
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек  Цена свободная

22 апреля 2021 г.  №15  (619)

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегод-
ным посланием Федеральному собранию в Централь-
ном выставочном зале «Манеж». Глава государства за-
тронул, в частности, темы пандемии и здравоохранения 
в целом, демографии и поддержки семей с детьми.

ТАСС собрал основные тезисы выступления Пу-
тина.

О пандемии
Начало пандемии было временем «абсолют-•	

ной неопределенности», но президент никогда не со-
мневался, что это испытание удастся преодолеть.

В России граждане, общество, государство •	
действовали ответственно и солидарно, а миллионы 
россиян, боровшихся с пандемией, работали быстро, 
качественно и на совесть. Российские ученые совер-
шили прорыв, а разработанные ими три вакцины стали 
«прямым воплощением растущего научного и техноло-
гического потенциала страны».

Пока коронавирус не побежден окончатель-•	
но и остается прямой угрозой, необходимо максималь-
но ответственно соблюдать рекомендации врачей.

Вакцинация сейчас имеет •	 «центральное 
значение», должна быть возможность сделать прививку 
повсеместно, чтобы к осени сформировать коллектив-
ный иммунитет.

О демографии
В России сложилась чрезвычайная ситуация •	

в сфере демографии. Необходимо вновь вернуться к 
устойчивому росту численности населения и к 2030 
году довести среднюю продолжительность жизни до 
78 лет.

В частности, правительство должно реа-•	
лизовать дополнительные меры по противодействию 
болезням, которые входят в число основных причин 
смертности, например, сердечно-сосудистым заболе-
ваниям.

С 1 июля следует •	 запустить программу дис-
пансеризации и профосмотров для россиян всех возрас-
тов.

Как минимум до конца года необходи-•	
мо продлить программу кешбэка на туристические по-
ездки по России.

Родителям, отправляющим детей в летние •	
лагеря, следует возмещать половину стоимости путев-
ки. Также необходимо организовать систему студенче-
ского туризма.

О системе здравоохранения
Система здравоохранения во всем мире •	

стоит на пороге революции, и Россия не может ее про-
пустить — отечественная медицина должна быть по-
строена на новой технологической базе.

В 2021–2023 годах в сельскую местность •	 от-
правят еще 5 тыс. машин скорой помощи. Это позволит 
практически полностью обновить парк.

О цифровизации госуслуг

Через три года большая часть государствен-•	
ных услуг будет предоставляться дистанционно. Уже в 
следующем году в России необходимо внедрить прин-
ципы «социального казначейства», чтобы пособия и вы-
платы оформлялись «без беготни по инстанциям».

Вопросы взыскания алиментов тоже •	 следу-
ет решать удаленно, эта система не должна быть унизи-
тельной для родителя с ребенком.

О ценах и поддержке бизнеса
Пандемия нанесла удар по благосостоянию •	

людей во всем мире, и это вызов для всех стран, вклю-
чая Россию. Обеспечить рост реальных доходов граж-
дан - главная задача властей.

Доходы, в частности, •	 съедает рост цен, и за-
дача правительства - регулировать их рыночными мето-
дами. Государство не будет директивно устанавливать 
цены.

Правительство должно к концу 2021 года •	
восстановить рынок труда, а в течение месяца — пред-
ставить новые меры поддержки малого и среднего биз-
неса.

Валютный контроль для несырьевых экс-•	
портеров следует упростить.

По итогам 2021 года будут приниматься ре-•	
шения о «донастройке» налогового законодательства.

Все эти меры должны превратить прибыль •	
бизнеса в инвестиции: власти будут поощрять тех, кто 
вкладывает, а не выводит дивиденды.

О новых выплатах
Государство должно к 1 июля выстроить •	

целостную систему поддержки семей с детьми. С 1 
июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно, которые воспитываются в неполных 
семьях, — в среднем 5 650 рублей в месяц.

Кроме того, выплаты •	 будут распростране-
ны на беременных женщин, находящихся в трудной 
материальной ситуации. Их размер в среднем составит 
6 350 рублей в месяц (после шестой недели беремен-
ности).

Также семьям, где есть дети школьного воз-•	
раста и будущие первоклассники, в этом году следует 
выплатить по 10 000 рублей. Такую меру для перво-
классников стоит распространить на следующие годы.

Об образовании и культуре
В России •	 построят еще 1 300 школ, где смо-

гут учиться 1 млн детей. Дополнительные средства так-
же выделят на покупку школьных автобусов.

Необходимо •	 установить доплату в 5 000 ру-
блей в месяц кураторам учебных групп в техникумах 
и колледжах. Сейчас аналогичная доплата положена за 
классное руководство в школах.

В ближайшие два года в вузах •	 появятся еще 
45 000 бюджетных мест, в основном в регионах. В 
2021–2024 годах на развитие как минимум 100 регио-
нальных вузов выделят 116,2 млрд рублей.

Будет •	 создан президент-
ский фонд культурных инициатив, 
уже в 2021 году через него распре-
делят 3,5 млрд рублей грантов.

О науке
До 2024 года на граж-•	

данские научные исследования на-
правят 1,63 трлн рублей. Появятся 
инновационные программы, кото-
рые получат статус государственной 
важности.

В частности, это обе-•	
спечение полностью независимого 
производства вакцин. Кроме того, 
в случае появления новой опасной 
инфекции Россия должна быть го-
това разработать эффективную тест-
систему в течение четырех дней и в 
кратчайшие сроки создать вакцину 
от нее.

Об экологии и климате
Новая энергетика, фар-•	

мацевтика и климатические измене-
ния должны стать стимулом для модернизации отече-
ственной промышленности. России нужны новые ком-
плексные подходы по разнообразным направлениям в 
сфере энергетики, в том числе водородной и атомной.

Россия должна •	 адаптировать различные 
отрасли к изменению климата, наладить жесткий кон-
троль в сфере борьбы с вредными выбросами. В горо-
дах необходимо ввести квоты на выбросы.

Следует •	 ускорить установление финансо-
вой ответственности предприятий за причинение эко-
логического вреда, а также уже в 2021 году обеспечить 
расширенную ответственность производителей за ути-
лизацию упаковки.

Экологические платежи должны быть •	
«окрашены» и идти на восстановление окружающей 
среды.

О поддержке регионов
Правительство должно к 1 июня пред-•	

ставить предложения, как обеспечить долгосрочную 
устойчивость региональных финансов.

Пока будет принят ряд мер по поддерж-•	
ке регионов с большим долгом. Часть коммерческого 
долга региона, превышающую 25% его доходов, заме-
стят бюджетными кредитами со сроком погашения до 
2029 года. Истекающие бюджетные кредиты пролонги-
руют.

Также регионы получат не менее 500 млрд •	
рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых 
сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у региона, тем 
большую сумму он сможет получить.

О жилье и строительстве
Амбициозная цель ежегодно строить поряд-•	

ка 120 млн кв. м жилья «никуда не исчезла». Необхо-
дим специальный механизм поддержки индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Средства Фонда национального благососто-•	
яния направят на крупные инфраструктурные проекты, 
например продление скоростной автотрассы Москва — 
Казань до Екатеринбурга.

О туризме
Россия •	 снимет ограничения на въезд тури-

стов, как только появится такая возможность. Необхо-
димо сделать так, чтобы граждане большинства стран 
мира могли за четыре дня оформить электронную визу 
для поездки в РФ.

Развитие туристических объектов будет •	
финансироваться за счет льготных кредитов под 3–5% 
годовых.

О международных интересах и безопасности
В международной политике Москва •	 ведет 

себя «в высшей степени сдержанно», несмотря на от-
кровенное хамство со стороны других стран, несмотря 
на то что «цеплять» ее стало своего рода видом спорта.

Россия хочет иметь добрые отношения со •	
всеми государствами и не собирается «сжигать мосты», 
но при необходимости ее ответ будет «асимметричным, 
быстрым и жестким». При этом красные линии в отно-
шениях с другими странами Россия будет определять в 
каждом конкретном случае сама.

Россия продолжает укреплять вооруженные •	
силы. В частности, в ядерной триаде доля современной 
техники уже в конце 2021 года приблизится к 90%.

При этом Москва выступает за глобальную •	
стабильность и предлагает создать «уравнение безопас-
ности» для всего мира.
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«Единая Россия» обратится к Владимиру 
Путину с предложением обновить автопарк 

«скорых» в регионах

«Единая Россия» будет 
добиваться бесплатного 
подключения жителей к 

газу – партия направит свои 
предложения Президенту
В регионах может появиться единый оператор газификации, ко-

торый упростит процедуру подключения к сетям.
      С просьбой решить вопрос завышенных цен на подключе-

ние к газу обратились жители деревни Грузины в Тверской области в 
ходе рабочей поездки врио замсекретаря Генсовета «Единой России» 
Дмитрия Кобылкина. Сейчас стоимость услуги зачастую не по кар-
ману людям. 

     «Мы хотели попросить вас, чтобы вы обратились с инициа-
тивой к Президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы под-
ключение газа [сделали] бесплатным», — сказала одна из местных 
жительниц.

«Единая Россия» получает похожие обращения от жителей боль-
шинства регионов страны, отметил Дмитрий Кобылкин.

     «Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить 
этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным 
для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это 
будет правильно», — сказал врио замсекретаря Генсовета «Единой 
России».

     Дмитрий Кобылкин напомнил, что партия ранее уже предла-
гала механизм бесплатного подключения граждан к газораспредели-
тельным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром».

«Стоимость работ по газификации в каждом конкретном случае 
рассчитывается индивидуально. И эта сумма зависит от удаленно-
сти домовладения от газопровода, площади дома, планируемого 
объема потребления газа, давления в существующем газопроводе и 
так далее. К примеру, если до вашего дома необходимо построить 
газопровод-ввод, в среднем сумма может доходить до 20 тыс. рублей 
и выше. Надеюсь, данная инициатива упростит процедуры прохож-
дения всех этих этапов газификации и самое важное, что людям не 
придется тратить деньги», сказа координатор проекта «Российское 
село» Магомед Дарсигов.

Для того, чтобы выполнить поручение Владимира Путина и 
поэтапно завершить газификацию к 2030 году, необходимо также 
законодательно закрепить создание в стране единого регионального 
оператора в этой сфере — об этом ранее заявил Председатель «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев. Оператор должен будет помогать 
людям в оформлении документов и комплексных договоров по прин-
ципу «одного окна»  — их можно будет заключить в том числе через 
МФЦ и Госуслуги. Это вдвое сократит сроки подключения.

Высказал  свое мнение 
по данному вопросу коорди-
натор проекта «Единой Рос-
сии» «Здоровое поколение» 
Магомед-Башир Балаев.

«Действительно, про-
блема нехватки как машин 
скорой медицинской помо-
щи, так и автотранспорта 
для участковых служб, имеет 
место быть.  Особенно остро 
эта проблема стояла перед 
медиками во время первой 
волны и в начале второй вол-
ны распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Несмотря на то, что практи-
чески ежегодно Минздравом 
РФ пополняется парк автома-
шин скорой помощи, а также 
осуществлялась помощь от 
партии «Единая Россия», 
точечно решалась пробле-
ма с автотранспортом для 
участковой сети, проблема 
нехватки транспорта для ме-
дицинских организаций ещё 
не решена. Есть риск, что ме-
дицинская помощь, которая 
должна своевременно прий-
ти домой к каждому заболев-
шему новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, может 
запоздать. Особенно данный 
вопрос актуален в преддве-
рии возможной третьей вол-
ны распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Считаем правильным, что 
для решения данной пробле-
мы партия готовит прямое 
обращение к Президенту 
Российской Федерации В. В. 
Путину», отметил он

С просьбой  подклю-
читься к решению вопро-
са нехватки машин к пар-
тии обратились участники 
Всероссийского  форума 
волонтеров-медиков.

По словам активистов, 
эта проблема приводит к 
долгому ожиданию врачей 
даже в крупных городах.

«Во время пандемии 
очень часто мы видели и 
слышали обратную связь, 
что нам серьёзно не хватает 
фонда машин скорой помо-
щи. Несмотря на то, что нам 
помогала партия, Минздрав 
закупал очень много, мы 
понимаем — и по отзывам 
волонтёров — что нам не 
хватает машин. А многие 
из тех, которые есть, просто 
устарели. Насколько можно 
помочь регионам и осна-
стить машинами скорой по-
мощи?» — спросила окруж-
ной координатор Сибирского 
федерального округа ВОД 
«Волонтеры-медики» Алёна 
Миронова, принимающая 
участие в V Всероссийском 
форуме волонтеров-медиков, 
который проходит в Мастер-
ской управления «Сенеж».

Решение проблемы с пар-
ком машин скорой помощи 
— вопрос первостепенной 
важности, медики должны 
добираться до пациентов в 
считанные минуты, подчер-
кнул замсекретаря Генсовета 
«Единой России», депутат 
Государственной Думы Ев-
гений Ревенко.

«Эта тема касается всей 
страны — и не только отда-
ленных сел, но и крупных 
городов. Нам надо иначе 
подойти к проблеме и запу-
стить большую программу 
обновления парка машин в 
масштабах всей страны. Уве-
рен, этот вопрос заслуживает 
внимания Президента. Мы 
рассмотрим эту проблему, и 
«Единая Россия» подготовит 
соответствующее обращение 
на имя Владимира Путина», 
— сказал Евгений Ревенко.

Напомним, «Единая Рос-
сия» в 2020 году организова-
ла сбор членских взносов и 
благотворительных пожерт-
вований, которые направили 
на оказание помощи меди-
кам и гражданам, попавшим 
в трудную ситуацию. На эти 
деньги, в том числе, приоб-
рели десять реанимобилей 
для регионов, наиболее по-
страдавших от пандемии – 
машины, оснащенные всем 
необходимым для спасения 
людей оборудованием, вклю-
чая аппараты ИВЛ. Также 
«Единая Россия» в рамках 
партийной акции «Спасибо 
врачам» передала 200 легко-
вых автомобилей больницам 
в регионах — дополнитель-
ный транспорт используют 
для доставки медиков на 
вызовы к пациентам на дом 
и других нужд медучрежде-
ний.

Сад памяти в память о героях войны
В минувшую субботу в первой половине 

дня десятки малгобекчан приняли участие в 
международной акции “Сад памяти”, в ходе 
которой вдоль дороги, соединяющей 1-ый 

микрорайон города с трассой Назрань-Малгобек, 
было высажено более 1-ой тысячи деревьев. Эта 
акция была задумана в знак памяти о суровых 

годах Великой Отечественной войны. В ее рамках 
в последние годы в разных странах высажено 27 

миллионов саженцев – по числу жертв СССР в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Напомним, что неделей 
раньше, 10 апреля, очеред-
ной этап акции «Сад памя-
ти» прошел в столице ре-
спублики Магасе. Тогда на 
территории, прилегающей к 
Башне Согласия, было выса-
жено 3000 деревьев. В этом 
мероприятии приняли уча-
стие люди со всей республи-
ки. Прежде всего, это были 
«волонтеры экологии», орга-
низованные министерством 
природных ресурсов и эко-
логии по РИ, представители 
республиканских органов 
власти, бойцы Юнармии, ак-
тивисты партий и движений, 
ветеранских организаций, 
сотрудники администраций 
городов и сел Ингушетии, 
депутаты городских и сель-
ских советов.

Не менее многолюд-
но было и в Малгобеке. 
Прибывших со всей ре-
спублики участников ак-
ции встречали сотни 
малгобекчан и жителей сел 
Малгобекского района. Это 

сотрудники администраций 
города и района, депутаты 
городского и районного 
советов, работники подве-
домственных  учреждений, 
ветеранских и детско-
юношеских органи-заций, 
патриотических движений, 
активисты местных отделе- местных отделе-
ний всероссийских партий 
и политических движений. 
Вся масса людей дружно 
принялась за работу. Кто-то 
устанавливал саженцы в вы-
копанные ямы, кто-то подно-
сил грунт и уплотнял почву 
после посадки. Эта работа 
была завершена в считанные 
часы. В завершение был про-
изведен полив свежепосаже-
ных деревьев.       

- “Сад памяти” - 
это акция, призванная 
увековечить память о тех, 
кто погиб в ходе Великой 
Отечественной войны, внес 
свой вклад в победу над 
фашизмом, - сказал актив-, - сказал актив-
ный участник мероприятия, 
заместил главы администра-

ции г. Малгобек Магомед 
Коригов. – Конечно, эта те-
матика крайне актуальна для 
малгобекчан, как жителей 
города воинской славы. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны за Малгобек шли 
кровопролитные сражения, 
в ходе которых погибли де-
сятки тысяч красноармейцев 
и местных жителей. Осень 
и зима 1942 года стали са-
мой тяжелой и в то же время 
самой героической вехой в 
истории Малгобека. Бойцы 
Советской армии, малгобек-
чане, жители окрестных сел 
отстояли молодой город не-
фтяников, не сдались врагу. 
Наша задача сегодня – со-
хранить и укрепить память 
об этих людях, чтобы буду-
щие поколения знали об их 
подвиге и заслугах. 

- Проводя подобные ме-
роприятия, мы выполняем 
несколько задач одновре-
менно, - отметил другой 
участник акции «Сад памя-
ти», директор малгобекско-

го городского Музея боевой 
и трудовой славы Заурбек 
Албогачиев. – Во-первых, 
укрепляем историческую 
память о Великой Отече-
ственной войне и ее героях. 
Во-вторых, приносим пользу 
экологии родного края. Ведь 
зеленые насаждения – это за-
лог чистого воздуха, а значит 
здоровья населения. И это 
перечень можно продолжать 
и продолжать.                         

Участники акции 
завершили работу уже 
к полудню. На всей 
протяженности выше 
обозначенной дороги с обеих 
сторон были посажены 
деревья. Теперь перед мест-. Теперь перед мест-Теперь перед мест- перед мест-
ными властями стоит дру-
гая задача - проследить 
за посадками, чтобы 
каждый саженец прижился, 
приносил пользу и радость 
малгобекчанам, жителям 
окрестных сел и гостям 
города воинской славы.

А. Картоев

Малгобекские школьники 
написали космический 

диктант

День космонавтики  во всем мире отмечают 12 апреля. В 2021 году испол-
нилось 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту 
корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий 
Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» со-
вершил один виток вокруг Земли, в тот же день Юрий Гагарин вернулся на 

Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлил-
ся с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловки Саратовской области. 

В рамках этой значимой 
исторической даты  учащие-
ся общеобразовательных  
учреждений города воинской 
славы Малгобек приняли 
участие во Всероссийском 
космическом диктанте. Он 
проходил на базе  городской 
СОШ№ 5.  Цель диктанта - 
популяризация космонавти-
ки и привлечение внимания 
молодого поколения к про-
фессиям космической от-
расли. 

Диктант состоял из 30 
вопросов, охватывающих 
разные сферы космических 
знаний: биография легенд 
отечественной космонавти-
ки, жизнь и работа на орби-
те, исследования планет и 
многое другое. Сложность 
вопросов рассчитана на 
участников от 12 лет. Участ-
никам необходимо было за-
полнить анкеты, вписав туда 
свои варианты ответов. При-
нять участие в акции можно 
было как в офлайн, так и в 
онлайн  режиме.

Итоги Всероссийского 
космического диктанта бу-
дут подведены 25 апреля. Их 
определение будет произво-
диться по двум критериям: 
количество правильных от-
ветов и время отправки ан-
кеты. То есть при равенстве 
баллов преимущество будут 
иметь те, чьи анкеты по-
лучены раньше. По итогам 
диктанта будут выбраны 100 
победителей, которые по-
лучат ценные призы от го-
скорпорации «Роскосмос».  
Это возможность посетить 
главные космические пред-
приятия нашей страны. Трем 
лучшим участникам диктан-
та в центре «Космонавтика 
и авиация» будут вручены 
наручные часы космической 
тематики торговой марки 
«Штурманские», одни из ко-
торых являются точной ко-
пией часов, которые были 
на руке Юрия Гагарина в его 
легендарном полете.

Стоит также отметить, 
что в рамках Дня космонав-

тики в общеобразовательных 
учреждениях г.Малгобек 
прошли  различные вне-
классные мероприятия: 
классные часы, открытые 
уроки, викторины, обще-
школьные мероприятия, 
конкурсы рисунков, онлайн-
флешмоб «Читаем стихи, 
посвященные Ю.Гагарину 
и космосу» и многое дру-
гое. Ребята познакомились с 
историей освоения космоса, 
вспоминали названия пла-
нет, узнали, что такое теле-
скоп, бинокль, космический 
зонд, читали стихи о космо-
се, познакомились с имена-
ми известных космонавтов и 
разгадывали загадки на кос-
мические темы.

 Полет Гагарина в космос 
12 апреля 1961 года стал по-
воротным событием в миро-
вой истории. В этот день его 
имя узнала вся планета, ведь 
именно тогда началась новая 
история - история космиче-
ских полетов.

Л. Магометова
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Наступил священный месяц Рамадан   

  Наступил священный 
месяц  Рамадан, начало кото-
рого  мусульмане всего мира 
ожидают с радостью и на-
деждой. Он занимает особое 
место в Исламе. Это месяц, в 
котором Всевышний Аллах 
ниспослал священный Ко-
ран, а также в нем находится 
великая Ночь Предопределе-
ния. Поклонение в эту ночь 
превосходит по степени воз-
награждения за совершение 
богоугодных дел  в течение  
тысячи других месяцев. В 
месяц Рамадан Аллах ве-
лел соблюдать пост, один из 
столпов Ислама: « О те, ко-
торые уверовали! Вам пред-
писан пост, подобно тому, 
как он был предписан вашим 
предшественникам, быть мо-
жет вы будете богобоязнен-
ны» (2:183). 

 Сообщается, что послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Наступил для вас 
месяц Рамадан -  благосло-
венный месяц, пост в кото-
рый предписал вам Аллах, в 
нем открываются врата Рая, 
закрываются врата Ада и 
заковывается шайтан» (Аль- 
Бухари, Муслим).  Основные 
требования поста - это не 
только отказ от еды, питья и 
любовных утех, от рассвета 
до заката, но и полное рас-

каяние в совершенных ранее 
грехах, а также посвящение 
себя служению Всевышне-
му,  особое усердие и ис-
кренне поклонение с целью 
добиться довольства нашего 
Создателя. Огромное значе-
ние для полноценного поста 
в этот месяц  имеет поведе-
ние человека. Необходимо с 
максимальной пользой для 
себя использовать все сво-
бодное время в этот месяц. 
Ведь это время, когда воз-
награждение за благие дела 
увеличиваются до семисот 
раз. Поистине, в месяц Рама-
дан происходит очищение от 
грехов, и посредством этого 
великого месяца мусульмане 
получают довольство Алла-
ха. Несомненно, одной из 
безусловных красот меся-
ца Рамадан является то, что 
он способствует развитию 
благих качеств постящихся. 
Нужно отметить, что насту-
пление этого месяца является 
концом всяческих ссор и раз-
доров между людьми и спо-
собствует воцарению мира и 
спокойствия хотя бы на ко-
роткое время. Современный 
образ жизни незаметно, но 
весьма существенно осла-
бляет узы родственных отно-
шений и взаимной дружбы, 
которыми соединены сердца, 
навязывая им равнодушие. 

Однако, к великому счастью, 
с наступлением этого благо-
словенного месяца, сердца 
верующих вновь вбирают в 
себя узы братства и дружбы 
и стремятся к покаянию и 
примирению ради доволь-
ства Всевышнего.

  Пост в месяц Рамадан 
означает безукоризненное 
исполнение всех велений 
Всевышнего Аллаха и пол-
ный отказ от всего, что Он 
запретил. Пост – это осо-
бый, ни на что не похожий 
вид поклонения, в отличие 
от остальных его мы не ви-
дим, то есть он выходит за 
пределы постящегося, а зна-
чит о том постится человек 
или нет, знает один Аллах. В 
хадисе аль- Къудси говорит-
ся: «Любое дело сына Адама 
он делает для себя, кроме по-
ста, ибо, поистине, он – ради 
Меня и Я воздам за него. Че-
ловек отказывается от своей 
еды, своего питья и удовлет-
ворения своих желаний ради 
Меня»  (Аль-Бухари, Мус-
лим). Постящийся мусуль-
манин наглядно доказывает, 
что земные блага для него не 
сама цель, а всего лишь сред-
ство к достижению цели. 
Ведь в повседневной жизни 
подлинная ценность всего 
дарованного нам Создателем 

менее ощутима. Он подавля-
ет заносчивость и высоко-
мерное отношение человека 
к другим людям. Ведь по-
стятся все мусульмане, неза-
висимо от социального про-
исхождения и материального 
достатка: богатый и бедный, 
начальник и просто рабочий, 
этим рабы Аллаха вспоми-
нают, что один человек пре-
восходит другого только 
богобоязненностью, на них 
одинаково распространяют-
ся установления Всевыш-
него Аллаха. Тем более, о 
равенстве говорит тот факт, 
что у постящихся одно и то 
же чувство: и запах изо рта, 
который является перед Ал-
лахом лучше запаха мускуса 
и радость во время разгове-
ния. 

  Пост побуждает к бла-
годеянию по отношению к 
постящимся: испытав голод, 
постящийся вспоминает о 
тех, которые не доедают 
днями, что побуждает быть 
щедрым, отзывчивым и 
оказывать помощь нуждаю-
щимся. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «А тот, 
кто разговит в этот месяц 
постящегося, заслужит про-
щения своих грехов и будет 
освобожден от наказания 

Огня и получит ровно такую 
же награду, как и тот, кого 
он накормил, что ничуть не 
уменьшит собственной на-
грады постящегося. И Аллах 
даст эту награду тому, кто 
разговит постящегося хотя 
бы кусочком финика, глот-
ком молока или воды. А того, 
кто напоит постящегося, Ал-
лах напоит из моего водоема, 
выпивший из которого не 
испытает жажды, пока не 
войдет в Рай».(Аль-Бухари, 
Муслим)

  Однако пост – это не 
только воздержание от пищи 
и воды, здесь главное – воз-
держание от всего дурного 
и греховного, исходящих от 
рук, языка и даже мыслей 
постящегося. Для истинного 
мусульманина во время поста 
лучше молчать, чем пустос-
ловить, в хадисе говорится 
по этому поводу: «Молчание 
постящегося – восхваление 
(тасбих)» (Муслим). Если же 
постящийся посвящает свой 
язык постоянному зикру, то 
награда за это увеличивает-
ся многократно. Пост наи-
более благотворно действу-
ет на мусульманина, когда 
ему сопряжена другая вели-
кая добродетель – молитва. 
Пост своим благородным 
влиянием доставляет уму 

ясную трезвость, а молитва 
есть грозное оружие ума, 
которым он охраняет себя от 
невидимых врагов. Нет ни-
какого сомнения в том, что  
пост в  месяц Рамадан сми-
ряет душу верующего, осво-
бождая  ее  от ожесточения 
и насыщения, являющихся 
результатом пресыщения, а 
молитва постящегося дела-
ется особенно сильной, если 
она совершается не поверх-
ностно, а из самой души, из 
глубины сердца, тем самым 
направляет и возносит ис-
тинного мусульманина к 
своему Создателю. 

  Призываю всех и в пер-
вую очередь самого себя к 
благородству и улучшению 
нравственности через соб-
ственные примеры. Желаю 
всем в  этот священный ме-
сяц Рамадан  праведно про-
вести это драгоценное, бла-
гое время, больше времени 
проводить в служении Все-
вышнему Аллаху, читать Ко-
ран, раздавать добровольную 
милостыню, радуя близких и 
неимущих. 

  Пусть Всевышний Ал-
лах примет наши пост и по-
клонение и тем самым за-
щитит нас от огня Ада в этот 
священный месяц.

  Х. Гелисханов

Выпускники школ написали 
итоговое сочинение (изложение)

В прошлый четверг, а точнее 15 апреля, на базе средних общеобразователь-
ных учреждений № 2  и № 3 г.Малгобек выпускники 11-х классов написали 
итоговое сочинение (изложение). Ребята приступили к заданиям в 10 часов по 

московскому времени и в течение 3 часов 55 минут выполняли работу. 

 Всего участников было 
457 – это выпускники  те-
кущего года и прошлых лет, 
экстерники и дети-инвалиды. 
Требования, предъявляемые 
участникам сочинения, были 
точно такие же, как и во время 
сдачи ЕГЭ:  наличие видеока-
мер, присутствие в аудитори-
ях организаторов, проверка 
участников с помощью ручно-
го и стационарного металлои-
скателей, запись в аудиториях 
в оффлайн режиме. При себе 
выпускникам необходимо 
было иметь лишь паспорт и 
черную гелевую ручку.

Основные направления 
тем итогового сочинения, ко-
торые были  предложены в 
2021 году: «Забвению не под-
лежит», «Я и другие», «Время 
перемен»,  «Разговор с собой», 
«Между прошлым и будущим: 
портрет моего поколения». 
Они утверждаются Советом 
по вопросам проведения ито-
гового сочинения под предсе-
дательством Натальи Дмитри-
евны Солженицыной.  

В рамках открытых тема-
тических направлений  разра-
батываются конкретные темы 
итогового сочинения, которые 
формируются по часовым поя-
сам. Это сделано, чтобы темы 
сочинений не распространяли 
в сети-интернет.  При состав-
лении тем сочинений не ис-
пользуются узко заданные 
формулировки и осущест-
вляется опора на следующие 
принципы: посильность, яс-
ность и точность постановки 
проблемы. 

 В день проведения ито-
гового сочинения (изложения) 
конкретные темы итогового 
сочинения (тексты для из-
ложений)  были доставлены  
в Управление образования по 
городу Малгобек и Малгобек-
скому району Экзаменацион-
ный комплект включает пять 
тем сочинений из закрытого 
перечня (по одной теме от каж-
дого открытого тематического 
направления).

Сами темы сочинений 
становятся известны выпуск-
никам за 15 минут до начала 
экзамена. Разрешается поль-
зоваться орфографическими 
словарями, выданными  ор-
ганизаторами по проведению 
итогового сочинения (изложе-
ния). Сочинение оценивается 
по двум требованиям (объем 
и самостоятельность): соот-
ветствие теме, аргументация, 
привлечение литературного 
материала, композиция и логи-
ка рассуждения, качество пись-
менной речи, грамотность. А 
также пяти критериям: содер-
жание изложения, логичность 
изложения, использование 
элементов стиля исходного 
текста, качество письменной 
речи,  грамотность.

Результатом итогового со-
чинения (изложения) может 
быть «зачет» или «незачет». 
Для получения «зачета» необ-
ходимо иметь положительный 
результат по трем критериям 
(соответствие теме,  аргумен-
тация, привлечение литера-
турного материала — в обя-
зательном порядке), а также 
выдержать объем (не менее 

250 слов) и написать работу 
самостоятельно. 

Напомним, итоговое со-
чинению было введено в 
школьную программу по рас-
поряжению президента РФ 
В.В.Путина в 2015/2016 учеб-
ном году.  Оно нацелено на вы-
явление  уровня  речевой куль-
туры выпускника  и оценки  
уровня знаний художествен-
ных произведений, умения 
выпускника  рассуждать  по 
заданной теме и аргументиро-
вать свою позицию.

Как  и в предыдущие годы, 
успешное написание работы 
станет допуском к единому 
государственному экзамену. 
Для тех, кто по уважительной 
причине отсутствовал при на-
писании сочинения, болезнь 
или иная причина, подтверж-
денная документально, а так-
же выпускники, которые по 
состоянию здоровья не смогли 
завершить работу или полу-
чили  «незачет»  смогут пере-
сдать в дополнительные сроки: 
5 и 19 мая. 

Сочинения проверяет экс-
пертная группа, состоящая из 
учителей русского языка и ли-
тературы региона. Максималь-
ный срок проверки 7 дней. 
Бланки итогового сочинения 
будут загружать на сайт про-
смотра результатов ЕГЭ check.
ege.edu.ru

При поступлении учет ре-
зультата сочинения осущест-
вляется по желанию абитури-
ента и решению ВУЗа добавле-
нием до 10 баллов к ЕГЭ.

Л. Магометова

В Малгобеке прошла II пресс-
конференция юных журналистов
Недавно в средней обще-

образовательной школе № 3 
г.Малгобек состоялась II Респу-
бликанская пресс-конференция 
юных журналистов Ингушетии 
«Дети, устремлённые в буду-
щее». Школьники,  для участия 
в пресс-конференции, приехали 
в Малгобек из разных уголков 
нашей республики.  Сорок пять 
мальчишек и девчонок  собра-
лись для того, чтобы задать 
представителям власти наиболее 
интересующие их вопросы. 

Прошедшее мероприятие 
посетили представители ре-
спубликанских министерств и 
ведомств,  руководители и заме-
стители муниципальных обра-
зований Ингушетии, а также из-
вестные журналисты республи-
ки. Это заместитель министра 
образования РИ Р. Дудургов, за-
меститель главы администрации 
г.Малгобек З. Кодзоев, продюсер 
ГТРК А. Евлоева, представитель 
Министерства образования  РИ 
Л. Тумгоева, заместитель глав-
ного редактора газеты «Ингуше-
тия» М. Зангиев,  и.о. главного 
редактора газеты «Сердало» Х. 
Курскиева, заместитель главы 
г.Назрань М. Харсиев, замести-
тель главы г.Карабулак А. Джан-
дигов и другие. 

Именно  к ним и были об-
ращены  вопросы  юных журна-
листов на самую актуальную на 
наш взгляд тематику. 

Первые вопросы, прозвучав-
шие от юных корреспондентов, 
касались проблем, связанных 
с трудоустройством молодежи, 
благоустройством различных 
населенных пунктов республики 
и организацией детского досу-
га.  Было много вопросов, свя-
занных с уровнем образования 
в нашем регионе, новшествами 
в этой сфере, также актуаль-
ной была тема сдачи  единого 
государственного экзамена. В 
ходе пресс-конференции  была 
затронута и тема сохранения 
ингушского языка и воспита-

ния подрастающего поколения 
в соответствии с национальным 
морально-этическим кодексом.

Несмотря на то, что вопро-
сы были острые, ребята полу-
чили на них исчерпывающие и 
аргументированные ответы от 
представителей власти. Однако 
они не ограничивались лишь 
только ответами «респонден-
тов», а делились  мнением о сво-
ем видении  проблем и путей их  
решения. 

Хочется отметить, что мно-
гие из этих ребят посещают 
кружки журналистики, а некото-
рые из них даже пробовали свои 
силы в республиканских СМИ. 
Вероятно, в будущем кто-то из 
участников данного мероприя-
тия  выберет делом всей своей 
жизни  журналистику.

По итогам конференции 
эксперты определили наиболее 
важные и интересные вопросы, 
поступившие в их адрес, и вру-
чили подарки учащимся за луч-
ший вопрос. 

Инициатором и автором 
данного проекта является наша 
коллега, редактор ГТРК «Ин-
гушетия» Зарема Оздоева, рас-
считаного на пять лет. Идея 
создания проекта зародилась у 
автора давно, правда, воплотить 
его в жизнь удалось лишь 21 де-
кабря 2019 года. В этот год про-
шла первая пресс-конференция, 
которая объединила юных жур-
налистов со всей республики.  
Мероприятие состоялось благо-
даря поддержке администрации 
г.Назрань  и имело большой 
успех среди участников.

- Символом  проекта явля-
ется цветок, олицетворяющий 
мечты, надежду, новые возмож-
ности, перспективы, цели, но-
вый старт,  профессию, -  расска-
зала З. Оздоева. Он проедет все 
пять городов нашей республики. 
В будущем я планирую реализо-
вать проект на межрегиональном 
уровне, чтобы такая же возмож-
ность пообщаться с представи-

телями власти своих республик 
появилась и у ребят из других 
регионов. Это событие произой-
дет после пятой, заключитель-
ной пресс-конференции. Ме-
роприятие будет проходить во 
Дворце спорта г.Магас, где собе-
рутся школьники из ближайших 
регионов и смогут задать вол-
нующие их вопросы представи-
телям власти  и чиновникам раз-
личных уровней нашей и других 
республик в формате свободного 
общения.

Благодаря проекту Заремы 
ребята попробовали себя в роли 
журналистов, смогли реализо-
вать свои способности в инте-
ресном деле, развить необходи-
мый кругозор и определиться в 
мире профессий.  Это огромный 
стимул для саморазвития и са-
мовыражения  учащихся.  

В следующем году школь-
ники  соберутся в г.Карабулак, 
где они вновь смогут пообщать-
ся с представителями власти, а 
также получить бесценный опыт 
общения с известными журна-
листами республики  в свобод-
ном формате.

В рамках мероприятия 
участники II республиканской 
пресс-конференции имели воз-
можность  ознакомиться с вы-
ставкой картин Малгобекской 
детской художественной шко-
лы.  Кроме того, директор шко-
лы Асият Султановна Албакова   
провела экскурсию и познако-
мила ребят с экспозицией музея 
СОШ №3, отразившей славные 
страницы истории ингушского 
народа. Ребята с неподдельным 
интересом слушали повествова-
ние об истории и ее героях. 

Мероприятие прошло на 
высоком организационном уров-
не и послужит отправной точкой 
для развития интеллектуальных, 
коммуникативных и профорин-
тационных навыков  ингушских 
школьников.

Л. Дзаурова
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Объявление

Прокуратура     сообщает

Важная победа Ислама Картоева
Ислам Картоев, воспитанник спортивного клуба «КУШТ», одер-

жал очередную важную победу. Он стал чемпионом России по вольной 
борьбе среди юниоров до 21 года.

Турнир проходил 
с 9 по 11 апреля в Иркутске. 
Ингушский спортсмен вы-
ступал в весовой категории 
до 86 килограммов.

Ислам Картоев провел 
пять схваток, в каждой из ко-
торых одержал победу. Ему 
пришлось бороться с луч-
шими спортсменами из Да-
гестана, Северной Осетии и 
Краснодарского края. Наш 

атлет продемонстрировал 
отличную физическую под-
готовку и завидное хладно-
кровие. Эти качества очень 
пригодились ему на ковре в 
Иркутске, ибо соперники до-
стались ему весьма серьез-
ные, прекрасно подготовлен-
ные и мотивированные на 
победу. 

Особенно напряжен-
ной получилась финальная 

схватка. В борьбе за звание 
чемпиона Ислам боролся 
с Арсланом Багаевым, спор-
тсменом из Северной Осе-
тии. Наш земляк выиграл 
поединок, «не оставив со-
пернику ни единого шанса», 
как отметили в региональ-
ном Министерстве спорта и 
туризма.

«Победа Ислама — это 
итог большой и тяжелой 

работы руководства клуба, 
тренеров и, конечно, самого 
спортсмена. Он очень дис-
циплинированный и ответ-
ственный, такие борцы и до-
стигают высот. Сейчас нам 
предстоит работа по под-
готовке Ислама Картоева 
к мировому старту», — про-
комментировал одному из 
республиканских изданий 
вице-президент федерации 
спортивной борьбы респу-
блики и руководитель спор-
тивного клуба «Кушт» Маго-
мед Мусаев.

Победа в Иркутске стала 

далеко не первым значитель-
ным достижением Ислама 
Картоева. На его счету се-
ребряная медаль первенства 
России в 2019 году и медаль 
такого же достоинства в том 
же году на чемпионате Евро-
пы. За его плечами десятки 
побед на турнирах разного 
уровня и статуса. Однако по-
беда в Иркутске стоит особ-
няком. Несмотря на видимую 
легкость, с которой Ислам 
одолел соперников, чувство-
валось, что наш спортсмен 
выложился, как говорится, 
«по полной». Сила и мастер-

ство Ислама Картоева растут 
от турнира к турниру. Важ-
но, что на ковре он не жалеет 
себя, отдает все силы. А это 
– залог будущих побед.

Не будет ошибкой, если 
мы скажем, что малгобекча-
не внимательно следят за вы-
ступлениями Ислама Картое-
ва, болеют за него и желают 
побед. Мы поздравляем на-
шего спортсмена с победой 
на важном турнире и желаем 
ему успехов на предстоящих 
соревнованиях.

К. Амиров   

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

Администрация «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

 ул. Осканова, 3, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61: 
malgobek07@mail.ru

от 14. 04. 2021 г.                                                                                                    № 110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов»
В соответствии с частью 2 статьи 354 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» Администрация МО «Городской округ город Малгобек» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить, что банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», осуществляется в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта, либо цена контракта, заключаемая с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), составляет не менее 200 миллионов рублей,

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.И. Галаев, глава МО «Городской округ город Малгобек»

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

Администрация «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова, 3, г. Малгобек, 386302, тел. 8(8734) 62-37-97; 
факс: 8(8734) 62-46-61: malgobek07@mail.ru

от 14.04.2021 г.                                                                   № 109
Постановление

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
города Малгобек муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», администрация МО «Городской округ г. Малгобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией г. Мал-

гобек муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке». 

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном интернет-сайте 
администрации города Малгобек, опубликовать в газете «Вести Малгобека».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Галаев, Глава МО «Городской округ г. Малгобек

Об изменениях в законе  «О персональных данных»
Изменения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», вступившие в силу с 1 марта 2021 года, устанавливают норму, при которой имен-

но гражданин решает, позволит ли он бесконтрольно использовать свои персональные данные 
или нет.

Теперь граждане могут потребовать от любого ресурса в сети (сайт, социальная сеть, мес-
сенджер и другие ресурсы) прекратить распространять персональные данные. У администра-
ции ресурса будет три дня на рассмотрение заявки и принятие решения по ней.

Если через три дня ресурс продолжает распространять данные, гражданин вправе подать 
в суд.

Если произошла утечка базы данных какой-либо организации, Интернет-ресурс или поль-
зователь, разместивший у себя ее полностью или частично, будет обязан доказать законность 
ее копирования, распространения и обработки.

Старший помощник прокурора Арчаков А.М.

До 1 октября 2021 года продлено действие временных 
порядков признания лица инвалидом и установления степени 

утраты профессиональной трудоспособности 
До 1 октября 2021 года продлено действие временных порядков признания лица инвали-

дом и установления степени утраты профессиональной трудоспособности Постановлением 
Правительства РФ от 11 февраля 2021 № 155 внесены изменения в пункт 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730

Внесенными извещениями до 1 октября 2021 г. включительно продлено действие времен-
ных порядков признания лица инвалидом и установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Ранее, действие указанных правовых норм заканчивалось 1 марта 2021 года.
Временные порядки утверждены в целях предотвращения распространения новой коро-

навирусной инфекции в РФ и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения РФ, а также принятия мер по реализации прав инвалидов н асоциальную защиту, 
граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью работников в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Заместитель прокурора Бельтоева М.У.

Извещение о проведения аукциона
    
  Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги право на 

заключение договора аренды на установку и эксплуатацию рекламного светодиодного короба:
1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договора аренды на установку и эксплуатацию рекламного 

светодиодного короба;
3. Лот №1 - сведения о территориальном размещении рекламного светодиодного короба: г. 

Малгобек, по ул. Осканова, напротив аллеи «Гайдара Алиева»: общая площадь рекламного поля 5 
кв.м., , стартовая цена аренды за год 3000 р;

4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:  

5. Лот-№1 Распоряжение №124 от 15.04.2021г.;
6. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ    г. Малгобек».
7. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложений, 

а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах – 
г. Малгобек, ул. Осканова, 2, этаж 2 (Отдел имущественных и земельных отношений Администрации 

МО «Городской округ г. Малгобек»), 
начало приема заявок – 9:00 22.04.2021г., дата окончания  приема заявок   18:00   24.05.2021г., 

перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские 
документы.

 Дополнительная информация размещена на официальном сайте Администрации МО 
«Городской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru


