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В Ингушетии в течение двух лет построят 14 ФОКов
Власти Ингушетии наме-

рены построить с 2022 года 
по 2024 год 14 физкультурно-
оздоровительных  комплек-
сов (ФОК). Объекты будут 
возведены в рамках нац-
проекта «Демография»,  со-
общил премьер-министр 
Владимир Сластенин в рам-
ках отчета о результатах 
деятельности Правительства 
субъекта.

«В целях развития 
спортивной инфраструк-
туры с 2022 по 2024 годы 
в рамках нацпроекта на 
территории республики за-
планировано строитель-
ство 14 физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов в сельских поселениях 
Сурхахи, Экажево, Барсуки, 
Гази-Юрт, Инарки, Алкун, 
Алхасты, Новый Редант, 
Кантышево, Нижние Ачалу-
ки, городах Карабулак, Сун-
жа, Назрань, Магас, а также 
50 многофункциональных 
спортивных площадок. Кро-
ме того, необходимо обеспе-
чить развитие игровых видов 
спорта в сельской местности 
путем строительства игро-
вых площадок шаговой до-
ступности, площадок для 

занятий воркаутом», – сооб-
щил Владимир Сластенин.

По его словам, на данный 
момент в регионе постоянно 
спортом занимаются только 
около 100 тыс. человек.

«Всего на реализацию 
мероприятий регионального 
проекта в сфере физической 
культуры и спорта до 2024 
года предполагается финан-
сирование в размере свыше 3 
млрд рублей. Одной из целей 
национальной программы в 
сфере демографического раз-
вития является увеличение 
доли граждан, систематиче-
ски занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в 
2024 году до 55%. Вместе с 

тем в настоящее время доля 
населения республики, си-
стематически занимающе-
гося физической культурой 
и спортом, составляет всего 
21,6% или 96 тыс. человек», 
– добавил он.

Нацпроект «Демогра-
фия», рассчитанный на 
2019-2024 годы, включает 
пять федеральных проектов: 
«Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей», 
«Содействие занятости жен-
щин», «Старшее поколение», 
«Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт – норма 
жизни».

Почти 200 общественных территорий 
благоустроят в Ингушетии до 2024 года

В Ингушетии намерены увеличить 
бюджет за счет производства и 
сокращения теневой экономики

Власти региона намере-
ны благоустроить около 200 
общественных территорий 
до 2024 года в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда». Об этом рассказал 
премьер-министр Ингуше-
тии Владимир Сластенин в 
ходе отчета регионального 
Правительства об итогах 
социально-экономического 
развития республики.

«В  рамках националь-

ного проекта «Жилье и го-
родская среда» в муници-
пальных образованиях за-
вершено благоустройство 47 
общественных территорий, 
в текущем году будет благо-
устроено еще 43 обществен-
ные территории. Всего до 
2024 года облагораживанию 
подлежат 190 территорий», 
– сказал председатель Пра-
вительства.

Создание современных и 

комфортных условий в горо-
дах и селах страны – одна из 
задач нацпроекта «Жилье и 
городская среда», в который 
входит проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». В его рамках запла-
нирована ежегодная реализа-
ция комплекса мероприятий 
по формированию современ-
ной комфортной городской 
среды.

Власти Ингушетии пла-
нируют обеспечить финан-
совую самостоятельность 
региона и сократить дефицит 
бюджета в размере более 2 
млрд рублей за счет развития 
производственного комплек-
са и легализации объектов 
налогообложения. Об этом 
сообщил председатель Пра-
вительства региона Влади-
мир Сластенин, выступая с 
отчетом перед парламента-
риями республики.

Он рассказал, что с 2015 
года бюджет республики ис-
полняется с большим объе-
мом кредиторской задолжен-
ности, которая достигла 4,9 
млрд рублей на 1 января 2020 
года. Кроме того, бюджет те-
кущего года также сформи-
рован с дефицитом в размере  
более 2 млрд рублей. Реаль-
ные доходы бюджета не по-
крывают расходы.

«Здесь у нас два основ-
ных направления работы – 
легализация объектов нало-
гообложения и развитие ре-
ального сектора экономики. 
В целях выявления скрытых 

источников налогообложе-
ния и расширения налоговой 
базы в ноябре прошлого года 
совместно с управлением 
налоговой службы по респу-
блике утвержден и реализу-
ется план мероприятий. По 
итогам 2020 года объем на-
логовых и неналоговых до-
ходов планируется на уров-
не 6 млрд рублей с ростом 
35,8%. Мы понимаем, что 
существующие темпы при-
роста доходов бюджета не-
достаточны для обеспечения 
финансовой самостоятель-
ности республики, требуется 
развитие производственного 
комплекса», — сказал глава 
Правительства.

По его словам, в текущем 
году из-за кредиторской за-
долженности решениями 
судов более 70 раз были за-
блокированы лицевые счета 
министерств образования и 
здравоохранения региона, 
но, несмотря на это, удалось 
обеспечить выплаты более 
10 тыс. работникам данных 
сфер.

«Содержание вновь вво-

димых учреждений соци-
альной сферы обходится ре-
спублике в 4 млрд рублей. К 
2025 году в рамках реализа-
ции национальных проектов 
и государственных программ 
Российской Федерации в ре-
спублике планируется ввести 
в эксплуатацию 95 объектов, 
на содержание которых, по 
предварительной оценке, по-
требуется 2,6 млрд рублей. 
Только благодаря поддержке 
из федерального бюджета в 
прошлом году удалось вы-
полнить обязательства по 
оплате труда работников 
бюджетной сферы и упла-
те страховых взносов на 
обязательное медицинское 
страхование неработающе-
го населения», — добавил 
премьер-министр.

Владимир Сластенин со-
общил, что общий объем мо-
билизуемых на территории 
региона налогов, сборов и 
страховых взносов по итогам 
2019 года составил 9,3 млрд 
рублей с ростом 22%.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

Ингушетии необходимо 
строительство 30 школ для перехода 

на односменный режим
Ингушетии необходимо 

построить 30 школ до 2025 
года для перехода всех обще-
образовательных учрежде-
ний региона на односменный 
режим. Об этом рассказал 
председатель Правительства 
региона Владимир Сласте-
нин в рамках отчета о ре-
зультатах деятельности пра-
вительства республики.

«В связи с ежегодным 
увеличением количества 
учащихся на 4-5 тыс. чело-
век, даже с учетом заплани-
рованных к строительству 
школ, к 2025 году дефицит 

посадочных мест составит 
около 22 тыс. Для ликвида-
ции дефицита ученических 
мест и перевода общеобра-
зовательных организаций на 
односменный режим обуче-
ния необходимо дополни-
тельное строительство на 
период до 2025 года 30 школ 
по 720 ученических мест», – 
сказал премьер-министр.

По его словам, для лик-
видации очередности в 
детские сады, необходимо 
строительство 20 новых до-
школьных образовательных 
учреждений. «Численность 

детей, поставленных на учет 
для предоставления места в 
дошкольных образователь-
ных организациях, составля-
ет 12 тыс. человек. С учетом 
положительной демографи-
ческой ситуации в дошколь-
ном образовании необходи-
мо создать еще свыше 4 тыс. 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(20 детских садов)», – доба-
вил Владимир Сластенин.

По информации регио-
нального Минобрнауки, в 
текущем году к приему де-
тей готово более 80 детских 

садов. До конца года 
власти региона намере-
ны открыть еще 12 до-
школьных учреждений 
на 220 мест, что позво-
лит сократить очеред-
ность в дошкольные 
учреждения на 2,6 тыс. 
мест. В регионе функ-
ционирует 129 школ, в 
74 организациях обу-
чение проводится в две 
смены, в 55 – в одну. 
Дефицит посадочных 
мест в общеобразова-
тельных организациях 
составляет 28 тыс.
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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  09.09.  2020  г.  № 161

на №_____  от________ 2020 г. 
Постановление

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

МО «Городской округ г. Малгобек», и муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации МО «Городской округ г. Малгобек», и соблюдения муни-

ципальными служащими требований к служебному поведению
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 
г. №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служа-
щими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», 
Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 №431 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противо-
действии коррупции»  постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации МО 
«Городской округ г. Малгобек», и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации МО «Городской округ г. Малгобек», и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению.

2. На главного специалиста отдела общей и кадровой работы, ответственного за работу по профилакти-
ке коррупционных правонарушений, возложить следующие функции:

а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек» (далее-муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее - требования к служебному поведению);

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению кон-
фликта интересов на муниципальной службе;

в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

г) оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с примене-
нием на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения муници-
пальных служащих, утвержденных постановлением «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МО «Городской округ 
г. Малгобек» и урегулированию конфликта интересов», а также с уведомлением представителя нанимателя, 
органов прокуратуры, иных государственных органов о фактах совершения муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

д) обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нани-
мателя, органы прокуратуры, иные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

е) организация правового просвещения муниципальных служащих;
ж) проведение служебных проверок;
з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, а также сведений, в части касающейся профилак-
тики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
проверки соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению;

и) подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;
л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-

мых гражданами, претендующими на замещение должностей  муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, сведений о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению, о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, 
ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности му-
ниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной служ-
бы, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.Сектору по информационному обеспечению опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Малгобека» и на официальном сайте администрации г. Малгобек.

4. Признать утратившим силу постановление от 22.11.2017 г. №401 «Об утверждении Положения о про-
верке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации МО «Городской округ г. Малгобек» и служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации г. Малгобек, и соблюдения муници-
пальными служащими требований к служебному поведению».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы МО «Город-
ской округ г. Малгобек» Кодзоева З.З.

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

постановлением администрации МО «Городской округ г.Малгобек»
от 09.09. 2020 г. № 161

Положение
 о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной службы в администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек»,  и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации МО «Городской округ г. Малгобек», и соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению
1.Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых:
- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее - граждане), 

на отчетную дату;
- муниципальными служащими (далее - муниципальные служащие) за отчетный период и за два года, 

предшествующие отчетному периоду;
б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонару-

шений), представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с законо-
дательством (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с законодательством);

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению ин-
формации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, испол-
нения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляет-
ся соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной 
службы в администрации МО «Городской округ 

г. Малгобек», и муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы в 
администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

3.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 
службы в администрации МО «Городской округ г. Малгобек», не предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным постановлением администрации МО «Городской округ г.Малгобек», и претендующим на за-
мещение должности муниципальной службы в администрации  МО «Городской округ г. Малгобек», преду-
смотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением 
для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с законодательством.

Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решению Главы МО 
«Городской округ г.Малгобек» либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены Главой 
МО «Городской округ  г. Малгобек».

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и 

оформляется в письменной форме.
4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения, яв-

ляется достаточная информация, представленная в письменном виде:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами и их должностными лицами;
а.1) должностными лицами кадровых служб органов местного самоуправления, ответственными за ра-

боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

в) Общественной палатой Республики Ингушетия;
г) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6.Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-

нии. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.
7. Ответственное должностное лицо по кадровой работе осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности»).

8. При осуществлении проверки лицо, ответственное за кадровую работу администрации вправе:
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы мате-
риалам;

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-
розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры, иные федеральные государственные 
органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации 
и общественное объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведе-
ниях:

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципально-
го служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными 
правовыми и локальными актами;

-о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим в со-

ответствии с действующим законодательством.
9. Направление запроса о проведении оперативно – розыскных мероприятий осуществляется руково-

дителем органа муниципальной службы по представлению лица, принявшего решение о проведении про-
верки.

10. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 8 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направ-

ляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в)  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, 

должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина 
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представив-
шего сведения в соответствии с законодательством, полнота и достоверность которых проверяются, либо 
муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к 
служебному поведению.

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы 

Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
11. В запросе о проведении оперативно - розыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в 

пункте 10 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государ-
ственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них 
ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности».

12. Отдел общей и кадровой работы обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служащего о начале в отношении 

его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта - в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен 
быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положени-
ем, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих 
дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согла-
сованный с муниципальным служащим.

13. По окончании проверки отдел общей и кадровой работы обязан ознакомить муниципального служа-
щего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

14. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» 

пункта 12 настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в отдел общей и кадровой работы администрации МО «Городской округ г. Малгобек» с 

подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпун-
кте «б» пункта 12 настоящего Положения.

15. Пояснения, указанные в пункте 14 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
16. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой 

должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее про-
ведении.  Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении про-
верки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы 
денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

17. Отдел общей и кадровой работы представляет Главе МО «Городской округ 
г. Малгобек» доклад о результатах проверки. 
При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на должность муниципальной 

службы;
в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему должность муниципальной службы, 

мер юридической ответственности; 
г) о применении к лицу, замещающему должность муниципальной службы, мер юридической ответ-

ственности;
д) о представлении материалов проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, в комис-

сию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МО 
«Городской округ г. Малгобек» и урегулированию конфликта интересов;

е) о представлении материалов проверки, предусмотренной пунктом 3 настоящего Положения, в комис-
сию   по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МО 
«Городской округ г. Малгобек» и урегулированию конфликта интересов.

18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Главы МО «Городской округ г. Малгобек» 
предоставляются отделом общей и кадровой работы с одновременным уведомлением об этом гражданина 
или муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным или 
налоговым органам, постоянно действующим руководящим органом политических партий или зареги-
стрированных в соответствии с законом иных общероссийских, а также межрегиональных и региональных 
общественных объединений в Республике Ингушетия, не являющихся политическими партиями, и Обще-
ственной палате Российской Федерации, Общественной палате Республики Ингушетия, предоставившим 
информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
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19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков пре-

ступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

20.Глава МО «Городской округ г. Малгобек», рассмотрев доклад и соответствующее предложение, ука-
занные в пункте 17 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации МО «Городской округ г. Малгобек» и урегулированию конфлик-
та интересов;

д) представить материалы проверки, предусмотренной пунктом 3 настоящего Положения, в комиссию   
по соблюдению требований к служебному поведению администрации МО «Городской округ г. Малгобек» и 
урегулированию конфликта интересов.

21.Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, посту-
пивших в отдел общей и кадровой работы администрации МО «Городской округ г. Малгобек» приобщаются 
к личным делам. Копии указанных справок хранятся в отделе общей и кадровой работы в течение трех лет 
со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.

22. Материалы проверки хранятся в отделе МО «Городской округ г. Малгобек» в течение трех лет со дня 
ее окончания, после чего передаются в архив.

      2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;
      3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) их общему доходу.

      8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих адми-
нистрации МО «Городской округ г. Малгобек» и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) 
осуществляет контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.

      9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении 
контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей обязана уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости 
представить сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка.

      В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достовер-
ности и полноты этих сведений.

      В случае, если муниципальный служащий обратился с ходатайством, в соответствии с ч.3 п.16 на-
стоящего Порядка, с ним в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия 
уважительной причины - в срок,

согласованный с ним) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интере-
сующим его вопросам.

      10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 настоящего По-
рядка, осуществляется Комиссией, самостоятельно или путем направления запроса в региональные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предо-
ставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

      11. Сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 настоящего Порядка и представленные в соответствии 
с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие 
сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответ-
ствии с   законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

      12. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 настоящего Порядка 
и представленных в соответствии с настоящим Порядком для установления либо определения платеже-
способности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

      13. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 настоящего Порядка 
и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, 
не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

      14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек» с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите 
персональных данных.

      15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмо-
тренные пунктами 3, 7 настоящего Порядка.      

      16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

      1) давать пояснения в письменной форме: 
      а) в связи с истребованием сведений;
      б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, и по ее результатам; 
      в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовер-

шеннолетними детьми совершена сделка;
      2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
      3) обращаться с ходатайством в Комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осу-

ществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

      17. Муниципальный служащий, на период осуществления контроля за его расходами, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке от-
странен от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения 
об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, приняв-
шим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой должности 
денежное содержание (заработная плата) по замещаемой должности сохраняется.

      18. Комиссия обязана:
      1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с Федеральным законом
от 03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

      2) принимать сведения, представляемые в соответствии с настоящим Порядком.
      3) истребовать от муниципального служащего сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 настоящего 

Порядка;
      2) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного ч.3 п.16 настоящего 

Порядка.
      19. Комиссия вправе:
      1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;
      2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;
       3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;
      4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, 

иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

      5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.
      20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а так-

же за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется Комиссией Главе МО 
«Городской округ г. Малгобек».

      21.Глава МО «Городской округ г. Малгобек», принявший решение об осуществлении контроля за 
расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответ-
ственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за рас-
ходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

      22. Глава МО «Городской округ г. Малгобек» при принятии решения о применении к муниципаль-
ному служащему мер юридической ответственности вправе учесть рекомендации комиссии по противо-
действию коррупции.

      23. Муниципальный служащий должен быть проинформирован с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне о результатах, полученных в ходе осуществления контроля 
за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

      24. Комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля 
за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, с согласия Главы МО «Городской округ г. Малгобек» в органы и организации (их должностным 
лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за рас-
ходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персо-
нальных данных и одновременно уведомляет об этом муниципального служащего.

      25. Невыполнение муниципальным служащим, обязанностей, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, является правонарушением. Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке 
освобождению от замещаемой должности, увольнению с муниципальной службы.

      26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также 
за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельству-
ющие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
трехдневный срок после его завершения направляются в органы прокуратуры.

      27. Положения настоящего Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 
года.

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  09.09. 2020  г.  № 162
на №______  от______ 2020 г.

Постановление
Об утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием расходов муниципального 

служащего администрации МО «Городской округ г. Малгобек», расходов его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей

 В соответствии с Федеральными законами № 230-ФЗ от 03.12.2012 г. «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указом Президента РФ № 310 от 02.04.2013 г. «О мерах по реализации отдельных положений федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», администрация МО «Городской округ 

г. Малгобек» постановляет:
      1.Утвердить Порядок осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служа-

щего администрации МО «Городской округ г. Малгобек», расходов его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам».

      2.Сектору по информационному обеспечению опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
сти Малгобека» и на официальном сайте администрации 

г. Малгобек.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы МО «Го-

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

Приложение
к постановлению администрации  МО «Городской округ г. Малгобек»

от 09.09. 2020 г. № 162
Порядок

осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек», расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организацион-
ные основы осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего администра-
ции МО «Городской округ 

г. Малгобек» (далее - муниципальный служащий), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки (далее - контроль за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осу-
ществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения 
в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждаю-
щих его приобретение на законные доходы.

      2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих   должности муници-
пальной службы  на постоянной основе,  (далее – муниципальные служащие),  супруга (супругов) и несовер-
шеннолетних детей указанных лиц в соответствии с утвержденным Перечнем должностей муниципальной 
службы в администрации МО «Городской округ г. Малгобек», при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения, о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

      3. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка. 

      Сведения о расходах представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», разме-
щенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

      4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального 
служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная 
информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми со-
вершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, 
превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки.

      Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:
      1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного само-

управления, работниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, долж-
ностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления и другими организациями, 
создаваемыми для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

      2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

      3) Общественной палатой Российской Федерации, Республики Ингушетия;
      4) общероссийскими средствами массовой информации.
      5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия      решения об 

осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами их супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

      6. Решение об осуществлении контроля принимается Главой МО «Городской округ г. Малгобек» от-
дельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

      7. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей включает в себя:

      1) истребование от данного лица сведений:
      а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки;

      б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» 
настоящего пункта;
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Спорт

О пользе вакцинации
Одним из важнейших мероприя-

тий, предпринимаемых для сохра-
нения и укрепления здоровья детей, 
является  организация и проведение 

профилактических прививок. 
Защиту организма от возбудителей 

инфекционных заболеваний осущест-
вляет иммунная система. Она спо-

собна защитить ребёнка от постоянно 
окружающих нас микроорганизмов 
(кишечной палочки, стрептококков 
и  других), но не всегда в силах спра-

виться с возбудителями дифтерии, 
вирусного гепатита «А» и «В», столб-
няка, коклюша, кори и других инфек-

ционных заболеваний.

Важно отметить, что  прививки, по-
лученные в детстве, в большинстве случа-
ев, создают  основу иммунитета против 
отдельных инфекций на всю жизнь. При 
введении вакцины происходит выработка 
иммунитета на её компоненты, в резуль-
тате образуются антитела, которые жи-
вут в организме. Они строго индивидуальны 
для каждого возбудителя, при встрече с 
ним  очень быстро подавляют его и не дают 
болезни развиться. Однако ни одна вакцина 
не может дать  100% гарантии, что ребё-
нок не заболеет. Хотя  привитые дети боле-
ют   крайне редко, между тем большинство 
вакцин требует подкрепляющих прививок 
через определенные промежутки времени, 
т.к. со временем иммунитет слабеет и за-
щита будет недостаточной. Например,  от 
дифтерии и столбняка прививки повторяют 
через 5- 10 лет до шестидесятилетнего воз-
раста.

Зачастую родители  боятся делать при-
вивки детям, страдающими хроническими 
заболеваниями, тем не менее,  риск  от ин-
фекции во много раз больше  возможных 
последствий  от вакцинации. Например,  ре-
бёнок с пороком сердца намного хуже пере-
несёт тот же коклюш, чем здоровый.

После прививки у некоторых детей может   
наблюдаться  постпрививочная реакция, такая 
как: повышение температуры, покраснение 
или уплотнение в месте введения вакцины. 
Это закономерная реакция, которая говорит о 
начале формирования защиты от инфекции. 
Как правило, такая реакция носит кратковре-
менный характер (1-3 дня). При повышении 
температуры до 38 градусов не требуется ни-
какого лечения. Если температура повысится  
выше 38 градусов,  необходимо использовать  
жаропонижающие средства, их назначение 
сделает участковый педиатр в соответствии 
с возрастом вашего ребёнка. В случае  по-
краснения или уплотнения в месте введения 
вакцины, необходимо поставить в извест-
ность медработника, проводившего привив-
ку. Рекомендуется сделать содовую примочку 
(на стакан кипяченной теплой воды 1 чайная 
ложка соды) или йодовую сеточку. Эти про-
цедуры  можно делать только  через сутки 
после введения вакцины. Содовую примочку 
оставляют до высыхания марлевой повязки, 
при необходимости процедуру  повторяют 
2–3 раза в день. Для детей, у которых  на-
блюдалась постпрививочная реакция,  реко-
мендуются подготовительные мероприятия, 
которые назначит врач  перед следующей 

прививкой.  Это поможет  ослабить постпри-
вивочную реакцию или полностью её избе-
жать. О них  вам расскажет ваш участковый 
педиатр  или  врач, назначающий прививку 
ребёнку. Важно помнить,  что к  каждому ре-
бёнку применяется индивидуальный подход. 
Перед любой прививкой врач осматривает 
ребёнка и решает вопрос о возможности её 
проведения.  Прививки назначаются в соот-
ветствии  с  календарём прививок. Однако, не-
которые дети, например, недоношенные или 
с определёнными отклонениями в состоянии 
здоровья,  к данной вакцине могут иметь ме-
дицинские  противопоказания. Прививки не 
проводят в период острого или обострения 
хронического заболевания,  их откладывают  
до выздоровления или ремиссии. Однако, 
если риск инфекции велик (например, после 
контакта с больным), то  некоторые вакцины 
можно ввести на фоне незначительных сим-
птомов острого или хронического заболева-
ния. Ответственность за назначение вакцины  
и  её последствия,  в данном случае,  несёт 
врач, назначивший прививку.

 Хочется добавить, что проведение в один 
день нескольких  вакцин не опасно, если эти 
вакцины сочетаются между собой,  и их на-
значение совпадает с календарём прививок, в 
результате вырабатывается иммунитет сразу 
от нескольких заболеваний. При этом  вакци-
ны необходимо вводить в разные части тела.

Перед прививкой  ребенка нужно обе-
регать от контактов с больными. При нали-
чии пищевой аллергии необходимо строго 
соблюдать диету, не вводить в рацион новые 
продукты. Такой же тактики нужно придер-
живаться в течение 5 – 7 дней после привив-
ки.

В день проведения прививки сокра-
щаются прогулки на улице, ограничиваются 
контакты с другими детьми,  рекомендуется  
не купать  ребёнка в течение суток.

После прививки ребёнок нуждается во 
внимательном отношении к нему со стороны 
родителей и наблюдении медперсонала по-
ликлиники в установленные сроки. Для обе-
спечения медицинского  наблюдения за ре-
бёнком в случае возникновения немедленной 
реакции непосредственно после проведения 
прививки, родителям следует находиться с 
ребёнком возле прививочного кабинета в те-
чение 30 минут.

Каждый человек имеет право сделать 
свой  выбор - прививаться или нет, но   ро-
дители должны знать, что, отказываясь от 
прививок,  они лишают своих детей права на 
здоровье. Кроме того, если в детском учреж-
дении карантин  по какой  – то инфекции, а у  
вашего ребёнка отсутствует прививка,  то его 
могут не принять в  детский коллектив.

Важно подчеркнуть, что современная 
медицина  не имеет пока более эффектив-
ного  средства  профилактики инфекцион-
ных заболеваний, чем вакцинация.

 Родители! Отказываясь от прививок, 
вы  не только лишаете защиты своего ре-
бёнка, но и подвергаете опасности других 
детей, а также способствуете распростра-
нению инфекционных заболеваний в об-
ществе. 

 А.М. Дзарахов, начальник отдела Ро-
спотребнадзора в Малгобекском районе 

Встреча с юными 
футболистами

В минувшую среду, 9 
августа текущего года, в Ре-
спубликанской спортивной 
школе по футболу «Ангушт» 
состоялась встреча предста-
вителей руководства города, 
ПДН, религиозных деятелей 
с воспитанниками спортив-
ной школы и тренерским 
составом. Основная задача 
данного мероприятия – это 
проведение профилактиче-
ской и воспитательной бе-
седы с целью раскрытия и 
разъяснения вопросов по ис-
коренению всех тех негатив-
ных явлений, которые весь-
ма широко распространены 
сегодня в нашем обществе, 
особенно среди молодого 
подрастающего поколения. 

На встрече присутствова-
ли: помощник главы города, 
секретарь АТК г. Малгобек 
М. Садакиев, представитель 
духовенства Х. Гелисханов, 
сотрудник ПДН, капитан 
полиции А. Мациева, ди-
ректор школы А. Дзейтов, 
тренеры М. Котиев, Д. Ди-
дигов, работники школы и 
юные спортсмены. Перед 
собравшимися выступил 
Х.Гелисханов, который, при-
водя примеры из священного 
Корана и хадисов пророка 
Мухьаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
подробно объяснил при-
сутствующим, что в Исламе 
уважение к старшим, знаю-
щим и обладающим теми 
или иными достоинствами, 
рассматривается как одна 
из основных нравственных 
норм, соблюдение которой 
обязательна для всех. Сооб-
щается, что пророк Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Не 
относится к моей общине 
тот, кто не уважает старших 

среди нас, не жалеет млад-
ших и не отдает должное 
тем, кто обладает знанием» 
(Ахмад, ат-Табарани). 

К великому сожалению, 
ингуши, особенно молодежь, 
коренным образом поменя-
ли свои национальные цен-
ности, которыми всегда так 
гордился наш народ, а дру-
гие народы восхищались. 
Сегодня многие молодые 
люди не считают нужным 
соблюдать ингушский наци-
ональный этикет: уступить 
место или дорогу старшим, 
здороваться с ними, оказы-
вать им должное уважение и 
почтение. Когда видишь на 
улице молодых людей, осо-
бенно школьного возраста, с 
сигаретами в зубах, с экзоти-
ческими коктейлями в руках, 
наушниками в ушах, жвачка-
ми во рту, становится как-то 
страшно за их психику, за их 
будущее, за потомство, кото-
рое они могут вырастить для 
нашего общества. 

Но, к счастью, и боль-
шому удовольствию, нам от-
радно осознавать, что у нас 
очень много молодых людей, 
которые вполне понимают, 
что для того, чтобы добить-
ся поставленных целей и 
добиться высоких резуль-
татов, необходимо хорошо 
учиться, усиленно занимать-
ся спортом. В ходе своего 
выступления М. Садакиев, 
в частности, сказал: «Мы, 
будучи школьниками, много 
лет назад, даже и мечтать не 
могли о тех возможностях, 
которыми вы сегодня рас-
полагаете. Вы занимаетесь, 
проводите свои тренировки 
на современном футболь-
ном поле, отвечающем всем 
стандартам. У вас прекрас-
ный тренерский состав, вос-

питавший известного футбо-
листа, члена сборной России 
М. Оздоева. Вам есть на кого 
равняться: это братья Бакае-
вы, Халмурзаевы, М. Евлоев, 
М. Илиев и многие другие». 
Капитан полиции А.Мациева 
призвала ребят не увлекаться 
сомнительными сайтами, 
черпая оттуда недостовер-
ную информацию, не свя-
зываться и избегать тесных 
отношений с плохими ком-
паниями. «Если вы попадете 
в полицию и вас поставят на 
учет в ПДН, то в будущем 
вам будет очень трудно по-
ступить в престижный вуз 
и устроиться на хорошую 
работу. Подумайте о своем 
будущем, о своих родите-
лях, которые беспокоятся и 
переживают за вас», - под-
черкнула она. В своих вы-
ступлениях А. Дзейтов, М. 
Котиев, Д. Дидигов призвали 
своих воспитанников при-
слушаться к наставлению и 
пожеланиям гостей, не под-
даваться чуждым Исламу, а 
также традициям и обычаям 
нашего народа негативным 
явлениям, отдавать все свои 
силы и время учебе и спорту, 
заботе о себе, своих родите-
лях и всех окружающих.

В конце мероприятия, 
Адам Дзейтов поблагодарил 
руководство города в лице 
М.Садакиева, представите-
ля духовенства, сотрудника 
ПДН за то, что нашли время 
для проведения профилакти-
ческой воспитательной бесе-
ды с юными футболистами 
и выразил уверенность, что 
все они обязательно прислу-
шаются ко всему сказанно-
му. Он отметил, что встреча 
была весьма конструктивной 
и полезной. 

Х. Гелисханов

С 2 по 7 сентября в Ульяновске про-
ходил чемпионат России по кикбоксингу 
среди взрослых, в котором принимали 
участие более 500 регионов со всей Рос-
сии. Среди участников был и наш спор-
тсмен, воспитанник Ислама Евлоева Адам 
(Лион) Алиев в в. к. 63.5 кг. Адам провел 
три боя, два из которых выиграл, а один 
проиграл в полуфинале  Соперники были 
очень подготовленными, сильными. В ве-
совой категории Адама были два МСМК, 
три МС и два КМС; в первом бою Адам 
одержал победу со счётом 3:0 над МС Ас-
ряном Георгий (Москва), второй бой был 
против КМС Сагидулинна Дениса ( Челя-
бинская область) Адам одержал уверен-
ную победу со счётом 3:0 и третий бой за 
выход в финал был против МС Сазанакова 
Сергея (Республика Хакасия) Адам усту-
пил этот бой со счётом 3:0. В чемпионате 
среди взрослых Адам участвовал в первый 
раз и стал бронзовым призёром, выполнив 
норматив мастера спорта России, это хо-
роший результат. Поздравляем Адама и его 
тренера Ислама Евлоева и желаем в дальней-
шем успеха, удачи и достижения  самых вы-
соких результов! Отдельная благодарность 

директору СОШ №5 Дидиговой Заре Ахме-
товне за то, что она предоставляет все  не-
обходимое для наших спортсменов.


