессы, начатые 
М. Горбачевым в 1987 году, были бы на-
правлены в нужное русло, то СССР впол-
не мог превратиться в мощное, демокра-
тическое государство, с весьма широки-
ми социальными правами, современной 
экономикой, частным предприниматель-
ством и свободой вероисповедания. Нет 
сомнения в том, что религия в любом го-
сударстве играет ключевую роль, потому 
что духовность - одна из составляющих 
человеческого бытия. Это была молодая 
страна с огромной перспективой буду-
щего, ведь 70 лет не очень большой срок 
для такого большого государства. Когда 
СССР распался, мне было 33года. Я был 
человеком вполне состоявшимся, в лю-
бом случае, это прекрасный возраст: ты 
молод, здоров, полон оптимизма, ведь 
вся жизнь еще впереди. Как и большин-
ство моих современников, я отчетливо 
осознавал тогда, что СССР очень сильно 

отстает от современного понимания сво-
боды. Когда началась перестройка, я, как 
и подавляющее большинство населения 
страны, искренне верил, что руководи-
тели государства, идейные вдохновители 
этого процесса или как тогда говорили 
«прорабы перестройки» сумеют сохра-
нить и упрочить формат этого огромно-
го государства и в то же время добиться 
расширения гражданских прав и свобод.  
Но что получилось в итоге, мы все пре-
красно знаем:  ни прав, ни свобод, ни 
государства. Люди искренне верили, что 
перемены, предлагаемые перестройкой, 
приведут к повышению уровня жизни и 
общего благосостояния. Они надеялись, 
что  путем улучшения условий труда бу-
дут зарабатывать больше денег. Это гово-
рит о том, что руководители государства 
и «прорабы перестройки», где-то, что-то 
недоработали, в результате чего, ситуация 
вышла из-под контроля. Нужно отметить, 
что во время всенародного референдума, 
который состоялся 17 марта 1991 года, 
подавляющее большинство граждан вы-
сказалось за сохранение СССР. 

Несомненно, СССР гарантировал 
спокойное и счастливое, по тогдашним 
меркам, будущее на многие годы вперед, 
как молодым, так и пожилым. Жизнь 
каждого человека была расписана от 
рождения до самой смерти. Детские 
сады, школы давали, не побоюсь этого 
слова, прекрасное образование, трудоу-
стройство для выпускников вузов, кон-
кретная, а не на словах забота о пожилых 
людях и инвалидах: пенсии, социальные 
выплаты, путевки в санатории, дома от-
дыха, курорты и т.д. Школа давала не 
только знания, но и занималась воспита-
нием подрастающего поколения. Детям 
с раннего возраста прививали уважение 
к старшим, учили любить свою Родину, 
растили истинными патриотами. Уче-
ба в школе отличалась от современной 
тем, что учащиеся уважали и слушались 
учителей. Все дети, даже двоечники, чи-
тали детские книги, которых тогда было 
с избытком, но не хватало подростковой, 
приключенческой, зарубежной литера-
туры, фантастики. Нужно отметить, что 
дети в то время были намного здоровее. 
Советское государство поставило перед 
обществом первостепенную задачу – вы-
растить здоровое поколение. Все лекар-
ства и вакцины были отечественного 
производства. Питание, особенно дет-
ское, было натуральным, без всяких кон-
сервантов и вредных добавок. Алкоголь 
и курение в школьном возрасте строго 
запрещались.

В этом многонациональном государ-
стве особенно ценились дружба народов, 
толерантность, всякое отсутствие на-

циональных распрей и антагонизмов. В 
любой республике СССР тебя встречали 
как гражданина, человека и не называли 
«лицом кавказской национальности». 
Все люди были равны, независимо от 
национальности и вероисповедания. Не-
смотря на существенный недостаток во 
всем, люди самых разных народов и на-
циональностей жили в мире и согласии, 
были намного добрее друг к другу, отно-
шения были весьма теплыми и человече-
скими.

Помню, как в 1987 году нам, жителям 
г. Малгобек, дали официальное разреше-
ние на строительство мечети, и мы с та-
ким энтузиазмом и воодушевлением взя-
лись за это богоугодное дело. И за каких 
- то два года жители города во главе со 
своим имамом Хасан-Хаджи Гуражевым 
построили большую по тем меркам, пре-
красную мечеть. Наверное, нет ни одно-
го человека, который не принял какого-
либо участия в возведении этой мечети. 
Я очень горд и счастлив, что принимал 
посильное участие в строительстве цен-
тральной мечети, на всех ее этапах. В 
это же время было дано разрешение на 
открытие в городе исламского медресе, 
которое во главе с алимом Мухтаром 
Нальгиевым начало функционировать 
в аварийном здании бывшей вечерней 
школы. Нужно подчеркнуть, что и стар 
и млад начали изучать Коран и основы 
Ислама в этом медресе. 

Хотелось бы отметить, что в Совет-
ском Союзе, как и в любом обществе, не 
все было положительным и идеальным, 
но людям свойственно забывать хорошее 
и вспоминать плохое. СССР, как государ-
ство, гарантировало своим гражданам 
право на труд, право на бесплатное об-
разование и медицину. Оно защищало 
своих граждан и предоставляло гаран-
тию перспективы на лучшее будущее. 
Все это было закреплено в Конституции. 
Стабильность, уверенность в завтраш-
нем дне и человечность – это реаль-
ность того времени и именно этого нам 
очень не хватает сегодня. Мы не знаем, 
что случится с нами завтра, и не можем 
строить планы на будущее, потому что 
оно непредсказуемо. Мне думается, что 
однозначно хвалить или ругать советское 
время нельзя. Все в этом мире относи-
тельно. Мы должны понять, что мир не 
состоит только из черного и белого. Все 
имеет свои, иногда  едва отличительные 
оттенки. И очень часто одно плавно пере-
текает в другое, даже плюсы в минусы и 
обратно. Надо стараться всегда помнить 
только хорошее и верить в лучшее. Мы 
должны брать все лучшее из прошлого и 
строить лучшее будущее.

Х. Гелисханов

 ЕГЭ в этом году сдают только те, кто планирует посту-
пать в ВУЗы. На сегодняшний день обозначены и утвержде-
ны основной и дополнительный период сдачи ЕГЭ. В распи-
сании также предусмотрены резервные дни. К экзаменам в 
резервные дни могут быть допущены выпускники, которые 
пропустили экзамен в основной период по болезни или иной 
уважительной причине. В эту категорию попадают также те, 
у кого совпали даты  проведения экзаменов по отдельным 
учебным предметам и участники, чьи апелляции о наруше-
нии порядка проведения ЕГЭ были удовлетворены комисси-
ей. В дополнительный период сдать экзамены смогут только 
те участники, которые не смогли по уважительным причинам 
принять участие в экзаменах в дни основного периода. 

Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку 
планируется разделить на два дня во избежание скопления 
участников в аудиториях. 

Для малгобекских школьников пунктом проведения экза-
менов станет средняя общеобразовательная школа № 3. Всего 
в г. Малгобек сдавать экзамены будут 186 человек. Пункты 
проведения оснастят средствами  индивидуальной защиты. 
На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы 
и участники будут проходить  термометрию, аудитории будут 
дезинфицировать.  Школьники будут сидеть на расстоянии 
не менее полутора метров друг от друга. Зачисление в ВУЗы 
пройдет в августе текущего года. Подать документы на по-
ступление по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько ВУ-
Зов, причем без личного присутствия, по электронной почте. 

Расписание ЕГЭ
Основной период
29 июня - пробный экзамен 
30 июня - пробный экзамен
3 июля – география,  литература, информатика и ИКТ
 6-7 июля – русский язык 
10 июля – математика (профиль) 
13 июля – история, физика 
16 июля - обществознание, химия 
20 июля – биология, иностранные языки (письменная 

часть) 
22,23 июля – иностранные языки (устная часть) 
24 июля -  резерв по всем учебным предметам, кроме рус-

ского языка и иностранных языков 
25 - июля резерв по всем учебным предметам
 Дополнительный период 
3 августа – география, литература, информатика и ИКТ, 

иностранные языки (устная часть), биология, история 
5 августа – русский язык 7 августа – обществознание, 

химия, физика, иностранные языки (письменная часть), ма-
тематика 

8 августа – резерв по всем учебным предметам 

Общенациональная 
акция «Свеча памяти»

Каждый год 22 июня, в День 
памяти и скорби, проходит обще-
национальная акция «Свеча памя-
ти» - по всей России в ночной ти-
шине зажигаются свечи в память 
о всех тех, кто погиб во время 
Великой Отечественной войны, 
защищая нашу мирную жизнь. В 
этом году из-за пандемии корона-
вируса «Свеча памяти» пройдет в 
новом формате – каждый сможет 
зажечь свечу онлайн.

И это будет не просто жест 

памяти: каждая виртуальная 
свеча – это 1 рубль, который 
будет выделен на оказание ме-
дицинской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
За время Великой Отечествен-
ной войны погибло 27 000 000 
граждан СССР. Зажигая 27 000 
000 виртуальных свечей, мы 
хотим почтить каждого из них, 
а также оказать посильную по-
мощь ныне живущим ветеранам. 
Присоединиться к акции может 

любой желающий, зажечь свою 
«Свечу памяти» можно на сайте 
деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. 
В социальных сетях ВКонтакте 
и Одноклассники каждый поль-
зователь сможет не только поде-
литься информацией об этом, но 
и подарить «Свечу памяти» сво-
им друзьям.

Пресс-служба 
администрации г.Малгобек


