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Школа  № 5 г. Малгобек стала участником проекта 
«Школа новых технологий»

Недавно средняя обще-
образовательная школа  №5 
г. Малгобек вошла в число 
100 учебных заведений – 
участников федерального 
проекта «Школа новых тех-
нологий», инициированного 
Министерством Просвеще-
ния Российской Федерации. 

Цель проекта «Школа 
новых технологий» – управ-
ление качеством образо-
вания за счет обновления 
инфраструктуры, повыше-
ния качества управления и 
внедрения новых  педагоги-
ческих технологий в школе. 
От Республики  Ингушетия 

в данный проект были по-
даны заявки от  школы-
лицея г.Магас и СОШ №5 
г.Малгобек. Для участия в 
проекте оценивалась по-
ложительная динамика об-
разовательных результатов, 
подтвержденных внешней 
оценкой, за последние 3 года 
(ОГЭ, ЕГЭ, результаты уча-
стия во Всероссийской олим-
пиаде школьников), базовые 
материально-технические 
условия, созданные в рам-
ках проекта «Образование», 
наличие кадрового состава, 
готового к  преподаванию в 
рамках Школы новых техно-

логий,  представление про-
граммы по повышению каче-
ства образования и участие  
школы в качестве базовой  
площадки для проведения 
различных общегородских 
мероприятий.

Отметим, что в СОШ 
№ 5 с 2020 года функцио-
нируют центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» и 
кабинеты допобразования 
«Успех каждого ребенка», 
созданные в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Образование». Благодаря 
реализации данного проекта 

у детей появилась возмож-
ность постигать азы наук и 
осваивать новые технологии, 
используя современное обо-
рудование. 

 На базе школы функци-
онирует 12 кружков самых 
разных направлений: «Шах-
маты», «3Dмоделирование», 
«Робототехника, «Юный 
журналист», «Виртуальная 
реальность», «Мир в объек-
тиве», «Юный спасатель», 
«Оригами», «Основы про-
граммирования», «Юный 
мастер», «Умный лобзик», 
«Школьные квадракопте-
ры». В кружках по выше-

названным направлениям 
задействовано более 300 
учащихся.

1-ый этап – отбор 100 
школ для участия в проекте, 
2-ой-этап – обучение педаго-
гических команд 100 школ,  
перезапуск 4-ой четверти. 

Начиная с 10 марта педа-
гоги школы примут участие 
в дистанционном обуче-
нии   на портале Академии  
Минпросвещения России 
по программам организации 
учебной деятельности обу-
чающихся в условиях обо-
гащения инфраструктуры 
школы и интеграции ресур-

сов педагогической системы 
города. Итогом второго эта-
па проекта «Школа новых 
технологий» станет «пере-
запуск» последней четвер-
ти текущего учебного года. 
На протяжении всего этого 
периода Академия Мин-
просвещения России будет 
оказывать адресную мето-
дическую поддержку участ-
никам проекта. Первые 100 
школ, прошедшие обучение, 
станут драйверами проекта. 
С сентября к проекту при-
соединится еще несколько 
сотен новых школ.

Л.Магометова

Сводка по 
заболеваемости и 

вакцинации  от COVID-19 
По данным на  10 марта 2021 года в Малгобекской цен-

тральной районной больнице на госпитализации с подтверж-
денным диагнозом �����-1�   и подозрительными симпто-�����-1�   и подозрительными симпто--1�   и подозрительными симпто-
мами  находится 24 человека, из них пациентов в тяжелом 
состоянии в отделении реанимации - 3, на ИВЛ-1, старше 60 
лет - 16 пациентов. 

На базе МЦРБ проводится вакцинация  населения пре-
паратом российского производства «Спутник �» («Гам-
КОВИД-Вак»).  Иммунизацию  первым компонентом вакци-
ны прошли 1315 человек, из них второй компонент получили 
678. В том числе, люди старше 60 лет вакцинировавшиеся 
первым компонентом вакцины – 276, вторым- 222 человека.  
Количество вакцины, поступившей в медучреждение за весь 
период, составляет 1643 дозы. В настоящее время в наличии 
имеется 328 доз первого компонента вакцины и  �65 доз вто-
рого компонента. 

Записаться на вакцинацию можно позвонив в регистра-
туру МЦРБ по номеру: 8�28-7�4-15-65. А также через сайт 
госуслуги в разделе  «Мое здоровье». При себе необходимо 
иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Прививочный кабинет для вакцинации от коронавирус-
ной инфекции   работает на базе  поликлиники в понедель-
ник, среду и пятницу с �:00 до 16:00. 

Напомним, Указом Главы РИ  М.-А. Калиматовым  огра-
ничительные меры из-за �����-1� в регионе продлены до 
15 марта. 

Малгобекчане смогут проголосовать 
за объекты благоустройства на 

единой Всероссийской платформе для 
голосования

Совсем скоро начнётся голосование по благоустройству обще-
ственных территорий в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды». В ходе этого голосования жители смо-

гут выбрать территории для реконструкции в следующем году.

Стоит отметить, что в 
последние годы оно про-
ходило на официальных 
сайтах муниципалитетов 
в формате онлайн, но в 
текущем году правила 

голосования изменились. 
Отдать свой голос жите-
ли Малгобека, как и всей 
страны, смогут через 
сайт госуслуг или соцсе-
ти на онлайн-платформе 

za.gorodsreda.ru, главный 
плюс которой - прозрач-
ные выборы.

А участие в голосо-
вании сможет принять 
каждый желающий граж-

данин России, достигший 
14-летнего возраста.

Голосование офици-
ально стартует 26 апреля 
и продлится до 30 мая те-
кущего года.

На данный момент 
ведётся активная агита-
ция выборов для того, 
чтобы задействовать как 
можно больше людей в 
таком значимом собы-
тии в жизни города. По-
мимо информирования 
граждан в соцсетях, со-
трудники администрации 
г.Малгобек планируют на-
чать цикл мероприятий в 
школах, где будут подроб-
но объяснять учащимся 
о реализации нацпроекта 
«Жильё и городская сре-
да» на территории города, 
запуске Общероссийской 
платформы голосования, 
самом процессе и важ-
ности принятия участия 
в выборе территорий для 
благоустройства в нашем 
городе. Ведь это одно из 
самых важных условий 
программы «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды».

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек
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Помня о прошлом, стремиться к миру
На территории нашей республики уже долгие годы успешно функциони-

руют общественные организации национальных диаспор. Они вовлечены 
в общественно-политическую жизнь Ингушетии, участвуют в различных 

республиканских и муниципальных мероприятиях. Основное поле деятельно-
сти таких организаций – сфера культуры. Одна из таких организаций – РОО 
«АНКАРИ» - Региональная общественная организация «Азербайджанская 

национально-культурная автономия Республики Ингушетия». Ее уже долгие 
годы возглавляет Рахматуллах Бабаев. На днях он побывал в стенах редакции 

«Вестей Малгобека», и мы, разумеется, не преминули задать ему несколько 
вопросов о жизни азербайджанской диаспоры в Ингушетии, о событиях и 

мероприятиях, в которых приняли участие азербайджанцы, проживающие в 
республике.

- Рахматуллах Рамазан-
оглы, сегодня жизнь азер-
байджанской диаспоры в 
России, и в Ингушетии в 
частности, имеет, скажем 
так, свою специфику. Всем 
известны последние собы-
тия в Карабахе. К счастью, 
конфликт разрешен, вла-
сти Азербайджана и Арме-
нии при содействии России 
подписали договоренности, 
по которым удалось до-
стичь мира. Как эти собы-
тия отразились на жизни 
азербайджанцев в Ингуше-
тии?

- На жизни азербайджан-
цев эти события отразились 
самым хорошим, самым 
благотворным образом. Мы 
счастливы, что историческая 
справедливость восстанов-
лена, и на землю многостра-
дального Карабаха пришел 
мир. Азербайджанский на-
род ждал этого почти 30 лет. 
И вот этот день пришел, хва-
ла Всевышнему! Перестала 
литься кровь двух народов, 
азербайджанцев и армян, 
которые являются соседями 
тысячи лет. Мы бесконечно 
рады, что люди, изгнанные 
из своих домов в начале �0-

ых годов,  наконец-то вернут-
ся на Родину, землю отцов и 
дедов. Мы с большим энту-
зиазмом восприняли весть о 
том, что в Карабахе началось 
восстановление мечетей, что 
город Шуша объявлен прези-
дентом Ильхамом Алиевым 
культурной столицей Азер-
байджана, что началось вос-
становление и строительство 
инфраструктуры этого края. 
Такому можно только радо-
ваться.

- С этим не поспоришь. 
Какие события в жизни 
азербайджанской диаспо-
ры в Ингушетии вы отме-
тили бы особо?

- Конечно, все последние 
месяцы культурной, да и всей 
иной жизни нашего народа 
прошли под знаком событий 
в Карабахе. И это вполне по-
нятно. Разумеется, не могла 
остаться в стороне и наша 
диаспора. Буквально неделю 
назад мы отметили 2�-летие 
событий в Ходжалы. Эти 
трагические события ста-
ли самой черной страницей 
армяно-азербайджанского 
конфликта. В ходе этих со-
бытий с азербайджанской 
стороны было убито и про-

пало без вести 637 человек. 
Тысячи людей получили 
ранения и увечья. Мы про-
вели мероприятие в Назрани 
в актовом зале гостиницы 
«Асса», на которое были 
приглашены сотрудники 
Министерства по внешним 
связям, национальной поли-
тике, печати и информации 
РИ. В частности, нашим го-
стем стала начальник отдела 
национальной политики ми-
нистерства Мадина Барахое-
ва, являющаяся также Почет-
ным президентом ассамблеи 
народов Ингушетии. Я, как 
руководитель национально-
культурной автономии, вы-
ступил с докладом о собы-
тиях в Ходжалы, о ходе и 
последствиях этой трагедии. 
Мы прекрасно понимаем, 
что простые люди, рядовые 
жители сел и городов не 
виноваты в возникновении 
подобных трагедий. Войны 
и конфликты развязывают 
политики. Хотя страдают 
от этого все, независимо от 
национальности, возрас-
та, социального положения. 
Сегодня, к великой нашей 
радости, в Карабахе достиг-
нут мир, два народа пришли 

к взаимоприемлемым согла-
шениям и собираются жить 
по соседству, как в прежние 
времена. И это очень хорошо. 
Но забывать историю нельзя. 
Нужно помнить о тех собы-
тиях и фактах, которые омра-
чили нашу жизнь в прежние 
эпохи. Нельзя допускать 
повторения таких событий  
впредь. Надо помнить о тра-
гедии, но стремиться к миру.

- Мы знаем, что и в 
Малгобеке, городе воин-
ской славы, вы недавно 
провели еще одно большое 
мероприятие.

- Да, это было собрание 
диаспоры, посвященное Дню 
конституции Азербайджана. 
На него были приглашены 
представители местных го-
родских властей, с которыми 
мы поддерживаем особенно 
тесные отношения. Возмож-
но, я немного отвлекусь от 
вопроса, но не могу не отме-
тить, что власти Малгобека 
всегда готовы к сотрудниче-
ству с нами. Большая рабо-
та проводится в Малгобеке 
по линии поиска павших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Здесь, в обороне 
Малгобека осенью и зимой 
1�42 года, принимали уча-
стие десятки тысяч бойцов 
из Азербайджана. Только в 
�-ой отдельной стрелковой 
бригаде числилось порядка 
4500 бойцов. Поисковики де-
лают все возможное и невоз-
можное, чтобы выявить ге-
роев войны, перезахоронить 
их с воинскими почестями. 
За что им огромное спасибо 
от имени нашей диаспоры и 
всего азербайджанского на-
рода. Здесь же в Малгобеке, 
в честь павших защитников 

города, заложена аллея име-
ни Гейдара Алиева. Этот 
объект является выражением 
благодарности малгобекчан 
за ратные дела азербайджан-
цев в обороне Малгобека. Так 
что нас действительно креп-
ко связывает общая история. 
Отрадно, что представители 
местных властей это очень 
хорошо понимают. На собра-
нии, посвященном Дню кон-
ституции Азербайджана, мы 
отметили почетной грамотой 
«АНКАРИ» помощника гла-
вы администрации г. Мал-
гобек Ераки Гантемирова, 
как человека, проделавшего 
большую работу по укрепле-
нию связей между народом 
Азербайджана и Ингушетии, 
помогавшего нам во всех во-
просах. По общему решению 
он стал Почетным членом 
«АНКАРИ». На этом меро-
приятии мы также поощрили 
почетными грамотами не-
скольких активистов диаспо-
ры за достойное поведение 
и поддержку соотечествен-
ников. 

- Какая работа наме-
чена «АНКОРИ» на бли-
жайшее время, что у вас в 
планах?  

- Помимо участия в ме-
роприятиях, на которые нас 
приглашают власти Респу-
блики Ингушетия и муни-
ципалитеты на местах, мы 
планируем провести торже-
ства, посвященные праздни-
ку Навруз. Он празднуется 
20 марта, знаменует собой 
приход весны, нового года. 
Затем, 10 мая, будем отме-
чать день рождения первого 
президента Азербайджана 
Гейдара Алиева. Есть на-
дежда, что в этот же день 

состоится официальное от-
крытие аллеи имени Гейдара 
Алиева после капитальной 
реконструкции, проведенной 
в прошлом году. Ограниче-
ния, связанные с пандемией 
коронавируса, не позволили 
отметить должным образом 
это событие в 2020 году. Вот 
эти два мероприятия считаем 
главными для «АНКАРИ» в 
ближайшее время. Пользуясь 
случаем, хочу сказать спаси-
бо всем, кто так или иначе 
оказывает содействие и по-
мощь нашей культурной ав-
тономии. Большинство азер-
байджанцев трудятся в Ин-
гушетии в сферах торговли 
и строительства. Насколько 
мне известно, они старают-
ся делать свое дело на со-
весть, честно и в обозначен-
ные сроки. Да по-другому и 
быть не может, ибо народы 
Азербайджана и Ингушетии 
имеют давние исторические 
связи, являются братскими 
народами, как и все народы 
древнего Кавказа. Хочется 
пожелать всем нам добра, 
благоденствия и мира. На 
Кавказе всегда был особенно 
большой запрос на справед-
ливость, как на непременное 
условие цивилизованного 
сосуществования. Это важ-
но в отношениях человека 
с человеком и еще важнее в 
отношениях народов друг к 
другу. Поэтому хочу поже-
лать всем справедливости, 
успехов на пути к ее дости-
жению.

- Спасибо за беседу. 
Мира и добра азербайд-
жанскому народу!

Беседу провел А. Карто-
ев.   

ГИА-2021 
Выпускники �-х и 11-х 

классов  средних общеобразо-
вательных учреждений в дан-
ный период времени активно 
готовятся к предстоящим экза-
менам. О том, как в настоящее 
время проходит  подготовка к 
ГИА-2021,  а также какие из-
менения  в связи с пандемией 
короновируса коснутся вы-
пускников  в этом году расска-
зала нам в интервью  начальник 
Управления образования по го-
роду Малгобек и Малгобекско-
му району  Аминат Яхьяевна 
Богатырева. 

  - Когда планируется про-
ведение итогового сочинения 
для выпускников 11-х клас-
сов?

- Итоговое сочинение для 
одиннадцатиклассников прой-
дет 15 апреля текущего года. 
Даты пересдачи в дополнитель-
ные сроки обозначены  на 5 и 
1� мая. 

Определены  также допол-
нительные даты проведения 
итогового собеседования по 
русскому языку для выпуск-
ников �-х классов. Для девя-
тиклассников итоговое собе-
седование по русскому языку 
состоялось 10 февраля. Допол-
нительные сроки назначены на 
10 марта и 17 мая. 

- Напомним, что успеш-
ное написание сочинения для 
одиннадцатиклассников и 
прохождение собеседования 
для девятиклассников обе-
спечивают их допуск к ГИА. 
Когда начинается  ГИА-2021?

- В соответствии с проек-
том расписания ГИА планиру-
ется, что в 2021 году, в связи с 
предотвращением распростра-
нения коронавирусной инфек-

ции, экзамены пройдут  не в 
три, а в два этапа: основной  и 
дополнительный. 

Государственная итоговая 
аттестация по образовательным 
программам среднего обще-
го образования в формате ЕГЭ 
рассчитана только для посту-
пающих в ВУЗы – с 31 мая по 
2 июля. Выпускники, которые 
не будут поступать в ВУЗ, сда-
ют государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) в форме кон-
трольной работы в основной 
период  по двум предметам – 
русскому языку и математике 
–  25 и 28  мая, резервные дни: 
8 и 10 июня.  Дополнительный  
период с 12  по 17 июля для 
участников ЕГЭ и ГВЭ. Также 
в расписании обозначен  допол-
нительный сентябрьский пери-
од проведения ГВЭ по русскому 
языку и математике (с 3 по 17 
сентября 2021 года), который 
предусмотрен для того, чтобы 
предоставить возможность по-
лучить аттестат тем, кто не про-
шел ГИА-11 в основной период 
в форме ГВЭ. 

ОГЭ (основной государ-
ственный экзамен) для выпуск-
ников девятых классов также 
планируется провести в два 
этапа: основной (с 24 мая по 2 
июля) и дополнительный (с 3 по 
17 сентября). 

- Расскажите, пожалуй-
ста, как проходит подготовка 
к ГИА? 

В настоящее время полно-
стью готова  база данных для 
участников ЕГЭ и ГВЭ-11. Это 
значит, что выпускники 11-х 
классов определись с тем, в ка-
кой форме они будут проходить 
ГИА (ЕГЭ или ГВЭ), какие эк-
замены  по выбору они будут 

сдавать для прохождения госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции. Также завершена работа 
над базой данных для участни-
ков ОГЭ. 

 По сложившейся традиции 
заявления на участие в ЕГЭ 
и ГВЭ-11 принимаются до 1 
февраля 2021 года, на участие 
в ОГЭ и ГВЭ-� — до 1 марта 
2021 года. 

Начиная с декабря прошло-
го года, в школах проводятся 
пробные ЕГЭ. На постоянной 
основе  ведутся дополнитель-
ные занятия. В особенности  
акцентируется внимание на та-
кие предметы как математика 
и русский язык, для того чтобы 
учащиеся сдали минимальный 
порог и получили аттестаты. 

Остается решить некоторые 
вопросы касательно подготовки 
технической части.

- На базе каких школ будет 
проводиться ЕГЭ? Изменятся 
ли условия проведения экза-
менов в рамках пандемии?

- В г.Малгобек ЕГЭ  будет 
проходить на базе СОШ № 3. 
Условия проведения экзаменов 
остаются прежними: наличие 
металлоискателей, видеокамер, 
видеотрансляция  из аудито-
рии,  блокировка сигнала сото-
вой связи и  некоторых сайтов. 
Ученики в обязательном поряд-
ке должны сдавать мобильные 
телефоны и другие средства 
связи.

 Однако, в целях противо-
действия распространению ко-
роновирусной инфекции, в пун-
кте проведения экзаменов будет 
проведена полная дезинфекция 
помещений, специальная рас-
садка выпускников, в зависимо-
сти от складывающейся эпиде-

миологической ситуации будет 
сохранен масочный режим. 

В пунктах проведения 
экзаменов будут находиться 
дежурные, организаторы, на-
блюдатели  из Министерства 
образования и науки РИ и  дру-
гих регионов. В этом, как и в 
прошлом учебном году, в связи  
со сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией  будет сокра-
щено количество федеральных 
наблюдателей.

Отмечу, что для участия в 
ГИА в качестве федерального 
наблюдателя с прошлого учеб-
ного года может стать любой 
желающий. Для этого необхо-
димо подать заявку и пройти 
соответствующую процедуру 
подготовки. 

- Какие обязательные эк-
замены в этом году будут сда-
вать выпускники 9-х и 11-х 
классов?

- Минпросвещения и Ро-
собрнадзор объявили о реше-
ниях, которые приняты в от-
ношении порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников �-х 
и 11-х классов в 2021 году. 
Так, для получения аттестата 
о среднем общем образова-
нии выпускникам, которые не 
планируют поступать в ВУЗы, 
вместо ЕГЭ нужно будет сдать 
государственный выпускной 
экзамен в школах по двум 
предметам: русскому языку и 
математике. Экзаменационные 
модели ГВЭ сформированы 
на основе уже хорошо извест-
ных обучающимся и учителям 
контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ по русскому 
языку и базовой математике.  
КИМ ГВЭ  по русскому языку 
будет содержать 24 задания с 
кратким ответом базового уров-
ня из КИМ ЕГЭ по русскому 
языку. КИМ ГВЭ по математике 

будут содержать 14 заданий с 
кратким ответом из КИМ ЕГЭ 
по математике базового уровня. 

Для желающих поступать в 
ВУЗ  необходимо сдавать только 
один из обязательных предме-
тов - русский язык, остальные 
- по выбору. Однако, если вы-
пускник не получит минималь-
ный порог баллов  по русскому 
языку, то  он не  сможет полу-
чить аттестат. Пересдать дан-
ный предмет возможно только 
в дополнительный период в 
сентябре. 

Аттестаты за �-й класс об 
основном общем образовании 
будут выданы на основании 
результатов ГИА только по 
двум обязательным предметам: 
русскому языку и математике. 
Также останется один пред-
мет по выбору, который уча-
щиеся будут сдавать в форме 
контрольной работы в школе. 
Варианты контрольной ра-
боты по соответствующему 
учебному предмету будут со-
ставляться по спецификации 
контрольных измерительных ма-
териалов (КИМ) ОГЭ 2021 года.  
Они будут проведены до нача-
ла основного периода ГИА-�  в 
период с 17 мая по 21 мая 2021 
года. Результаты контрольных 
работ будут внесены в регио-
нальную и федеральную ин-
формационные системы ГИА. 

- Какие нововведения  и 
изменения ожидают выпуск-
ников в этом году?

- Главное новшество ЕГЭ 
-2021 - это перевод экзамена  по 
информатике и ИКТ в компью-
терную форму. В предыдущие 
годы ребята сдавали этот пред-
мет на бланках.

Аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием и меда-
ли «За особые успехи в учении» 
в этом  году будут выдаваться с 
учётом результатов ЕГЭ и ГВЭ. 

Для участников ЕГЭ необходи-
мо набрать не менее 70 баллов 
по русскому языку и преодолеть 
минимальный порог баллов по 
выборным предметам. Участ-
ники ГВЭ должны получить 
«отлично» по двум обязатель-
ным предметам: русскому язы-
ку и математике.

- На каком сайте доступ-
ны КИМы для самостоятель-
ной подготовки к экзаменам?

- Федеральный институт 
педагогических измерений 
(ФИПИ) открыл на своем офи-
циальном сайте новый раздел 
«Навигатор подготовки»: https://
fipi.ru/navigator-podgotovki. В 
нем будут публиковаться мате-
риалы для самостоятельной под-
готовки обучающихся к государ-
ственной итоговой аттестации. 
Раздел включает «Навигатор 
самостоятельной подготовки к 
ОГЭ» и «Навигатор самостоя-
тельной подготовки к ЕГЭ».  
В данном разделе уже опубли-
кованы рекомендации по само-
стоятельной подготовке к ЕГЭ 
и ОГЭ по всем предметам. Не 
реже одного раза в месяц в нем 
будут публиковаться и другие 
материалы, включающие  опи-
сание проверяемого содержания 
и умений, ссылки на соответ-
ствующие главы и параграфы 
учебников федерального переч-
ня Минпросвещения России, 
уроки Российской электронной 
школы, задания открытых бан-
ков ОГЭ и ЕГЭ.     Публикации 
будут выходить до апреля 2021 
года включительно.  

Мы получили разверну-
тые и аргументированные от-
веты на все заданные вопро-
сы. Благодарим за уделенное 
нам время и предоставленную 
информацию Аминат Яхьяев-
ну Богатыреву.

Л.Дзаурова
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Прокуратура сообщает

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-�7; факс: 8(8734) 62-46-61; 

malgobek07@mail.ru 
      02.03.2021г.                                                                                                  № 53 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О проведении онлайн голосования по выбору общественных территорий, подле-

жащих благоустройству в 2022 году на территории МО «Городской округ город Мал-
гобек», посредством сети Интернет в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», руководствуясь Положением об Администрации города Малгобек 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения онлайн голосования по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в 2022 году на территории МО «Городской округ город 
Малгобек», посредством сети Интернет в рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения очного голосования по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в 2022 году на территории МО «Городской округ город 
Малгобек» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации 
«Городской округ город Малгобек». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Мержоева Б.А. 

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»
от «___»______2021 г. №___

Порядок
проведения онлайн голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году, посредством сети Интернет в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения онлайн голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, посредством сети «Ин-
тернет» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

2. Онлайн голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоу-
стройству в 2022 году, проводится посредством голосования в сети Интернет.

3. Организация проведения голосования возлагается на рабочую группу, образованную 
Администрацией МО «Городской округ город Малгобек» для проведения онлайн голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году.

4. Рабочая группа, проводит всю необходимую работу, связанную с организацией онлайн 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, 
в том числе, в рамках взаимодействия, предоставляет всю необходимую информацию в Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия.

5. Период проведения голосования - с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года.
6. Победителями по итогам онлайн голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году, считаются проекты благоустройства общественных 
территорий, в пользу которых отдано наибольшее количество голосов.

7. Результаты голосования направляются рабочей группой в общественную комиссию, 
образованную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 16� не позднее 10 календарных дней со дня подведения итогов голосования.

Приложение № 2
к постановлению Администрации  муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»
от «___» ______2021 г. №___

Порядок
проведения очного голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году на территории МО «Городской округ город Малгобек»

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения очного голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году на территории МО «Го-
родской округ город Малгобек» 

2. Очное голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустрой-
ству в 2022 году, проводится в Администрации г. Малгобек  путем заполнения бюллетеней, 
согласно приложению, к настоящему Порядку.

3. Организация проведения голосования возлагается на рабочую группу, образованную 
Администрацией МО «Городской округ город Малгобек» для проведения онлайн голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году.

4.Рабочая группа проводит всю необходимую работу, связанную с организацией очного 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, 
в том числе, в рамках взаимодействия, предоставляет всю необходимую информацию в Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия.

5. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более чем за 1 
(одну) общественную территорию.

Если в бюллетене будет отмечено более 1 (одной) общественной территории, такой бюл-
летень считается недействительным.

6. Период проведения очного голосования – с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года.
7. Победителями по итогам очного голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году, считаются проекты благоустройства общественных 
территорий, в пользу которых отдано наибольшее количество голосов.

8. Результаты голосования направляются рабочей группой в общественную комиссию, 
образованную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 16� не позднее 10 календарных дней со дня подведения итогов голосования.

Приложение
к Порядку проведения очного голосования
по выбору общественных территорий, подлежащих
 благоустройству в 2022 году на территории 
МО «Городской округ город Малгобек»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для очного голосования
по выбору общественных территорий, подлежащих
 благоустройству в 2022 году на территории
МО «Городской округ город Малгобек»

Разъяснение о порядке заполнения бюллетеня
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования 

общественной территории (общественных территорий) не более чем за 1 общественную тер-
риторию, в пользу которой сделан выбор.

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 1-ом квадрате либо бюллетень, в ко-
тором знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов - считаются недействительными.

Наименование общественной 
территории

Краткое описание общественной территории

Наименование общественной 
территории

Краткое описание общественной территории
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Судом удовлетворены исковые требования 
Малгобекского городского прокурора о 

предоставлении жилья детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей

Малгобекской городской прокуратурой в ходе проверки 
установлено, что в администрациях муниципальных образований 
«Малгобекский муниципальный район» и «Городской округ город 
Малгобек» на учете состоит 252 человек, которые включены в 
сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
Министерством образования м науки Республики Ингушетия.

До настоящего времени ни одно лицо из списка Министерством 
образования и науки Республики Ингушетия не обеспечено 
специализированным жилым помещением.

По требованию Малгобекского городского прокурора суд 
обязал Министерство образования и науки Республики Ингушетия 
предоставить 252 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, специализированные жилые помещения.

Малгобекской городской прокуратурой в рамках надзорной деятельности выявлены 
нарушения в деятельности регионального оператора ООО «Экосистема»

В ходе проверки соблюдения региональным оператором 
Республики Ингушетия ООО «Экосистема» законодательства по 
сбору и утилизации твердых коммунальных отходов установлено, 
что в нарушение требований Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  Федерального 
закона от 30.03.1��� № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральный закон от 24.06.1��8 № 8�-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» ООО «Экосистема» 
по договору аренды земельного участка предоставлен земельный 
участок общей площадью 50 000 кв.м., под строительство мусора-
сортировочного комплекса, сроком аренды на 5 лет., который 
фактически используется под несанкционированное размещение 
твердых бытовых отходов.

При этом, Общество самостоятельно не обеспечило ликвидацию 
указанного места несанкционированного размещения твердых ком-
мунальных отходов. 

Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение требова-
ний статьи 1� ФЗ №8�, Приказа Росстата от 0�.10.2020 №627 «Об 
утверждении формы федерального статистического наблюдения 

с указаниями по ее заполнению для организации Росприроднадзо-
ром федерального статистического наблюдения за отходами про-
изводства и потребления», а также  Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2008 № 620 «Об утверждении Поло-
жения об условиях предоставления в обязательном порядке первич-
ных статистических данных и административных данных субъектам 
официального статистического учета» Обществом в установленный 
законом срок не представлена в Управление Росприроднадзора по РИ 
отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и раз-
мещении отходов за 2020 год, предоставление  которой  предусмо-
трено в  срок до 01 февраля после отчетного периода.

По результатам проверки в адрес ООО «Экосистема» внесе-
но представление об устранении выявленных нарушений закона, а 
также возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч.1 ст. 6.35 и ст. 8.5 КоАП РФ. Рассмотрение ак-
тов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры 
города. 

Старший помощник прокурора Арчаков А.А.
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Объявление

Прокуратура     сообщает

Великие события
В месяц Раджаб, в кото-

ром мы сейчас находимся, 
произошли величайшие со-
бытия в истории человече-
ства и в жизни пророка Му-
хьаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
подобного не происходи-
ло ни до, ни после него. 27 
числа месяца Раджаб Все-
вышний Аллах удостоил его 
Исраъом и Миъраджем, по-
казывая тем самым, какая ве-
ликая миссия ему уготована. 
Ночной перенос из Мекки в 
Байтуль Мукъаддас, который 
находится в Иерусалиме - это 
Исраъ, а вознесение на небе-
са – Миърадж. Безусловно, 
эти великие события в исто-

рии Ислама, в истинности 
которых не может быть и 
тени сомнения. Пророков и 
посланников было послано 
человечеству великое мно-
жество. Аллах, благодаря 
Своей мудрости, к каждому 
народу и общине, существо-
вавшим до нашей общины, 
посылал увещевателя. В 
Коране сказано: «И нет ни 
одного народа, к которому не 
приходил бы предостерегаю-
щий увещеватель» (35:24). 
Сообщается, что пророк 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Пророков было 124 
тысячи, а посланников – 310 
и еще несколько» (Ахмад). 

Из всего этого множества 
только одного посланника 
Он направил ко всему чело-
вечеству и на все времена до 
самого Судного Дня. И это 
Мухьаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует). 
Только он один удостоился 
великой чести – быть возне-
сенным на небо и лицезреть 
своего Создателя. Во время 
своего вознесения, он увидел 
очень много чудес, о которых 
весьма подробно рассказано 
в многочисленных достовер-
ных хадисах, тогда же ему 
были показаны Рай и Ад. В 
эту же ночь, ангел Джабра-
ил и пророк Мухьаммад (да 
благословит его Аллах и 

приветствует) вернулись в 
Мекку. Все это проходило 
настолько мгновенно, что 
когда они покидали Мекку, 
Джабраил  случайно задел 
своим крылом сосуд с во-
дой, который стал падать, а 
когда они вернулись, то Му-
хьаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) успел 
схватить его, не разлив воды. 
Утром следующего дня, ког-
да посланник Аллаха вышел 
к своим соплеменникам и со-
общил им о тех величайших 
изменениях, произошедших 
в прошедшую ночь, то они 
не поверили ему. Они стали 
расспрашивать его о явлени-
ях той ночи и потребовали 

описать мечеть Аль-Акса и 
пророков. Он выполнил их 
просьбу, описав пророков 
Ису, Мусу, Ибрахима (мир 
им), а также мечеть Аль-
Акса. Правдивость его рас-
сказа подтвердили те, кто 
бывал в Иерусалиме. 

Нужно отметить, что са-
мый главный и великий урок 
и назидание в этом чудесном 
вознесении для мусульман 
– это предписание пятикрат-
ного намаза. Между ними 
существует тонкая связь, 
позволяющая мусульманам 
назвать намаз духовным 
миъраджем. В то время, ког-
да вознесение Мухьаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) телом и душой 
было чудом, то Аллах сделал 

для уммы Своего посланника 
духовный миърадж, который 
происходит пять раз в день. 
В ежедневных обязательных 
молитвах души и сердца ис-
тинных мусульман возносят-
ся к их Господу, отстраняясь 
от всех земных страстей и 
свидетельствуя, тем самым, 
о величии и могуществе на-
шего Творца и Его Един-
ственности.

Хвала Аллаху, Госпо-
ду миров, да благословит 
Всевышний и приветству-
ет нашего пророка, членов 
его семьи, его благородных 
сподвижников и тех, кто 
следует за ними с чистыми 
сердцами.

Х. Гелисханов

Участие прокурора в трудовых спорах
Согласно ст.1 Федерального закона от 17.01.1��2 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
(далее– Закон о прокуратуре) прокуратура осущест-
вляет свою деятельность в целях:

обеспечения верховенства закона, един-•	
ства и укрепления законности, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, а также охраняемых за-
коном интересов общества и государства.

В сфере трудового права прокурор обладает 
следующими полномочиями:

1) работодатель в течение суток обязан напра-
вить в прокуратуру по месту происшествия несчаст-
ного случая извещение при групповом (два и более 
человека), тяжелом или несчастном случае со смер-
тельным исходом (абз. 3 ч. 1 ст. 228.1 ТК РФ). Акт 
о расследовании такого несчастного случая также 
направляется в прокуратуру (ч. 2 ст. 230.1 ТК РФ). 
Это необходимо для проведения последующей про-
курорской проверки по факту произошедшего не-
счастного случая с целью выявления лиц, виновных 
либо причастных к данному событию;

2) прокурор имеет право требовать от государ-
ственной инспекции труда проведения внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим материалам и обращениям (абз. 7 
ч. 7 ст. 360 ТК РФ);

3) в орган прокуратуры передается информация 
о проведении проверки при поступлении в ГИТ об-
ращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
госорганов, СМИ о фактах:

нарушений работодателями трудового •	
законодательства (в частности, требований охраны 
труда, повлекших возникновение угрозы причи-

нения вреда жизни и здоровью работников, а так-
же приведших к невыплате или неполной выплате 
в установленный срок зарплаты (других выплат), 
либо установлению зарплаты ниже МРОТ);

уклонения от оформления (ненадлежаще-•	
го оформления) трудового договора или заключения 
гражданско-правового договора вместо трудового 
(ч.8 ст.360 ТК РФ);

4) прокуратура осуществляет свою деятель-
ность в тесном взаимодействии с ГИТ в сфере над-
зора за соблюдением трудового законодательства и 
иных актов, регулирующих трудовые отношения 
(ст. 365 ТК РФ);

5) прокурор участвует в делах о восстановлении 
на работе и дает свое заключение о правомерности 
расторжения трудового договора (ч. 3 ст. 45 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, далее – ГПК 
РФ);

6) прокурор может обратиться в суд с заявлени-
ем, если решение комиссии по трудовым спорам не 
соответствует трудовому законодательству (ст. 3�1 
ТК РФ);

7) по заявлению прокурора суд может признать 
забастовку незаконной (ст. 413 ТК РФ);

8) прокуроры в рамках своих полномочий осу-
ществляют административное и уголовное пре-
следование лиц, в том числе по делам, связанным 
с нарушением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 1 Закона о прокуратуре).

Заместитель прокурора Кодзоев И.З.

Особенности привлечения к административной 
ответственности несовершеннолетних

В соответствии со статьей 2.3. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шест-
надцати лет.

Привлечение несовершеннолетних к админи-
стративной ответственности имеет следующие осо-
бенности:

1) дела об административных правонарушени-
ях, совершенных несовершеннолетними рассматри-
ваются комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (ст.23.2 КоАП РФ).

В случаях совершения несовершеннолетним 
правонарушения в области дорожного движения 
(гл. 12КоАП РФ), а также правонарушений, пред-
усмотренныхст. 11.18КоАП РФ, дела указанной 
категории могут быть рассмотрены комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав лишь 
постольку, поскольку орган или должностное лицо 
передает (в установленном порядке) дело об адми-
нистративном правонарушении указанным комис-
сиям.

2) при совершении правонарушения, связанного 
с распитием пива, напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции, потреблением наркотических, психотропных, 
одурманивающих веществ, в возрасте до шестнад-
цати лет, ответственность за действия несовершен-
нолетнего несут его законные представители.

3) Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях не предусматривает 
специальных видов административных наказаний, 
применяемых только к несовершеннолетним, но су-
ществуют особенности при применении некоторых 
видов административных наказаний.

Так, штраф может назначаться как мера нака-
зания, как правило, при наличии у несовершенно-
летнего самостоятельного заработка или имуще-
ства. При отсутствии самостоятельного заработка 
у несовершеннолетнего административный штраф 
взыскивается с его родителей или иных законных 
представителей (ст.32.2 КоАП РФ).

Кроме того, к несовершеннолетним нарушите-
лям, не достигшим возраста 18 лет, не может при-
меняться административный арест (ч. 2 ст. 3.�КоАП 
РФ).

4) Часть 2 ст. 2.3. КоАП РФ предусматрива-
ет, что с учетом конкретных обстоятельств дела и 
данных о лице, совершившим административное 
правонарушение в возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет, комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав указанное лицо может быть 
освобождено от административной ответственности 
с применением к нему меры воздействия, предусмо-
тренной федеральным законодательством о защите 
прав несовершеннолетних.

5) несовершеннолетие является обстоятель-
ством смягчающим административную ответствен-
ность (п. 4 ч. 1 ст. 4.2КоАП РФ).

Таким образом, привлечение несовершеннолет-
них к административной ответственности имеет ряд 
ключевых особенностей, определенных статусом и 
положением несовершеннолетних в обществе.

Рассмотрение дела об административных пра-
вонарушениях несовершеннолетних отнесено к 
компетенции комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, которая имеет широкий круг 
полномочий в данном вопросе.

Порядок рассмотрения дела об административ-
ных правонарушениях несовершеннолетних ана-
логичен с рассмотрением дела совершеннолетних, 
однако, включает в себя ряд особенностей.

Так, материалы о нарушениях несовершен-
нолетних, подлежащие рассмотрению районной 
(городской), районной в городе комиссиями, пред-
варительно изучаются председателем комиссии или 
его заместителем, которые принимают решение о 
рассмотрении дела на заседании комиссии. Может 
быть проведена дополнительная проверка дела или 
обследование по поступившим заявлениям.

При подготовке и рассмотрении дел комиссия 
по делам несовершеннолетних должна точно уста-
новить возраст, занятие, условия жизни и воспита-
ния несовершеннолетнего, факт правонарушения и 

данные, подтверждающие его совершение, имелись 
ли взрослые подстрекатели и другие соучастники 
правонарушения, применялись ли к несовершенно-
летнему ранее меры воздействия.

До рассмотрения дела со всеми материалами 
знакомятся несовершеннолетний, его родители или 
лица, их заменяющие, если это необходимо, также 
представители воспитательных учреждений.

Комиссия рассматривает дело не позднее 15 
дней со дня его поступления. В рассмотрении дела 
участвует прокурор (ст. 25.11 КоАП РФ). Вина 
подростка в совершении конкретного администра-
тивного проступка должна быть доказана с той же 
степенью обоснованности, что и вина взрослого. 
Присутствие подростка на заседании комиссии обя-
зательно. На нее также приглашаются родители, 
в необходимых случаях представители воспита-
тельных, учебных заведений. На заседании члены 
комиссии оценивают все материалы дела и могут 
вынести решение о применении мер воздействия, 
которое оформляется постановлением. Постановле-
ние комиссии по делу об административном право-
нарушении может быть обжаловано в 10-дневный 
срок со дня его вынесения.

Помощник прокурора Евлоева З.М.

Уголовная ответственности за жестокое обращение с детьми
Жестокое обращение, сопряженное с невыпол-

нением обязанностей по воспитанию ребенка запре-
щено законом под угрозой наказания, то есть явля-
ется преступлением, предусмотренным статьей 156 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Указанное преступление выражается в дей-
ствии или бездействии, то есть в ненадлежащем 
исполнении или неисполнении обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, возложенных на 
лицо законом, соединенное с жестоким обращени-
ем. В соответствии со ст. 156 УК РФ, под жестоким 
обращением следует понимать: – невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязанностей по воспи-
танию ребенка, совершенное как путем действия, 
так и путем бездействия, которое по своему характе-
ру или причиняемым последствиям носит жестокий 
характер: лишение питания, обуви и одежды, грубое 
нарушение режима дня, обусловленного психофи-
зиологическими потребностями ребенка определен-
ного возраста, лишение сна и отдыха, невыполне-
ние элементарных гигиенических норм, влекущее 
за собой, к примеру, педикулез, чесотку и прочее, 
невыполнение рекомендаций и предписаний врача 
по профилактике заболеваний и лечению ребенка, 
отказ или уклонение от оказания необходимой ме-
дицинской помощи ребенку и другое;

– активные действия, идущие в разрез с основ-
ными обязанностями субъекта воспитательной дея-
тельности, которые состоят в применении к ребенку 
недопустимых методов воспитания и обращения, 
включающих в себя все виды физического, психи-
ческого и сексуального насилия над детьми. Для 
признания лица виновным в совершении данного 
преступления наступления каких-либо последствий 
не требуется.

Преступление всегда характеризуется прямым 

умыслом. Виновное лицо осознает, что нарушает 
обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, 
понимает, что обращается с ним жестоко и желает 
совершать такие действия, целенаправленно не вы-
полняя свои обязанности по воспитанию несовер-
шеннолетнего.

Субъектами данного преступления являются 
родители, усыновители, приемные родители, опеку-
ны и попечители, лица, обязанные воспитывать не-
совершеннолетнего в процессе осуществления над-
зора за последним в силу своих профессиональных 
обязанностей.

За совершение преступления, предусмотренно-
го ст. 156 УК РФ, предусмотрено наказание в виде 
штрафа до ста тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязательных работ сроком до 
четырехсот сорока часов, либо исправительных ра-
бот на срок до двух лет, либо принудительных ра-
бот на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового, либо лишения свободы сроком до трех лет 
с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового.

В случае невыполнения родителями или иными 
лицами, их заменяющими обязанностей по воспита-
нию и обучению детей, не сопряженное с жестоким 
обращением с ними, наступает административная 
ответственность, предусмотренная ст. 5.35 КоАП 
РФ, и влечет предупреждение либо наложение ад-
министративного штрафа в размере от ста до пяти-
сот рублей.

Помощник прокурора Мак А.С.

Аттестат А 227362, выданный на имя Албогачиевой Хяди 
Султановны  СОШ № 18 в 1989 году, считать недействительным.


