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Чествуя  Героев  Отечества
День Героев Отечества, возрожденный в новой России в 2007 году, завершил восстановление военно-

исторической связи между двумя эпохами - нашим временем и эпохой царской имперской России со времен Екате-
рины Великой до осени 1917 года. Начало этому процессу было положено в 90-ых годах прошлого века, когда новая 

Россия начинала свой  суверенный общественно-политический путь. В частности, в 1992 году, после 75-летнего забве-
ния, высшие военные (боевые) награды Российской империи — орден Святого Георгия и Георгиевский крест — Ука-

зом Президиума Верховного Совета Российской Федерации «О государственных наградах Российской Федерации» 
от 2 марта 1992 г. № 2424-1 были восстановлены в своих высоких статусах. Затем был издан Указ Президента Рос-

сийской Федерации «Об утверждении Статута ордена Святого Георгия, Положения о знаке отличия — Георгиевском 
кресте и их описаний» от 8 августа 2000 года № 1463. С этого времени как в 1769 и 1807 годах, Георгиевские ордена 

вновь приобрели статус высших военных наград новой России и возродили былую их славу.
В истории ингушского на-

рода Георгиевские награды за-
нимают большое место. Учреж-
денные Екатериной Великой 
как знак отличия для офицеров 
и солдат, проявивших особую 
храбрость в бою, орден Святого 
Георгия, а затем и Георгиевский 
крест, Георгиевское оружие, 
Георгиевское знамя, Георгиев-
ские серебряные трубы стали 
самым ярким свидетельством 
признания государством ратных 
подвигов. Эти награды вручали 
действительно самым храбрым, 
отважным и смелым офицерам и 
солдатам. Их в принципе не мог-
ли получить случайные люди. 
Прежде чем принять решение о 
награждении Георгиевскими ор-
денами и оружием, ратные дела 

каждого представленного рас-
сматривало специальное собра-
ние кавалеров Святого Георгия. 

Сотни представителей ин-
гушского народа со времени 
подписания Договора о вхожде-
нии в состав России в 1770 году 
служили в военизированной 
милиции, в регулярных войсках. 
Они участвовали во многих 
войнах, которые вела империя 
в разное время. Десятки и сотни 
ингушей были отмечены рос-
сийским государством награ-
дами и воинскими званиями. И 
конечно, в авангарде ингушской 
военной элиты Российской Им-
ператорской армии, несомненно, 
стояли и стоят кавалеры самой 
почетной боевой награды — ор-
дена Святого Георгия.

Первым из ингушей, кто 
был удостоен ордена Святого 
Георгия 4-й ст., стал командир 
отряда горской милиции капитан 
Мочко Базоркин (1817–1891). 
Офицер-кавалерист и ветеран 
Кавказской войны получил эту 
высокую боевую награду в 1859 
году.

Вторым  кавалером ордена 
Святого Георгия 4-й ст. стал под-
полковник артиллерии К. Г. Дол-

гиев (1860-1919). Он получил 
орден Святого Георгия в 1916 г. 
за боевые отличия, проявлен-
ные годом ранее, в майском бою 
1915 г. В итоге этого боя россий-
ские боевые части с малыми по-
терями заняли  город Синявы.

Третьим кавалером орде-
на Святого Георгия 4-й ст. стал 
генерал-майор С. С. Бекбузаров 
(1865-1930). Он был «Высочай-
ше пожалован в июле 1917 г. 
за умелое командование и мно-
гократные боевые отличия, про-
явленные в боях с неприятелем 
на Западном фронте». Двумя 
годами ранее, в 1915 г., будучи 
в чине полковника, С. С. Бек-
бузаров Высочайшим приказом 
был награжден Георгиевским 
оружием с надписью «За хра-
брость».

Четвертым кавалером орде-
на Святого Георгия 4-й ст. стал 
поручик Х.-М. К. Богатырев. 
Он был удостоен этой высокой 
награды посмертно в сентябре 
1917 г. за личную храбрость, 
проявленную в бою с неприяте-
лем в июне 1917 г.

Начало.
Продолжение на 2 стр.

«Неизвестным Героям Отечества»
Открытие памятника павшим защитникам Малгобека состоялось 9 де-

кабря на одной из высот Терского хребта в черте старого города. Здесь, близ 
стелы бойцам 337-ой гвардейской стрелковой дивизии, в 2016 году было от-

ведено место для братской могилы. На сегодняшний день в этом месте переза-
хоронены останки 69 неизвестных бойцов Красной армии, найденных в ходе 

поисковых работ. 

Волгоград и Малгобек - 
города-побратимы

В администрации г.Малгобек состоялось подписание Согла-
шения между главой города воинской славы г.Малгобек М. Галае-
вым и главой города-героя Волгограда В. Лихачевым об установ-
лении межмуниципального сотрудничества. Согласно положениям 
документа Малгобек и Волгоград будут активно содействовать 
развитию партнерских отношений в гуманитарной, социально-
культурной, торгово-экономической и научно-технической сферах. 
При подписании соглашения присутствовали полномочный пред-
ставитель Главы Республики Ингушетия в Волгоградской области 
Гирихан Уматгиреевич Мержоев и общественный деятель Тимур 
Шамсудинович Гайсанов.

По словам Г. Мержоева, работа по подписанию соглашения идет 
уже несколько месяцев. Был согласован текст соглашения, и после 
этого обе стороны его ратифицировали. 

- Это работа необходима, в первую очередь, для подрастающего 
поколения, - сказал он. – Теме патриотического воспитания молоде-
жи мы уделяем особое внимание. Кроме того, согласно документу 
два муниципальных образования теперь будут сотрудничать в куль-
турной, научной, спортивной и других отраслях. Это, безусловно, 
даст новый импульс развитию двух городов. 

В своем выступлении Т. Гайсанов сказал, что такую работу не-
обходимо провести со всеми городами-героями не только России, но 
и бывшего СССР: необходимо прославлять славную историю нашего 
Малгобека. 

- Сегодня мы определили серьёзные перспективы 
межмуниципальной работы сразу по нескольким направлениям. Уве-
рен, обмен опытом будет нам очень полезен и позволит нам работать 
более эффективно в данных направлениях, — подчеркнул глава горо-
да Малгобек Мусса Галаев.

В ближайшее время делегация из Малгобека посетит Волгоград 
с дружественным визитом.

- Мы рассчитываем на эффективное сотрудничество и уверены, 
что оно будет подкреплено реальными делами, – добавил в итоге 
встречи Г. Мержоев.

Соб.инф.

На торжественное меро-
приятие пришли сотрудники 
администрации городского 
округа Малгобек, депутаты 
городского совета, предста-
вители городских организа-
ций и учреждений, бойцы 
детско-юношеского патрио-
тического движения «Юнар-
мия», местные жители.

Перед торжественным 
открытием памятного объ-
екта ведущий мероприятия 
сообщил о том, что данный 
памятник установлен «Неиз-
вестным героям Отечества» 
по Федеральной целевой 
программе «Увековечение 
памяти погибших при за-
щите Отечества» и государ-
ственной республиканской 

программе «Укрепление 
межнациональных отноше-
ний и развитие националь-
ной политики». 

Участники мероприятия 
вновь услышали  цифры во-
енных лет. В ходе Малгобек-
ской оборонительной опе-
рации осенью и зимой 1942 
года погибло около 120 ты-
сяч советских солдат и офи-
церов, сотни местных жите-
лей. Многие из них так и не 
были опознаны и значатся 
пропавшими без вести.

Состоялось открытие 
памятника, которое провели 
председатель комитета по 
делам молодежи РИ Анзор 
Мархиев и председатель го-
родского Совета депутатов 

г. Малгобек Усман Евлоев. 
Прозвучали гимны Россий-
ской Федерации и Республи-
ки Ингушетия.

- Сегодня мы собрались, 
чтобы почтить память пав-
ших защитников Малгобека, 
- сказал, обращаясь к участ-
никам мероприятия, Анзор 
Мархиев. – Это важное со-
бытие не только для мал-
гобекчан, но и для жителей 
всей республики. Малгобек 
стал тем рубежом, который 
немецко-фашистские за-
хватчики так и не смогли 
перейти. Установка этого 
памятника, поисковая рабо-
та, вся наша деятельность – 
это дань памяти героев. Мы 
должны помнить о них, пом-
нить о том, что они погибли 
за мирное небо над нашими 
головами. 

- Открытие памятника 
«Неизвестным героям Оте-
чества» - это действительно 
важное событие в жизни на-
шего общества, - отметил в 
своей речи помощник главы 
администрации городского 
округа Малгобек Ераки Ган-
темиров. - Здесь с воинскими 
почестями перезахоронены 
десятки бойцов Красной ар-
мии, которые погибли, защи-

щая Малгобек, будущее мо-
лодого города нефтяников. 
Мы будем чтить их, чтобы 
подрастающее поколение на 
нашем примере узнало, как 
надо относиться к памяти о 
героях. 

- Осенью 1942 года в 
этом месте кипели сражения, 
- обратился к собравшим-
ся Усман Евлоев. – Десятки 
тысяч советских офицеров и 
солдат встали здесь на пути 
врага. Это были ожесточен-
ные бои, которые по своему 
накалу не уступали самым 
страшным сражениям Вели-
кой Отечественной войны. В 
этих боях геройски погибли 
десятки тысяч советских 
бойцов. Они полегли в эту 
землю, и имена многих из 
них нам неизвестны. Глубоко 
символично, что мы откры-
ли памятник «Неизвестным 
героям Отчества» именно 
сегодня – в День Героев От-
ечества. Сегодня мы отдаем 
дань памяти и уважения ге-
роям Отчества, павшим на 
войне, и тем героям, которые 
сегодня среди нас. Это Герои 
СССР, Герои России, кава-
леры Георгиевских наград. 
Я призываю подрастающее 
поколение равняться на ге-
роев Отечества, брать их в 
пример.

В честь неизвестных ге-
роев была объявлена минута 
молчания, после которой со-
бравшиеся возложили цветы 
и венки к подножию нового 
памятника.    
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Открыта новая баня
    Совсем недавно в Мал-

гобеке состоялось открытие 
новой общественной бани, 
директором которой явля-
ется индивидуальный пред-
приниматель Ахмед Карто-
ев. Баня полностью отвечает 
всем санитарным нормам, а 
также требованиям, предъ-
являемым предприятиям 
подобного типа: имеются 
душевые кабины, простор-
ная раздевалка, в которой на-
ходятся несколько одежных 
шкафов, парная, туалетная 
комната. Для удобства посе-
тителей оборудована общая 
просторная комната с телеви-
зором, здесь же располагает-
ся и столовая, где они будут 
иметь возможность переку-
сить и выпить горячего чая. 
В бане также предусмотрено 

оборудованное специальное 
помещение для парикмахер-
ской и отдельный массаж-
ный кабинет. Все помещение 
оборудовано специальны-
ми устройствами противо-
пожарной безопасности, а 
также установлены камеры 
видеонаблюдения. Находясь 
в бане, каждый посетитель 
обязан соблюдать основные 
правила пользования и по-
ведения:

1. соблюдение личной ги-
гиены и чистоты в помеще-
ниях общего пользования;

2. поддержание тишины 
и порядка;

3. сохранение имущества 
бани;

4. запрет на распитие 
спиртных напитков и куре-
ние в помещениях общего 

пользования
 5. запрет на стирку лич-

ных вещей, одежды и т.д.
Установленная плата за 

одно посещение – 200 ру-
блей.

  В беседе с нами А. Кар-
тоев отметил: «Баня только 
начала функционировать. 
Предстоит еще много рабо-
ты: необходимо, как можно 
быстрее запустить столовую, 
парикмахерскую, массажный 
кабинет, помимо этого следу-
ет еще благоустроить приле-
гающую территорию. Я на-
деюсь, что после этого баня 
заработает в полную силу, а 
жители города будут иметь 
возможность по-настоящему 
оценить всю проделанную 
нами работу и тогда поток 
посетителей значительно 

увеличится. Хотелось бы об-
ратиться к жителям города с 
просьбой: соблюдать пред-
писанные правила поведе-
ния и поддерживать чистоту 
и порядок». 

Частная общественная 
баня, как правило, не всегда 
бывает рентабельной. Впол-
не возможно, установлен-
ная плата за вход не сможет 
полностью возместить рас-
ходы на ее содержание. Тем 
более, что Малгобек являет-
ся периферийным городом, 
где в основном живут люди 
с низким и средним достат-
ком. Именно поэтому, мне 
думается, было бы очень ра-
циональным и правильным, 
если местная власть изыска-
ла возможность взять на себя 
половину финансирования, 

чтобы как-то покрыть рас-
ходы на ее содержание и, тем 
самым, стимулировать рабо-
ту предприятия.

  Банные процедуры, вне 
всякого сомнения, оказывают 
на организм человека такое 
же положительное действие 
как и спортивная трениров-
ка. Они заметно укрепляют 
здоровье человека: повыша-
ют иммунитет, нормализуют 
обмен веществ, укрепляют 

нервную систему и сон, бла-
готворно влияют на кожу и 
волосы. Помогают избавить-
ся от лишнего веса. Во вся-
ком случае они несомненно 
доставляют физическое и 
моральное удовольствие. 
Искренне хочется пожелать 
Ахмеду Картоеву и его пред-
приятию удачи и успехов во 
всех их начинаниях.

Г. Хусенов

«Точка роста»
В  2019-2020 в рам-

ках реализации 
национального про-
екта «Образование»  

созданы иннова-
ционные образова-
тельные площадки 
цифрового и гума-
нитарного профи-

лей на базе 59 школ 
республики. 

В этом году ГБОУ «СОШ 
№ 2,3,5,16,18,20 и гимназия  
№ 1 имени С.И.Чахкиева 
г.Малгобек также вошли в 
Федеральный проект «Со-
временная школа» в части 
создания центров «Точка Ро-
ста». На базе центров запла-
нирована реализация обще-
образовательных программ 
по предметным областям 
«Технология», «ОБЖ», «Ин-
форматика», а также обуче-
ние учащихся проектной и 
внеурочной деятельности. 

Подготовлены кабине-
ты, оформленные в соответ-
ствии с едиными федераль-
ными требованиями. Полу-
чено следующее оборудо-
вание: комплект цифрового 
оборудования, 2 комплекта 
адаптивного оборудования, 

3  комплекта промыш-
ленного оборудования 
и  5 комплектов ручных 
инструментов.  Теперь 
образовательные про-
странства оснащены 
инновационным обору-
дованием: многофунк-
циональные устройства, 
ноутбуки, мобильные 
интерактивные комплек-
сы, 3D-принтеры, шлемы 
виртуальной реальности, 
тренажеры-манекены и мно-
гое другое. В дальнейшем 
кабинеты будут еще доу-
комплектовываться, чтобы 
образовательный процесс 
проходил в полном объеме.                                                      
Занятия в «Точке роста» — 
это отличная возможность 
отработать на практике зна-
ния, приобретенные на уро-
ке.

-Радует то, что благо-
даря таким центрам у ребят 
появляется интерес к учебе: 
они с особым энтузиазмом 
посещают занятия в ярких 
кабинетах, оборудованных 
современной техникой. Дан-
ный подход к обучению по-
зволяет стимулировать инте-
рес учащихся к знаниям, — 
сказала ведущий специалист 
Управления образования по 
городу Малгобек и Малго-

бекскому району Хадишат 
Гандалоева.

Для работы в таких цен-
трах  22 педагога  вышеназ-
ванных  школ прошли курсы 
повышения квалификации 
«Гибкие компетенции в про-
ектной деятельности» на он-
лайн платформе elducation.
ru.Участники познакомились 
с методами и инструментами 
управления проектами, типа-
ми проектов, ознакомились с 
жизненным циклом образо-
вательного проекта и приме-
нением его в собственной пе-
дагогической деятельности. 

Отметим, что «Точка ро-
ста» - это специальные обра-
зовательные центры, созда-
ваемые на базе школ в селах 
и малых городах. Основная 
задача проекта - обеспечение 
доступности качественного 
образования детям вне зави-
симости от их проживания.

Утверждено новое расписание 
проведения итогового сочинения в 

2020/21 учебном году
Совместным приказом 

Министерства просвеще-
ния России и Рособрнадзора 
утверждено новое расписа-
ние проведения итогового 
сочинения (изложения) в 
2020/21 учебном году.

Приказом установлен 
основной срок проведения 
итогового сочинения (изло-
жения) – 5 апреля 2021 года, 

а также в дополнительные 
сроки – 21 апреля и 5 мая 
2021 года. Написать сочине-
ние в дополнительные сроки 
смогут выпускники, полу-
чившие за сочинение «неза-
чет», либо пропустившие его 
написание в основной срок 
по уважительной причине, 
подтвержденной докумен-
тально.

Успешное написание ито-
гового сочинения является 
для выпускников 11 классов 
допуском к государственной 
итоговой аттестации. Обу-
чающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
вместо итогового сочинения 
вправе выбрать написание 
изложения.

Чествуя  Героев  Отечества
Продолжение. 

Начало на 1 стр.
Существует, пока доку-

ментально не подтвержден-
ная, версия о пятом кавале-
ре ордена Святого Георгия 
4-й ст. генерал-майоре Э. А. 
Нальгиеве (1863-1918). 
Со слов его внука — Наль-
гиева Хаджи-Мурата Ма-
гомедовича — орденом 
Святого Георгия генерал 
Э. А. Нальгиев был удостоен 
указом Временного прави-
тельства России в сентябре 
1917 г. «за боевые отличия 
и личную храбрость, про-
явленные против турецких 
войск на Кавказском театре 
военных действий». Однако 
ингушский генерал, будучи 
убежденным сторонником 
монархии, отказался при-
нять награду от Временного 
правительства. «Я не могу 
принять эту награду от Пра-
вительства, доведшего Ди-
настию до низложения. 
Я принимал боевые награ-
ды от имени Императора 
и более ни от кого. Я воевал 
за Россию и за Императора, 
но не за «временщиков», ве-
дущих Отечество наше к ха-
осу и погибели...». Годом ра-
нее, в 1916 г., будучи в чине 
полковника, Э. А. Нальгиев 
Высочайшим приказом был 
награжден Георгиевским 
оружием.

Следующую когорту 
ингушских Георгиевских 
кавалеров составляют офи-
церы, награжденные второй 
по значимости наградой 
российского офицерства — 
Георгиевским оружием 
«За храбрость». Спустя  пол-
года с начала Первой  миро-
вой войны, в феврале-марте 
1915 г., три ингушских офи-
цера были удостоены этой 
высокой боевой наградой. 
Первыми кавалерами Геор-
гиевского оружия стали пол-
ковники (впоследствии — 
генерал-майоры) С. С. Бек-
бузаров, Т. Н. Укуров и по-
ручик С. З. Бек-Боров. 
За 1916 г., самом насыщен-
ном боевыми действиями 
русской армии в 1-ой миро-
вой войне, Георгиевским 
оружием были удостоены — 

полковник Э. А. Нальгиев, 
штабс-ротмистр Н. А. Ба-
зоркин и поручик К.-С. Б. 
Базоркин. В 1917 г. число ин-
гушей, кавалеров Георгиев-
ского оружия, пополнилось 
еще четырьмя новыми лица-
ми — полковником А. Б. Ко-
тиевым, штабс-ротмистром 
С. Д. Долтмурзиевым, по-
ручиком А. Г. Маматиевым 
и корнетом Э. Д. Гулиевым.

Продолжает  список ин-
гушских Георгиевских кава-
леров самая многочисленная 
когорта, состоящая, по име-
ющимся сегодня данным, 
из 26 всадников. Это всад-
ники Ингушского конного 
полка Кавказской Туземной 
конной дивизии (Дикая ди-
визия). Они были награжде-
ны всеми четырьмя степеня-
ми Георгиевского креста, то 
есть стали полными Геор-
гиевскими кавалерами. Эти 
высокие награды были вру-
чены за личную храбрость 
и мужество, проявленные 
в боях и сражениях Первой 
мировой войны.

Многие из них за при-
мерную воинскую службу 
и проявленные в боях боевые 
отличия смогли к концу вой-
ны добавить к своим высо-
ким Георгиевским наградам 
и золотые погоны первых 
офицерских чинов.

Как отмечают многие 
историки, авторы исследова-
ний по данной тематике, ни-
сколько не умаляя высоких 
боевых качеств и авторитет-
ность других национальных 
полков и подразделений Кав-
казской Туземной конной 
дивизии (Дикая дивизия), 
именно в Ингушском конном 
полку было наибольшее ко-
личество полных Георгиев-
ских кавалеров.

Надо отметить, что Геор-
гиевскими наградами на-
граждались целые воинские 
подразделения. Мы с гордо-
стью можем констатировать, 
что таких коллективных Ге-
оргиевских наград, прирав-
ненных по статусу к ордену 
Святого Георгия, удостоены 
несколько ингушских воен-
ных частей и подразделений. 
За боевые отличия и мас-

совый героизм в рядах Рос-
сийской Императорской ар-
мии Георгиевским знаменем 
«За отличие в турецкую во-
йну 1877 и 1878 годов» был  
удостоен Ингушский конно-
иррегулярный дивизион. 
Почетные «Георгиевские се-
ребряные трубы» были при-
суждены Ингушской сотне 
Терско-Кубанского конно-
иррегулярного полка «За от-
личие в Японскую войну 
1904 и 1905 годов». Такая же 
награда была вручена через 
10 лет Ингушскому конно-
му полку Кавказской Тузем-
ной конной дивизии (Дикая 
дивизия) «За отличие в бою 
у д. Цу-Бабино в войну 
1915 года» за боевые отли-
чия в Первой мировой войне 
1914-1918 гг. 

К великому сожалению, 
сегодня у нас нет полной 
информации о георгиевских 
кавалерах периода царской 
России. Много документов 
и информации утеряно в по-
слереволюционные годы, 
в годы депортации ингуш-
ского народа в Казахстан и 
Среднюю Азию в 1944 году. 
Сегодня эта история по кру-
пицам восстанавливается. 
Недавно появилась информа-
ция о Георгиевских наградах 
Тоя Кантышева, основателя 
села Кантышево. Возможно, 
он был первым кавалером 
Георгиевских крестов всех 
четырех степеней. То есть 
был полным Георгиевским 
кавалером.  Выявляются 
имена других героев. Это 
дело требует скрупулезной 
работы в архивах.  

Чествование Героев 
Отечества – непременное 
условие воспитания подрас-
тающего поколения в духе 
патриотизма. Только на при-
мере таких личностей воз-
можно передавать боевые 
традиции, боевой дух от по-
коления к поколению. Яркий 
тому пример – поколение ин-
гушей, принявшее участие 
в Великой Отечественной 
войне. Многие из них вырос-
ли на рассказах о подвигах 
отцов и дедов, принимавших 
участие в русско-японской 
войне, Первой  мировой во-
йне. 
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Администрация

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

ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61;
 malgobek07@mail.ru

от  ___30.11.2020__________                                                          № 240_________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении  вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются на терри-
тории муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» 

В целях исполнения положений статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, главы 4 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и по согласованию с уголовно-исполнительной 
инспекцией администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Республи-
ки Ингушетия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о порядке взаимодействия органов местного самоуправления с 1. 

уголовно-исполнительной инспекцией при отбывании осужденными наказания в виде обязательных ра-
бот на территории МО «Городской округ город Малгобек» (приложение №1).

Утвердить Положение о порядке отбывания наказания в виде обязательных работ на терри-2. 
тории МО «Городской округ город Малгобек» (приложение №2).

Определить виды обязательных работ, на которых осужденные в свободное от основной 3. 
работы или учёбы время выполняют бесплатные общественно-полезные работы, согласно приговоров 
судов (приложение №3).

Определить объекты, на которых осужденные отбывают наказание в виде обязательных ра-4. 
бот, согласно приговоров судов  (приложение №4).

Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на официаль-5. 
ном портале МО «Городской округ город Малгобек».

Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                                             М.И.Галаев
Согласовано:  Начальник филиала по Малгобекскому району
ФКУ УИИ ОФСИН России по РИ 
Евлоева М.С. ______________________      

 
Приложение №1 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек
№ ______ от  ________________
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия органов местного самоуправления с уголовно-исполнительной ин-

спекцией при отбывании осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ 
на территории МО «Городской округ город Малгобек

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уголовным и Уголовно-исполнительным кодек-
сами Российской Федерации и призвано урегулировать отношения между администрацией МО «Город-
ской округ город Малгобек и филиалом ФКУ УИИ ОФСИН России по РИ при определении предприятий, 
учреждений и организаций для использования на них труда граждан, осужденных к отбыванию наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ.

Общее положение1. 
Обязательные работы являются мерой наказания граждан и заключаются в выполнении 1.1. 

осужденными в свободное от основной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных ра-
бот по месту жительства осужденных на предприятиях, в учреждениях и организациях, определенных 
администрацией МО «Городской округ город Малгобек».

Исправительные работы, являющиеся мерой уголовного наказания осужденных граждан, 1.2. 
заключаются в принудительном трудоустройстве осужденного с вычетом из его заработка в доход госу-
дарства определенной части. Назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не 
имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исполнительные работы по 
основному месту работу.

Осужденный не имеющего основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, 
определяемых администрацией МО «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Положение призвано обеспечить: 1.3. 
- порядок взаимодействия сторон по определению Объектов для отбывания наказания граждан, осуж-

денных к обязательным и исправительным работам;
- оптимальное использование труда лиц, осужденных к отбыванию наказаний в виде обязательных и 

исправительных работ;
- качественное выполнение осужденными возложенных на них трудовой повинности;
- регулирование деятельности Объектов в процессе использования труда указанных граждан.

Порядок определения видов обязательных работ и Объектов, на которых осужденные 2. 
отбывают наказание

 К видам работ могут быть отнесено следующее:2.1. 
- уборка и очистка территорий, зданий, помещений и сооружений общего пользования и доступа, 

многоквартирных жилых домов; 
- озеленение и благоустройство парковых зон, зон отдыха, архитектурно-исторических памятников и 

других мест общего пользования и доступа;
- отдельные виды работ при организации массовых мероприятий;
- подсобные работы в строительстве.
2.2. К обязательным не могут быть отнесены работы, связанные с необходимостью срочной ликвида-

ции аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, требующих специальной 
подготовки работников, а так же их квалификационных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

2.3. Работа по определению Объектов для выполнения на них обязательных работ осуществляются 
в соответствии с настоящим Положением и на основании издаваемого администрацией МО «Городской 
округ город Малгобек» постановления, в котором, помимо самих Объектов определяются характер ра-
боты. 

2.4. Осужденные к отбыванию обязательных работ направляются на Объект Федеральной службой 
исполнения наказания.

2.5. Руководители Объектов,  на которых планируется использовать труд осужденных к обязательным  
работам, определяют объем работ и организуют рабочие места.

2.6. Руководители Объектов  при поступлении осужденного к обязательным работам обязаны:
- обеспечить условия и охрану труда осужденного;
- учитывать время, отработанное осужденным;
- контролировать качество и объёмы выполненных работ;
- незамедлительно извещать Федеральной службой исполнения наказания о наличии претензий к 

лицам, отбывающим обязательные работы, по нарушению ими порядка отбывания наказания, по невы-
полнению или некачественному выполнению порученной работы;

- по запросу Федеральной службой исполнения наказания предоставить необходимую информацию 
о работе на Объекте осужденного к отбыванию обязательных работ.

2.7. При выполнении запланированных работ на Объекте работ в полном объёме, до истечения срока, 
установленного осужденному к отбыванию обязательных работ, руководство Объекта должно информи-
ровать Федеральной службой исполнения наказания о необходимости перевода осужденного гражданина 
на другой Объект.

2.8. Федеральной службой исполнения наказания информирует администрацию МО «Городской 
округ город Малгобек» об отказе  руководства Объекта принятия осужденного, направленного для от-
бывания обязательных работ.

2.9. В случае возникновения необходимости проведения обязательных работ на другом Объекте по 
согласованию с Федеральной службой исполнения наказания осужденные могут быть переведены на этот 
Объект.

Порядок определения Объектов и трудоустройства на них граждан, осужденных к ис-3. 
правительным работам

Определение Объектов для трудоустройства на них граждан, осужденных к отбыванию ис-3.1. 
правительных работ, осуществляется в соответствии с настоящим Положением и на основании издавае-
мого администрацией МО «Городской округ город Малгобек» постановления, численностью  рабочих 

мест для осужденных к исправительным работам, должностные лица, ответственные за организацию 
работ. 

Осужденные к отбыванию исправительных работ направляются на Объект Федеральной 3.2. 
службой исполнения наказания.

Руководители Объектов трудоустраивают осужденных к исправительным работам граждан 3.3. 
на соответствующий срок и в порядке, установленном действующим трудовым законодательством.

На руководство Объекта, на котором работает осужденный к исправительным работам, воз-3.4. 
лагается:

– осуществление контроля за соблюдением лицом, отбывающим наказание, правил внутреннего рас-
порядка, качественного и своевременного выполнения порученной работы, условий отбывания наказа-
ния;

-  правильное и своевременное производство удержаний из заработной платы осужденного и пере-
числение сумм удержаний в установленном порядке;

- содействие Федеральной службой исполнения наказания в проведении воспитательной работы с 
осужденными;

- уведомление Федеральной службы исполнения наказания о применении к осужденному мерах поо-
щрения или взыскания об уклонении его отбывания наказания, а так же предварительное уведомление о 
необходимости перевода осужденного на другую должность или его увольнении.

Приложение №2 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек»
№ ________ от ___________
ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке отбывания наказания в виде обязательных работ
на территории МО «Городской округ город Малгобек
Настоящее Положение принято в соответствии со статьями 49, 72, 81, 88 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, статьёй 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 25-30, 
173, 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 63, 92, 94, 270 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Обязательные работы – вид уголовного наказания, назначенного судом, заключающимся в 1. 
выполнении осужденными в свободное от основной работы или учёбы время бесплатных общественно 
полезных работ.

Обязательные работы выполняются осужденными на безвозмездной основе.
Положение определяет порядок отбывания осужденными наказания в виде обязательных 2. 

работ на территории МО «Городской округ город Малгобек».
Основанием для возникновения правоотношений, регулируемых настоящим Положением, 3. 

является приговор (постановление, определение)  суда.
Осужденные к обязательным работам лица выполняют не требующую навыков и квалифи-4. 

кации работу. 
Выполняемая осужденными работа не должна быть связана с опасностью для их жизни и здоровья. 

В случае причинения увечья, связанного с выполнением обязательных работ, возмещения вреда осужден-
ному производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

Конкретный вид работы на каждый день определяет руководитель Объекта, в которой 5. 
осужденный отбывает наказание. 

Руководитель Объекта, на котором осужденный отбывает наказание в виде обязательных работ, обе-
спечивает осужденного необходимым для работы инвентарём.

Контроль за отбыванием наказания осужденными к обязательным работам осуществляется 6. 
Федеральной службой исполнения наказания.

Руководитель Объекта, на котором отбывается наказание в виде обязательных работ, фикси-7. 
руют время, отработанное осужденным. Время учитывается в часах и не может превышать четырёх часов 
в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учёбе; в рабочие дни 
– двух часов после окончания работы, службы или учёбы, а с согласия осужденного – четырёх часов.  

Сведения об отработанном осужденным времени руководителем Объекта, в которой отбы-8. 
вается наказание в виде обязательных работ, 2 раза в месяц (1 и 15 числа каждого месяца) в письменном 
виде направляется начальнику уголовно-исполнительной инспекции. В случае  невыхода на работу или 
отказа от выполнения работы осужденным, руководитель предприятия, организации, в которой осужден-
ный  отбывает наказание, незамедлительно ставит в известность начальника уголовно-исполнительной 
инспекции.

Осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию наказания не позднее 15 9. 
дней со дня поступления в Уголовно-исправительную инспекцию по соответствующего распоряжения 
суда с копией приговора (определения, постановления).

Организация, в которую направлен осужденный для отбывания наказания в виде обязатель-10. 
ных работ, не может отказать в трудоустройстве осужденного по неуважительной причине.

Инспекция обязана направить в Организацию, в которой осужденный будет отбывать на-11. 
казание, копию приговора (определения, постановления) суда и извещение.

Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по основному месту работы 12. 
не приостанавливает исполнения наказания в виде обязательных работ.

В случае наступления психического расстройства или иной тяжёлой болезни, препятствую-13. 
щей отбыванию наказания, руководитель организации незамедлительно уведомляет о таких обстоятель-
ствах Инспекцию.

В целях контроля за исполнением обязательных работ Инспекция вправе не реже одного 14. 
раза в месяц осуществлять выходы на Объекты для проверки поведения осужденных по месту работы. 
По результатам проверки составляется справка.

Началом срока отбывания обязательных работ является день выхода осужденного на ра-15. 
боту.

 Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых осужденный отбывает 16. 
обязательные работы.

Организация обязана вести табель о количестве отработанных осужденным часов и мате-17. 
риалы о нарушениях им трудовой дисциплины.

Осужденный имеет право проработать в течение недели меньшее количество часов только 18. 
при предоставлении в Организацию, в которой осужденный отбывает наказание, сообщения Инспекции.

Руководитель Организации обязан приказом определить должностное лицо, отвечающее за 19. 
исполнение настоящего Положения.

В случае неисполнения настоящего Положения Организация несёт ответственность в соот-20. 
ветствии с нормами действующего законодательств.

Приложение №3 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек
№ _______  от  ______________

ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
на которых осужденные в свободное от основной работы или учёбы время выполняют бесплат-

ные общественно-полезные работы согласно приговорам судов

Уборка улиц и придомовых территорий.1. 
Работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории.2. 
Уборка, содержание и ремонтные работы зданий, помещений.3. 
Погрузочно-разгрузочные работы.4. 
Сантехнические, малярные, столярные и плотнические работы.5. 
Другие неквалифицированные работы.6. 

Приложение №4 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек
№ _______  от  _______________

ОБЪЕКТЫ,
на которых осужденные отбывают наказание в виде обязательных работ согласно приговорам судов

МУП «ЖКХ» г. Малгобек 1. 
МУП «Водоканал-Малгобек» 2. 
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Администрация

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

ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61;
 malgobek07@mail.ru

от  ___30.11.2020 г.__________                                                                                        № _241_______
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении  вида исправительных работ и объектов, на которых они отбываются на террито-
рии муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» 

В целях исполнения положений статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, главы 4 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации и по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией 
администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Республики Ингушетия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о порядке взаимодействия органов местного самоуправления с уголовно-1. 

исполнительной инспекцией при отбывании осужденными наказания в виде исправительных работ на террито-
рии МО «Городской округ город Малгобек» (приложение №1).

Утвердить Положение о порядке отбывания наказания в виде исправительных работ на территории 2. 
МО «Городской округ город Малгобек» (приложение №2).

Определить виды исправительных  работ, на которых осужденные в свободное от основной работы 3. 
или учёбы время выполняют бесплатные общественно-полезные работы, согласно приговоров судов (приложе-
ние №3).

Определить объекты, на которых осужденные отбывают наказание в виде исправительных работ, 4. 
согласно приговоров судов  (приложение №4).

Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном 5. 
портале МО «Городской округ город Малгобек».

Глава МО  «Городской округ город Малгобек»                                                               М.И.Галаев
Согласовано:  Начальник филиала по Малгобекскому району
ФКУ УИИ ОФСИН России по РИ 
Евлоева М.С. ______________________     
Приложение №1 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек
№________ от  ________________
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия органов местного самоуправления с уголовно-исполнительной инспекцией 

при отбывании осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории 
МО «Городской округ город Малгобек

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уголовным и Уголовно-исполнительным кодексами 
Российской Федерации и призвано урегулировать отношения между администрацией МО «Городской округ го-
род Малгобек и филиалом ФКУ УИИ ОФСИН России по РИ при определении предприятий, учреждений и 
организаций для использования на них труда граждан, осужденных к отбыванию наказаний в виде обязательных 
и исправительных работ.

Общее положение1. 
Обязательные работы являются мерой наказания граждан и заключаются в выполнении осуж-1.1. 

денными в свободное от основной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ по месту 
жительства осужденных на предприятиях, в учреждениях и организациях, определенных администрацией МО 
«Городской округ город Малгобек».

Исправительные работы, являющиеся мерой уголовного наказания осужденных граждан, за-1.2. 
ключаются в принудительном трудоустройстве осужденного с вычетом из его заработка в доход государства 
определенной части. Назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. 
Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исполнительные работы по основному месту работу.

Осужденный не имеющего основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяе-
мых администрацией МО «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Положение призвано обеспечить: 1.3. 
- порядок взаимодействия сторон по определению Объектов для отбывания наказания граждан, осужденных 

к обязательным и исправительным работам;
- оптимальное использование труда лиц, осужденных к отбыванию наказаний в виде обязательных и ис-

правительных работ;
- качественное выполнение осужденными возложенных на них трудовой повинности;
- регулирование деятельности Объектов в процессе использования труда указанных граждан.

Порядок определения видов обязательных работ и Объектов, на которых осужденные от-2. 
бывают наказание

 К видам работ могут быть отнесено следующее:2.1. 
- уборка и очистка территорий, зданий, помещений и сооружений общего пользования и доступа, много-

квартирных жилых домов; 
- озеленение и благоустройство парковых зон, зон отдыха, архитектурно-исторических памятников и других 

мест общего пользования и доступа;
- отдельные виды работ при организации массовых мероприятий;
- подсобные работы в строительстве.
2.2. К обязательным не могут быть отнесены работы, связанные с необходимостью срочной ликвидации 

аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, требующих специальной подготовки 
работников, а так же их квалификационных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

2.3. Работа по определению Объектов для выполнения на них обязательных работ осуществляются в соот-
ветствии с настоящим Положением и на основании издаваемого администрацией МО «Городской округ город 
Малгобек» постановления, в котором, помимо самих Объектов определяются характер работы. 

2.4. Осужденные к отбыванию обязательных работ направляются на Объект Федеральной службой испол-
нения наказания.

2.5. Руководители Объектов,  на которых планируется использовать труд осужденных к обязательным  рабо-
там, определяют объем работ и организуют рабочие места.

2.6. Руководители Объектов  при поступлении осужденного к обязательным работам обязаны:
- обеспечить условия и охрану труда осужденного;
- учитывать время, отработанное осужденным;
- контролировать качество и объёмы выполненных работ;
- незамедлительно извещать Федеральной службой исполнения наказания о наличии претензий к лицам, 

отбывающим обязательные работы, по нарушению ими порядка отбывания наказания, по невыполнению или 
некачественному выполнению порученной работы;

- по запросу Федеральной службой исполнения наказания предоставить необходимую информацию о рабо-
те на Объекте осужденного к отбыванию обязательных работ.

2.7. При выполнении запланированных работ на Объекте работ в полном объёме, до истечения срока, уста-
новленного осужденному к отбыванию обязательных работ, руководство Объекта должно информировать Феде-
ральной службой исполнения наказания о необходимости перевода осужденного гражданина на другой Объект.

2.8. Федеральной службой исполнения наказания информирует администрацию МО «Городской округ го-
род Малгобек» об отказе  руководства Объекта принятия осужденного, направленного для отбывания обязатель-
ных работ.

2.9. В случае возникновения необходимости проведения обязательных работ на другом Объекте по согласо-
ванию с Федеральной службой исполнения наказания осужденные могут быть переведены на этот Объект.

Порядок определения Объектов и трудоустройства на них граждан, осужденных к испра-3. 
вительным работам

Определение Объектов для трудоустройства на них граждан, осужденных к отбыванию исправи-3.1. 
тельных работ, осуществляется в соответствии с настоящим Положением и на основании издаваемого админи-
страцией МО «Городской округ город Малгобек» постановления, численностью  рабочих мест для осужденных 
к исправительным работам, должностные лица, ответственные за организацию работ. 

Осужденные к отбыванию исправительных работ направляются на Объект Федеральной службой 3.2. 
исполнения наказания.

Руководители Объектов трудоустраивают осужденных к исправительным работам граждан на со-3.3. 
ответствующий срок и в порядке, установленном действующим трудовым законодательством.

На руководство Объекта, на котором работает осужденный к исправительным работам, возлага-3.4. 
ется:

– осуществление контроля за соблюдением лицом, отбывающим наказание, правил внутреннего распоряд-
ка, качественного и своевременного выполнения порученной работы, условий отбывания наказания;

-  правильное и своевременное производство удержаний из заработной платы осужденного и перечисление 
сумм удержаний в установленном порядке;

- содействие Федеральной службой исполнения наказания в проведении воспитательной работы с осуж-
денными;

- уведомление Федеральной службы исполнения наказания о применении к осужденному мерах поощрения 
или взыскания об уклонении его отбывания наказания, а так же предварительное уведомление о необходимости 
перевода осужденного на другую должность или его увольнении.

Приложение № 2 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек
№ _______ от ______________

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ
на территории МО «Городской округ город Малгобек

Настоящее Положение о порядке отбывания осужденными наказания в виде исправительных 1. 
работ (далее – Положение) разработано  в соответствии со статьями 50, 72, 81 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьями 107, 108, 399  Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 23, 39-
46, 173, 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 59, 138 Трудового кодекса 
Российской Федерации, приказом Минюста РФ от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении инструкции по организа-
ции исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества».

Основанием для возникновения правоотношений, регулируемых настоящим Положением, яв-2. 
ляется приговор (постановление, определение)  суда.

Копия приговора (определения, постановления), а так же извещение и бланк расчётных сведе-3. 
ний направляются Уголовно-исправительной инспекцией в Организацию, в которой осужденный будет отбывать 
наказание.

Организация, в которую направлен осужденный для отбывания наказания в виде исправитель-4. 
ных работ, не может отказать в трудоустройстве осужденного по неуважительной причине, а так же по причине 
отсутствия вакантных мест. Организация обязана иметь определенное число вакантных мест для трудоустрой-
ства осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных работ и не вправе заключать трудовые дого-
вора с другими лицами.

 С осужденным заключается трудовой договор на период установленный приговором суда, для 5. 
отбывания наказания в виде исправительных работ.

В период отбывания исправительных работ осужденному запрещается увольнение с работы по 6. 
собственному желанию без разрешения Инспекции в письменной форме.

Вопрос об изменении места отбывания осужденным исправительных работ решается Инспек-7. 
цией по согласованию с администрацией  муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Организация обязана в период отбывания исправительных работ предоставлять осужденному 8. 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней по согласованию с Инспекцией. Другие 
виды отпусков, предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде, предоставляются осужден-
ным на общих основаниях.

Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение которых осужденный 9. 
работал, и из его заработной платы производились удержания. В каждом месяце установленного срока наказания 
количество дней, отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней, приходящихся 
на этот месяц.

Началом срока отбывания исправительных работ является день выхода осужденного на рабо-10. 
ту.

 Исчисление срока производится на основании данных о количестве дней, подлежащих вклю-11. 
чению в срок отбывания наказания. Указанное количество дней должно быть не менее числа рабочих дней, 
приходящихся в соответствии с графиком работы организации на каждый месяц и установленного судом кален-
дарного срока наказания. Если осужденный не отработал указанного количества дней и отсутствуют основания, 
установленные Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, для зачета неотработанных дней в 
срок наказания, отбывания исправительных работ продолжается до полной отработки осужденным положенного 
количества рабочих дней.

В Организациях, где применяется суммарный учёт рабочего времени, срок наказания исчис-12. 
ляется исходя из продолжительности рабочего времени за учётный период, не превышающий установленного 
количества рабочих часов.

В случае наступления психического расстройства или иной тяжёлой болезни, препятствующей 13. 
отбыванию наказания, Организация незамедлительно доводит такую информацию до сведения Инспекции.

В срок отбывания наказания не засчитывается:14. 
- время, в течении которого осужденный не работал по уважительным причинам (болезнь, любые виды 

отпусков и т.д.);
- время болезни, вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением или действиями, 

связанными с ним;
- время отбывания административного взыскания в виде ареста, а так же время содержания под домашним 

арестом или под стражей в порядке  меры пресечения по другому делу в период отбывания наказания.
16. Из заработной платы осужденных производится удержание в размере, установленном приговором суда.
17. Началом производства удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам является 

день выхода осужденного на работу.
18. Удержания производятся из заработной платы осужденного за каждый отработанный месяц, включая все 

виды дополнительных выплат, в т.ч. денежные премии, предусмотренные системой оплаты труда, если они не 
носят характера единовременного вознаграждения. При увольнении удержания производятся за проработанную 
часть месяца.

Удержания производятся без исключения из заработной платы осужденного налогов и других платежей, а 
также независимо от наличия к нему претензий по исполнительным документам. Общий размер удержаний из 
заработной платы по нескольким исполнительным документам (исправительные работы, алименты, судебные 
иски) не может превышать 70 процентов.

19. При производстве удержаний учитываются денежная и натуральная часть заработной платы осужден-
ного. Удержанные суммы перечисляются Организацией платежным поручением в соответствующий бюджет 
ежемесячно.

20. Удержания производятся из пособий, получаемых осужденным в порядке социального страхования и со-
циального обеспечения, из выплат единовременного характера, за исключением ежемесячных страховых выплат 
по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

21. Пособия по временной нетрудоспособности осужденного исчисляются из его заработной платы за вы-
четом удержаний в размере, установленном приговором суда.

22. Снижение размера удержаний из заработной платы осужденного производится по решение суда.
23. Инспекция при получении расчетных сведений вправе проверять правильность и своевременность про-

изводства и перечисления Организацией удержаний и вносить их данные в учетную карточку осужденного.
24. Сотрудники Инспекции не реже одного раза в шесть месяцев вправе проверять правильность удержаний 

из заработной платы осужденных непосредственно по месту их работы. О результатах проверки составляется 
акт в двух экземплярах, один из которых остаётся в Организации, а второй с отметкой представителя Организа-
ции об ознакомлении с актом хранится в Инспекции и используется для контроля за устранением недостатков.

25. В случаях если Организация не исполняет обязанности по правильному и своевременному производству 
и перечислению удержаний из заработной платы осужденных, Инспекция вправе направить об этом материалы в 
органы прокуратуры для  привлечения виновных должностных лиц к ответственности в соответствии со статьёй 
315 Уголовного кодекса Российской Федерации.

26. Руководитель Организации обязан приказом определить должностное лицо, отвечающее за исполнение 
настоящего Положения.

27. На Организацию, в которой работает осужденный к исправительным работам, возлагаются:
- правильное и своевременное производство удержаний из заработной платы осужденного и перечисление 

удержанных сумм в установленном порядке;
- контроль за поведением осужденного на производстве и содействие Уголовно-исполнительной инспекции 

в проведении воспитательной работы с ним;
- соблюдение условий отбывания наказания, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Рос-

сийской Федерации;
- уведомление Уголовно-исполнительной инспекции о примененных к осужденному мерах поощрения и 

взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а так же предварительное уведомление о переводе осуж-
денного на другую должность или его увольнение с работы.

Неисполнение перечисленных обязанностей влечёт ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 3 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек
№ ________  от  _______________

ВИДЫ  ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Уборка улиц и придомовых территорий.1. 
Работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории.2. 
Уборка, содержание и ремонтные работы зданий, помещений.3. 
Погрузочно-разгрузочные работы.4. 
Сантехнические, малярные, столярные и плотнические работы.5. 
Другие неквалифицированные работы.6. 

Приложение № 4 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек
№ ____________  от  _________________

Предприятия и организации
на которых осужденные отбывают наказание в виде исправительных работ согласно приговорам судов

МУП «ЖКХ» г. Малгобек 1. 
МУП «Водоканал-Малгобек» 2. 
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Новая экспозиция в городском музее
Музей – это такое место, где наяву можно встретиться с прошлым, вновь 

окунуться в события давно минувших дней, потому что там хранятся свиде-
тельства и память всего того, что осталось от былых времен. А сегодня, вне 

всякого сомнения, все это имеет очень большую историческую и культурную 
ценность. Мне думается, что в настоящее время нет такого человека, который 

хотя бы раз в жизни не побывал в каком-нибудь музее, потому что его с дет-
ства, со школьной скамьи приучают к культуре, любви к своему Отечеству к 

лучшему пониманию и восприятию настоящего и прошлого, ведь все познает-
ся в сравнении. 

Перед экскурсией, по-
сещением музея, у каждого 
из нас возникает волнитель-
ное ощущение предстоящей 
встречи с чем-то необычным 
и особенным. В памяти, сра-
зу же всплывают трагические 
события в истории нашего 
народа. Это и ВОВ, и депор-
тация целого народа в Сред-
нюю Азию и Казахстан, в 
которых наш многострадаль-
ный маленький народ понес 
многочисленные жертвы. 
Здесь также можно увидеть 
и ознакомиться со славными 
трудовыми достижениями во 
всех областях народного хо-
зяйства и промышленности. 

На территории городско-
го парка им. Серго находится 
музей «Боевой и трудовой 
славы». Особо нужно отме-
тить, что данный музей рас-
положен в приспособленном 

помещении, которое нахо-
дится в аварийном состоя-
нии. Руководство и работ-
ники музея прикладывают 
очень много усилий, чтобы 
как-то поддерживать его 
техническое состояние. Они 
на протяжении нескольких 
лет  много раз обращались 
к руководству республики 
с просьбой построить им 
новое  соответствующее их 
профилю помещение, но 
дальше обещаний дело не 
движется. Совсем недавно, 
в музее, в отдельной комна-
те открыта настенная экспо-
зиция «Нефтяная летопись 
Малгобека». На красочно 
оформленных стендах пока-
зана вся история становления 
и развития нефтяной отрасли 
Ингушетии, начиная с 1931 
года, когда началось бурение 
скважин №13 Малгобекско 
– Вознесенского месторож-
дения. Руководил работами 
по добыче нефти известный 
в стране нефтяник К.Т. Тай-
зединов. На стендах отобра-
жены все этапы становления 
и развития нефтяной отрас-
ли, вплоть до настоящего 
времени, где описаны самые 

значительные события и на-
званы конкретные даты, со-
ответствующие данным со-
бытиям. Здесь также разме-
щены фотографии известных 
нефтяников, прославивших 
наш город, среди которых 
находится еще один, красиво 
оформленный стенд «Книга 
трудовой славы», на кото-
ром размещены фотографии 
и краткая история трудовых 
свершений известных ра-
ботников нефтедобывающей 
отрасли. В беседе с нами ди-
ректор музея З. Албогачиев, 
в частности, отметил: «Нуж-
но подчеркнуть, что нами 
проделана довольно боль-
шая и кропотливая работа по 
оформлению данных стен-
дов, на основе разрозненных 
архивных материалов и ста-
рых фотографий. Успешное 
завершение данной работы 
стало возможным благодаря 
помощи соц. отдела «Ин-
гушнефть» и их начальников 
Анжелы Матиевой. Они пре-
доставили все необходимые 

архивные материалы.  Хоте-
лось бы также выразить бла-
годарность руководителю по-
искового отряда «Малгобек» 
Б.Дзейтову, который передал 
в фонд музея несколько во-
енных оружий и артефакты. 
Как известно, Малгобек яв-
ляется обладателем почет-
ного звания «Город воинской 
славы», по этой причине 
здесь часто проходят разного 
рода мероприятия, на кото-
рых присутствуют и гости из 
других регионов РФ, а также 
из ближнего и дальнего за-
рубежья. Они, как правило, 
посещают городской музей. 
Именно поэтому, он должен 
иметь соответствующий это-
му уровень. Нужно отметить, 
что З. Албогачиев и его ко-
манда работают и делают все 
возможное, чтобы музей со-
ответствовал современным 
требованиям. Так пожелаем 
им удачи и успехов в этом 
благородном деле и во всех 
их начинаниях.

Г. Хусенов
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Когда маска неэффективна: ошибки при использовании медицинской маски
 На время пандемии 

COVID-19 ношение маски, 
закрывающей рот и нос, ста-
ло обязательным атрибутом 
выхода из дома. К сожале-
нию, маски в нашем регионе 
надевают нехотя - они меша-
ют, в них неудобно и тяжело 
дышать, их надо приобретать 
в аптеках или шить самим и 
много других отговорок.

Кроме того, многие люди 
не понимают, как именно 
нужно носить маски и в чем 
смысл этого действия. Боль-
шое  количество информа-
ции, очень часто надуманной 
и провокационной только 
подливает масла в огонь и 
ещё больше настраивает 
население против простой 
и эффективной меры про-
филактики коронавирусной 
инфекции, гриппа и других 
ОРВИ.

Попытаемся разобраться, 
какие ошибки допускаются 
при использовании маски и 
как их исправить.

Ошибка  первая - но-
сить маску, не прикрыв 
нос. 

То, что маска мешает, 
вынуждает постоянно искать 
способ облегчить дыхание. 
И делается это за счёт того, 
что маска прикрывает только 
рот. Медицинские (или мно-
горазовые) маски должны 
«фильтровать» выдыхаемый 
воздух, не позволяя крупным 
частицам воздуха от потенци-
ального носителя инфекции 
распространяться далеко. В 
идеале - все частицы должны 
остаться на внутренней сто-
роне маски. Прикрывая толь-
ко рот, мы, конечно, не даем 
распространяться микрока-
плям из нашего организма 
при кашле, но основной ис-
точник воздуха при обычном 

дыхании - нос - остается от-
крытым. А ведь вирус может 
распространяться не только 
при кашле или чихании, но 
и при обычном дыхании. По-
этому маску нужно надевать 
так, чтобы она закрывала рот 
и нос.

Ошибка вторая - наде-
вать маску грязными ру-
ками. 

Большинство людей на-
девают маски только в тех 
местах, где их использова-
ние жестко контролируется 
- в магазинах, аптеках, обще-
ственном транспорте. Все 
остальное время маска или 
лежит в кармане/сумке, или 
висит на подбородке. При 
входе в магазин многие люди 
надевают маску руками, ко-
торые никак не обработаны 
после касания потенциаль-
но загрязненных поверх-
ностей, например, дверных 
ручек. При таком характере 
ношения маска становится 
концентрированным рассад-
ником инфекции. До того 
как надеть маску, руки надо 
помыть или обработать анти-
септическими средствами.

Ошибка третья - носить 
одну и ту же маску подолгу. 

В силу разных причин 
многие носят одну и ту же 
медицинскую маску по не-
сколько дней, недель и даже 
месяцев, не дезинфицируя её 
(в случае с многоразовыми 
масками) и не утилизируя 
(в случае с одноразовыми 
масками). «Собирая» микро-
бы вокруг, маска постепенно 
загрязняется, теряет свои 
функции и может увеличить 
риск заражения. Одноразо-
вую маску нельзя носить бо-
лее 2-3 часов, нужно ее заме-
нять новой. Стирать ее тоже 
нельзя. Многоразовые маски 

стирать можно, но нужно де-
лать это как можно чаще, и 
предварительно замачивать 
в дезинфицирующем рас-
творе.

Ошибка четвёртая – на-
девать маску в обществен-
ных и иных многолюдных 
местах только детям либо 
только взрослым. Не так 
часто, но встречаются вари-
анты, когда вся семья едет, 
например, в автобусе. Ма-
ска надета только на детях, 
родители без масок. То есть, 
родители защитили детей, но 
сами остались без защиты. В 
этом случае они могут «под-
хватить» вирус и передать его 
дома детям. Ведь дома маски 
никто не надевает. Похожая 
ситуация в компании друзей 
и коллег, когда при выходе в 
общественное место только 
несколько человек из ком-
пании надевают маски, но 
на работе и в гостях все об-
щаются без масок. При этом 
считается, что «свои» зараз-
ить не могут, они здоровы.

Ошибка пятая – убеж-
дённость в том, что маски 
должны носить больные 
люди, здоровым это ни к 
чему. Поэтому те, кто здо-
ров, маску не надевают.

Вирус передаётся 
воздушно-капельным (при 
кашле, чихании, разговоре), 
воздушно-пылевым (с пыле-
выми частицами в воздухе), 
контактным (через рукопо-
жатия, предметы обихода) 
путями. Чтобы заразиться 
коронавирусной инфекцией, 
прямой контакт с больным 
человеком не обязателен. За-
ражение COVID-19 может 
произойти в результате вды-
хания воздуха, содержащего 
капли, выделившиеся из ды-
хательных путей больного. 

Более крупные капли оседа-
ют на окружающих предме-
тах и поверхностях, мелкие 
– долго находятся в воздухе 
и переносятся на расстояние 
до нескольких сот метров. 
Вирусы сохраняют способ-
ность к заражению от не-
скольких часов до несколь-
ких дней. В результате окру-
жающие могут заразиться 
COVID-19, прикоснувшись 
сначала к этим предметам 
или поверхностям, а затем к 
глазам, рту или носу. Даже 
среди здоровых людей могут 
быть бессимптомные носи-
тели, которые также являют-
ся источником заболевания 
коронавирусной инфекции.

Ошибка шестая – убеж-
дённость в том, что пере-
болевшим коронавирусной 
инфекцией маски носить 
не нужно, у них выработал-
ся иммунитет. Такие люди 
не надевают маску. 

Как показывают научные 
исследования, антитела к 
вирусу во время болезни вы-
рабатываются, но держатся 
недолго – 2-4 месяца. После 
этого человек может зараз-
иться еще раз, независимо от 
возраста. В Республике Ин-
гушетии такие случаи зафик-
сированы, вновь заболевшие 
– от подростков до пожилых. 
Интервал между первым 
и вторым заражением со-
ставлял 3-5 месяцев. Болели 
второй раз многие тяжело, с 
пневмонией. Значит, перебо-
левшие тоже должны беречь 
себя и носить маски.

Ошибка седьмая – не-
правильная утилизация 
использованной маски. На 
улицах можно встретить 
валяющиеся вдоль тротуа-
ров и дорог использованные 

одноразовые маски. Такие 
маски – ещё один источник 
заражения. Каждый должен 
знать, что использованную 
одноразовую маску следует 
выбросить в отходы, предва-
рительно поместив её в двой-
ной целлофановый пакет.

Отдельные вопросы вы-
зывает момент снятия и на-
девания маски. Это только 
кажется, что достаточно за-
крепить ее за ушами, а потом 
одним движением стянуть с 
лица. На самом деле непра-
вильными действиями легко 
свести на нет ее использова-
ние. Например, человек на-
дел маску дома, когда руки 
еще чистые, ходит в ней по 
делам, но при этом руками 
берется за поручни, ручки в 
транспорте, кнопки банкома-
та, расплачивается в магази-
не за покупки, а потом запи-
хивает пальцы под маску или 
вовсе ее снимает, чтобы, на-
пример, почесать нос. И вот 
тут все его меры предосто-
рожности сводятся к нулю. 
Потому что руки оказывают-
ся в непосредственной бли-
зости к носу.

Снимать маску надо ак-
куратно, не хватаясь за ткань 
или бумагу. Следует аккурат-
но стягивать ее за крепления-
резиночки, предварительно 
обработав руки санитайзе-
ром.

На сегодняшний день мы 
находимся на том этапе, ког-
да число выявленных инфи-
цированных продолжает уве-
личивается. Реально оказать 
помощь каждому больному 
не хватает медицинских ре-
сурсов, в первую очередь – 
людских. Штатными распи-
саниями не предусмотрена 
нынешняя форс-мажорная 

ситуация. Медиков мало, 
они люди, и они тоже боле-
ют. Поэтому призываем всех 
жителей и гостей Республи-
ки Ингушетии не пренебре-
гать простыми мерами про-
филактики: старайтесь  из-
бегать людных мест, ходите 
в магазин только при острой 
необходимости в часы, ког-
да там меньше людей; на-
девайте маску и перчатки в 
общественных местах, часто 
и тщательно мойте руки, об-
рабатывайте гаджеты, про-
ветривайте чаще помеще-
ния, ведите здоровый образ 
жизни, сохраняйте бодрость 
духа.

И правильно пользуйтесь 
маской: маска должна закры-
вать нос, рот и подбородок; 
прилегать к лицу плотно, 
но не слишком туго, между 
ртом и тканью должно быть 
пространство; одноразовую 
маску необходимо менять 
каждые два часа; влажную 
маску необходимо менять, 
не дожидаясь двух часов; 
нельзя трогать маску на 
лице; нельзя переворачивать 
маску, её надевают одной 
и той же стороной; после 
прикосновения к маске не-
обходимо помыть руки с мы-
лом; при уходе за больным, 
после окончания контакта с 
заболевшим, маску следу-
ет немедленно снять; после 
снятия маски необходимо 
незамедлительно и тщатель-
но вымыть руки.

Берегите себя и своих 
близких, будьте бдительны и 
здоровы!

А.Дзарахов, начальник 
территориального Отдела 

Роспотребнадзора в 
Малгобекском районе 

Перепись населения зачтут 
студентам как практику

Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов

Перепись уже началась в труднодоступных и удаленных областях России, а в апреле 2021 
года она пройдет на большей части страны.

 В работе будет задействовано около 360 тыс. переписчиков и полевых контролеров. Сна-
чала они пройдут небольшое обучение, а затем приступят к своим обязанностям.

Заместитель главы Росстата Павел Смелов подчеркнул, что двигателями переписи всегда 
были студенты. На этот раз для Росстата участие молодежи особенно важно: переписчики бу-
дут использовать планшеты, а молодые люди прекрасно знакомы с компьютерной техникой.

Перепись для студента — возможность заработать, пообщаться с самыми разными людь-
ми и получить интересный опыт, а еще — получить зачет за практику. Росстат договорился с 
вузами, что работу переписчиком студенту зачтут как производственную практику.

Записаться в переписчики можно уже сейчас. Территориальные отделения статистики со-
ставляют списки желающих. Контакты ТОГСов в своем регионе вы можете найти по этой 
ссылке: https://rosstat.gov.ru/territorial

ПРЕСС-ВЫПУСК УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО СЕВЕРО – КАВКАЗСКОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (СЕВЕРО - КАВКАЗСТАТ)

РЕШЕНИЕ
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Городской совет муниципального образования «Городской округ  го-
род  Малгобек»

 «03» декабря 2020 г.                        №32
О внесении изменений в Решение №30 от 17.11.2020г. «О переимено-

вании улиц в городском округе Малгобек»
В связи с обращением граждан городского округа г. Малгобек. действуя в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО «Городской округ город 
Малгобек». Положения о порядке переименования и присвоения новых наименовании ули-
цам и площадям, присвоения адресов на территории городского  округа Малгобек, Городской 
совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек » РЕШИЛ:

1. В  Решение №30 от 17.11.2020г. внести следующие изменения:
Слова «улицу Солнечная» на «улица имени Эмирова Валентина Аллахияровича» - вете-

рана Великой Отечественной войны. Героя Советского Союза.» заменить следующими сло-
вами;

«В связи с дублированием названий улиц города, улицу «Малгобекская» переименовать 
на «улица имени Эмирова Валентина Аллахияровича» - ветерана Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза,

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента публикации в СМИ.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской 

округ город Малгобек» Галаева М. И.
И. о. главы муниципального образования -
«Городской округ город Малгобек»  Мержоев В. А.
Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»     Евлоев У. С.
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