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

8 июля 2021 г. № 22 (626)

Долгожданное новоселье
5 июля текущего года стало настоящим праздником для 40 семей жителей Малгобека - 

города воинской славы. В этот день они, наконец-то, получили ключи от новых квартир из 
рук главы Ингушетии М-А. Калиматова и главы городской администрации М. Галаева.  

Уважаемые жители 
Республики Ингушетия! 

Сегодня знаменательный день в исто-
рии ингушского народа – День ингушской 

государственности. 
7 июля 1924 года была образована отдель-
ная Ингушская автономная область в со-

ставе РСФСР.
Период существования автономии с 

1924 года по 1934 год в нашей истории 
ознаменовался значительным прогрессом 
в общественно-политическом, социаль-
ном и культурном развитии Ингушетии. 
В 1992 году завершился тернистый путь 
ингушского народа к восстановлению сво-
ей государственности, был принят За-
кон «Об образовании Ингушской Респу-
блики в составе Российской Федерации». 
Дорогие соотечественники! 

Близится юбилейная дата – в 2024 году со-
гласно Распоряжению Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Пути-
на мы будем отмечать 100-летие образования 
Ингушской автономии. Создан оргкомитет 
по подготовке к этому важному событию. 
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, 
что Ингушетия является одним из наиболее 
перспективных в плане развития регионов не 
только СКФО, но и России, мы решительно 
идем по пути созидания. Сделано очень много 
для улучшения жизни людей, повышения бла-
госостояния, решения социальных проблем. 
Мы видим перед собой цель – укрепление го-
сударственности, связей с федеральным цен-
тром и всеми народами России. Всех нас объ-
единяет гордость за нашу республику, любовь 
к своей малой Родине и ответственность за 
ее судьбу.

Я от всей души поздравляю жителей ре-
спублики с этой исторической датой, желаю 
мира, благополучия и больших успехов во всех 
добрых начинаниях и делах.

Глава Республики Ингушетия 
М.-А. Калиматов

Обращение!
Сегодня Республика Ингушетия отме-

чает 97-летие своей государственности - 7 
июля 1924 года была образована Ингушская 

автономная область.
Создание государственности - важный 

исторический момент в жизни каждого 
народа. Благодаря своей государствен-

ности, народ обретает реальные рычаги 
воздействия на происходящие социально-

экономические и общественно-политические 
процессы, сохраняет свою самобытную куль-

туру, традиции и обычаи.
С каждым днём Ингушетия целеустрем-

ленно идет по пути развития и укрепления 
своей государственности, создания экономи-
ческого потенциала, сохранения и расцвета 
национальной культуры. И каждый гражда-
нин должен осознавать свою ответствен-

ность за судьбу республики. 
Желаю всем жителям республики доброго 
здоровья, много лет плодотворных трудов 
на благо Ингушетии, мира и процветания!

 
Глава МО «Городской округ г.Малгобек» 

М.И.Галаев

В 11 часов утра возле ново-
стройки, у дома, расположенно-
го по адресу: ул. Базоркина 64, 
собрались по-доброму взволно-
ванные новоселы, а также пред-
ставители организаций, учреж-
дений и просто жители города, 
пришедшие разделить с ними 
радость этого знаменательного 
для них события. Чуть погодя 
к ним присоединились глава 
региона и глава города, а так-
же сопровождающие их лица. 
Право открыть торжественное 

мероприятие было предоставле-
но Главе Республики. В своем 
выступлении М-А.Калиматов, в 
частности, сказал: «Сегодня мы 
присутствуем на таком замеча-
тельном событии, как открытие 
нового дома, который построен в 
рамках программы переселения 
из аварийных и ветхих домов на-
ших граждан». От имени главы 
региона, как представителя вла-
сти и застройщиков, которые так 
долго строили этот дом, М-А.
Калиматов принес извинения 

новоселам. «Вас обманули и вы-
селили из своих квартир, обещав 
очень быстро построить новое 
жилье. Вы четыре с половиной 
года ютились по съемным квар-
тирам и ждали этого момента, 
когда вам вручат ключи от новых 
квартир. Руководство Республи-
ки, искренне переживая и пони-
мая ваше состояние, сделало все 
возможное, чтобы  ускорить ре-
шение данной проблемы, - отме-
тил глава региона. Он поблагода-
рил их за проявленные терпение 
и выдержку. В заключение свое-
го выступления Глава Республи-
ки еще раз поздравил новоселов, 
пожелал всем крепкого здоровья, 
благополучия и процветания их 
семьям, тепла и уюта в новом 
доме. Торжественная часть ме-
роприятия продолжилась вруче-
нием ключей от новых квартир 

новоселам. Во время цере-
монии было высказано много 
теплых слов благодарности в 
адрес руководства и от буду-
щих жильцов нового много-
квартирного жилого дома. 
Закончилось мероприятие 
осмотром нового дома. Гла-
ва региона вместе с главой 
города, застройщиком, ново-
селами, представителями го-
сударственных служб, СМИ 
провели экскурсию по квар-
тирам, обсудили качество 
проведенных работ, выслу-
шали жалобы и пожелания.

В заключение руководи-
тели региона и города отве-
тили на все интересующие 
вопросы присутствовщих  на 
мероприятии.

Г. Хусенов
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Вручили аттестаты
На днях в школах города Малгобек прошло 

вручение аттестатов об  основном общем образо-
вании. С этого радостного события начался путь 
во взрослую жизнь для юношей и девушек, ко-

торые решили покинуть школьные парты после 
9-ти классов и продолжить обучение в средних 
профессиональных учебных заведениях - кол-

леджах, училищах и техникумах. 

Само вручение, как от-
метили в Отделе образова-
ния Малгобекского района и 
города Малгобек, было про-
ведено с соблюдением всех 
рекомендованных мер по 
защите от коронавирусной 
инфекции.

- Учащиеся были рас-
пределены на небольшие 
группы, каждая из которых 
прибывала в школу в заранее 
определенное время, - рас-
сказала специалист Отдела 
образования Роза Келигова. 
– Такие меры были предпри-
няты в целях противодей-
ствия распространению ко-
ронавирусной инфекции. К 
сожалению, сегодня мы вы-
нуждены исходить из общей 

эпидемиологической ситуа-
ции, ставить этот вопрос во 
главу угла.

В текущем году  в город-
ских школах сдавали ОГЭ 
497 учащихся. Опять же с 
учетом эпидемиологической 
 ситуации было решено про-
верить знания учащихся 
только  по двум предметам 
– русскому языку и матема-
тике. Экзамены были прове-
дены  на базе двух общеоб-
разовательных учебных заве-
дений – городских СОШ №2 
и №3. Эти школы были обе-
спечены всем необходимым 
для успешного проведения 
столь важного мероприятия, 
как ОГЭ.  

- По последним данным 

у нас остается чуть более 20-
ти человек, которым пред-
стоит пересдача экзаменов в 
сентябре месяце, - сообщила 
Р. Келигова. – Вместе с тем 
отрадно отметить, что 67 
учащихся городских школ 
окончили 9 классов с отличи-
ем. А это ни много ни мало 
более 13% от числа сдавав-
ших ОГЭ. Они получили со-
ответствующие аттестаты. 

Подводить окончатель-
ные итоги ОГЭ 2021 года 
пока рано. Но уверенно мож-
но констатировать, что систе-
ма образования справляется 
с поставленными перед ней 
целями и задачами, несмотря 
на трудности и проблемы, 
связанные  с эпидемиоло-
гической обстановкой. Уча-
щиеся вовремя получили ат-
тестаты об  основном общем 
образовании. Они и их ро-
дители могут принимать ре-
шение о дальнейшей учебе, 
планировать свое будущее. 

К. Амиров

Сводка по заболеваемости 
и вакцинации  от COVID-19 

По данным на  6 июля  2021 года в Малгобекской центральной районной больнице на 
госпитализации с подтвержденным диагнозом COVID-19   и подозрительными симптомами  
находится 43 человека, из них пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации - 4, 
старше 60 лет – 16 человек. 

На базе МЦРБ продолжается вакцинация  населения препаратом российского произ-
водства «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).  Иммунизацию  первым компонентом вакцины 
прошли 12219 человек, из них второй компонент получили 9496. В том числе, люди старше 
60 лет, вакцинировавшиеся первым компонентом вакцины – 3161, вторым - 2781 человека.  

Записаться на вакцинацию можно, позвонив в регистратуру МЦРБ по номеру: 8928-794-
15-65. А также через сайт госуслуги в разделе  «Мое здоровье». При себе необходимо иметь 
паспорт, полис  ОМС и СНИЛС.

Призывная кампания 
«Весна-2021» завершилась

В эти дни успешно завершилась призывная кампания «Весна – 
2021». Военкоматы в районах и городах республики подводят итоги 

прошедшего призыва, анализируют результаты проведенной работы, 
разрабатывают планы на следующий призыв. 

Успешно справились с 
нарядом на призыв в военном 
комиссариате  Малгобекско-
го муниципального района и 
городского округа Малгобек. 
Из города воинской славы и 
сельских поселений  Мал-
гобекского района к местам 
прохождения военной служ-
бы отправлено 60 человек. 
17 из них – жители города 
Малгобек. 

- За всю текущую весен-
нюю призывную кампанию 
отправлено в армию для про-
хождения армейской службы 
17 малгобекчан, - рассказал 
помощник начальника Мал-
гобекского РВК по подго-
товке и призыву граждан 
на военную  службу Ислам 
Дзалгиев. – Ребята отбыли 
в разные регионы страны, в 
места расположения воин-
ских частей и подразделе-
ний. В ходе кампании состо-
ялось несколько отправок из 
республиканского сборного 

пункта. Наши призывники 
направились к местам служ-
бы в сопровождении  так 
называемых «покупателей» 
- представителей  воинских 
частей и подразделений. 
Надо отметить, что у моло-
дых людей, как и в прошлые 
призывные кампании, был 
выбор. Их мнение учитыва-
лось при определении рода 
войск, в которых им предсто-
ит служить. Наши  призывни-
ки выбрали военно-морской 
флот (ВМФ), войска на-
циональной гвардии (ВНГ), 
воздушно-космические силы 
(ВКС). 

Призывная кампания 
«Весна-2021»  прошла с со-
блюдением всех  предписан-
ных и рекомендованных мер 
по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Молодые люди 
прошли медицинскую ко-
миссию. Врачебный осмотр, 
направленный на выяснение 

состояния здоровья каждо-
го призывника, проводился 
особенно тщательно. Перед 
отправкой к местам службы 
все юноши прошли тестиро-
вание на наличие коронави-
русной инфекции.   

Несмотря на успешное 
завершение призывной кам-
пании, в работе военных ко-
миссариатов были отмечены 
свои трудности. В Малгобек-
ском РВК, к примеру, говорят 
о постоянной работе с так на-
зываемыми «уклонистами». 
Здесь ведется учет лиц, до-
стигших призывного возрас-
та и не имеющих законных 
оснований для отсрочки от 
службы в армии. В соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством меры воздей-
ствия на данную категорию 
лиц осуществляют органы 
власти на местах, сотрудни-
ки МВД и прокуратуры.  

К. Амиров

Махмуд-Али Калиматов побывал в 
гостях у участников республиканского 

конкурса на лучшее подсобное хозяйство
В ходе поездки по Мал-

гобеку и Малгобекскому рай-
ону Махмуд-Али Калиматов 
побывал на приусадебных 
участках жителей региона, 
которые решили принять 
участие в республиканском 
конкурсе на лучшее личное 
подсобное хозяйство. При-
мечательно, что среди пре-
тендентов на призовые места 
как участники, для которых 
занятие натуральным про-
изводством является основ-
ным доходом и способом 
обеспечить большую много-
детную семью, так и те, для 
кого работа на своих садово-
огородных участках – хобби, 
увлечение, которое делает 
доступной экологически чи-
стую сельскохозяйственную 
продукцию.

Так со своим участком 
главу региона ознакомил де-
путат Народного Собрания 
республики Харон Саути-
ев. Он увлеченно рассказал 
про многообразие фруктов и 
овощей на небольшой терри-
тории, которую, по его сло-
вам, он содержит в первую 
очередь для поддержания 
привычки к труду и чтобы 

приучить детей к земле и ее 
возделыванию. Хозяин по-
казал свой сад с плодовыми 
деревьями, а также огород с 
овощными культурами: ка-
пустой, свеклой, болгарским 
и горьким перцем, огурцами, 
морковью и другими плода-
ми. Также на территории хо-
зяйства содержится мелкий 
и крупный рогатый скот и 
птица.

Также  руководитель 
субъекта побывал в гостях 
у Марият Кузиговой, чья 
семья состоит из 7 человек. 
Площадь их земельного 
участка – 20 соток, на нем 
Кузиговы занимаются разве-
дением мелкого и крупного 
рогатого скота и птицевод-
ством, а с 2015 года начали 
осваивать овощеводство с 
упором на выращивание 
картофеля и чеснока. На 
участке высажено 30 сортов 
картофеля для дальнейшего 
определения оптимального 
для местного климата сорта 
и его развития. Здесь произ-
водится мясо птицы, говяди-
на, баранина, субпродукты, 
молочная (молоко, сыр, сме-
тана, творог) и овощная про-

дукция (картофель, чеснок, 
тыква, зелень, капуста, свёк-
ла, редис) и ягоды (малина, 
крыжовник, смородина). Хо-
зяйство является источником 
дохода семьи.

Напомним, конкурс на-
чался 17 июня, заявки при-
нимались Министерством 
сельского хозяйства и про-
довольствия республики, 
администрациями районов, 
городов, сельских поселений 
до 30 июня.

Сейчас во всех муници-
палитетах работает специ-
альная комиссия, которая в 
два этапа  определит 13 луч-
ших из представленных про-
ектов. На первом этапе (он 
продлится с 1 по 31 июля) 
идет отбор претендентов 
на включение в шорт-лист 
конкурса. Оценка прово-
дится по ряду критериев: от 
разнообразия разводимой 
живности и выращиваемых 
культур до условий, создава-
емых тружениками на своих 
приусадебных участках для 
эффективного развития хо-
зяйства.

Пресс-служба РИ
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Порядок  призыва граждан на военную службу 
В Российской Федерации установ-

лено правовое регулирование в области 
воинской обязанности и военной служ-
бы в целях реализации гражданами кон-
ституционного долга и обязанности по 
защите Отечества. Российское законо-
дательство определяет порядок призы-
ва граждан на военную службу. Военная 
служба представляет собой особый вид  
федеральной государственной службы, 
исполняемой гражданами в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, а 
также других войсках и воинских фор-
мированиях. Призыв граждан на воен-
ную службу осуществляется на осно-
вании указов Президента российской 
Федерации.

Призыву на военную службу под-
лежат граждане мужского пола от 18 до 
27 лет. На военную службу не призыва-
ются граждане, которые освобождены 
от исполнения воинской обязанности, 
которым предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу, а также 
граждане, не подлежащие призыву на 
военную службу. Решение о призы-
ве граждан на военную службу может 
быть принято только после достижения 
ими возраста 18 лет.

От призыва на военную службу 
освобождаются граждане:

признанные ограниченно годными 
к военной службе по состоянию здоро-
вья;

проходящие или прошедшие воен-
ную службу в Российской Федерации;

проходящие или прошедшие аль-
тернативную гражданскую службу;

прошедшие военную службу в дру-
гом государстве в случаях, предусмо-
тренных международными договорами 
Российской Федерации;

Право на освобождение от при-
зыва на военную службу имеют граж-
дане:

имеющие предусмотренную госу-
дарственной системой научной аттеста-
ции ученую степень;

 являющиеся сыновьями (родными 
братьями):

военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву, погибших 
(умерших) в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы, и граж-
дан, проходивших военные сборы, по-
гибших (умерших) в связи с исполнени-
ем ими обязанностей военной службы в 
период прохождения военных сборов;

граждан, умерших вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболевания, полученных в связи с ис-
полнением ими обязанностей военной 
службы в период прохождения военной 
службы по призыву, после увольнения с 
военной службы либо после отчисления 
с военных сборов или окончания воен-
ных сборов.

   Не подлежат при-
зыву на военную службу граждане:

отбывающие наказание в виде обя-
зательных работ, исправительных ра-
бот, ограничения свободы, ареста или 
лишения свободы;

имеющие неснятую или непога-
шенную судимость за совершение пре-
ступления;

в отношении которых ведется до-
знание либо предварительное следствие 
или уголовное дело в отношении кото-
рых передано в суд.

Граждане, признанные не годными 
к военной службе по состоянию здоро-
вья, освобождаются от исполнения во-
инской обязанности.

 Отсрочка от призыва на военную 

службу предоставляется гражданам:
признанным в установленном на-

стоящим Федеральным законом по-
рядке временно не годными к военной 
службе по состоянию здоровья, - на 
срок до одного года;

занятым постоянным уходом за от-
цом, матерью, женой, родным братом, 
родной сестрой, дедушкой, бабушкой 
или усыновителем, если отсутствуют 
другие лица, обязанные по закону содер-
жать указанных граждан, а также при 
условии, что последние не находятся на 
полном государственном обеспечении 
и нуждаются по состоянию здоровья в 
соответствии с заключением федераль-
ного учреждения медико-социальной 
экспертизы по месту жительства граж-
дан, призываемых на военную службу, 
в постоянном постороннем уходе (по-
мощи, надзоре);

являющимся опекуном или попе-
чителем несовершеннолетнего родного 
брата или несовершеннолетней родной 
сестры при отсутствии других лиц, обя-
занных по закону содержать указанных 
граждан;

 имеющим ребенка и воспитываю-
щим его без матери ребенка;

 имеющим двух и более детей;
 имеющим ребенка-инвалида в воз-

расте до трех лет;
поступившим на службу в орга-

ны внутренних дел, Государственную 
противопожарную службу, учреждения 
и органы уголовно-исполнительной си-
стемы, органы принудительного испол-
нения Российской Федерации и тамо-
женные органы Российской Федерации 
непосредственно по окончании образо-
вательных организаций высшего обра-
зования указанных органов и учрежде-
ний соответственно, при наличии у них 
высшего образования и специальных 
званий - на время службы в указанных 
органах и учреждениях;

поступившим в войска националь-
ной гвардии Российской Федерации 
непосредственно по окончании обра-
зовательных организаций высшего об-
разования при наличии у них высшего 
образования и специальных званий - на 
время службы в указанных войсках;

имеющим ребенка и жену, срок бе-
ременности которой составляет не ме-
нее 22 недель;

       избранным депутатами Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, де-
путатами законодательных (представи-
тельных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
депутатами представительных органов 
муниципальных образований или гла-
вами муниципальных образований и 
осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, - на срок полномо-
чий в указанных органах;

зарегистрированным в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о выборах в качестве кан-
дидатов на замещаемые посредством 
прямых выборов должности или на 
членство в органах (палатах органов) 
государственной власти или органах 
местного самоуправления, - на срок до 
дня официального опубликования (об-
народования) общих результатов выбо-
ров включительно, а при досрочном вы-
бытии - до дня выбытия включительно.

Право на отсрочку от призыва на 
военную службу имеют граждане:

обучающиеся по очной форме обу-
чения в:

образовательных организациях по 

имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам 
среднего профессионального образова-
ния, - в период освоения указанных об-
разовательных программ, но не свыше 
сроков получения среднего профессио-
нального образования, установленных 
федеральными государственными об-
разовательными стандартами;

образовательных организациях и 
научных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию:

программам бакалавриата, если 
указанные обучающиеся не имеют ди-
плома бакалавра, диплома специали-
ста или диплома магистра, - в период 
освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше установлен-
ных федеральными государственными 
образовательными стандартами, обра-
зовательными стандартами сроков по-
лучения высшего образования по про-
граммам бакалавриата;

программам специалитета, если 
указанные обучающиеся не имеют ди-
плома бакалавра, диплома специали-
ста или диплома магистра, - в период 
освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше установлен-
ных федеральными государственными 
образовательными стандартами, обра-
зовательными стандартами сроков по-
лучения высшего образования по про-
граммам специалитета;

программам магистратуры, если 
указанные обучающиеся не имеют ди-
плома специалиста или диплома маги-
стра и поступили на обучение по про-
граммам магистратуры в год получения 
высшего образования по программам 
бакалавриата, - в период освоения ука-
занных образовательных программ, но 
не свыше установленных федеральны-
ми государственными образователь-
ными стандартами, образовательными 
стандартами сроков получения высшего 
образования по программам магистра-
туры.

Право на предусмотренную на-
стоящим подпунктом отсрочку от 
призыва на военную службу сохраня-
ется за гражданином:

получившим во время освоения об-
разовательной программы академиче-
ский отпуск или перешедшим в той же 
образовательной организации с одной 
образовательной программы на другую 
имеющую государственную аккреди-
тацию образовательную программу 
того же уровня образования либо пере-
веденным в другую образовательную 
организацию для освоения имеющей 
государственную аккредитацию обра-
зовательной программы того же уровня 
образования. Право на отсрочку от при-
зыва на военную службу сохраняется 
за гражданином по основаниям, преду-
смотренным настоящим абзацем, толь-
ко при условии, если общий срок, на ко-
торый гражданину была предоставлена 
отсрочка от призыва на военную служ-
бу для обучения в данной образователь-
ной организации или в образовательной 
организации, из которой осуществлен 
перевод, не увеличивается или увели-
чивается не более чем на один год;

восстановившимся в той же образо-
вательной организации (за исключени-
ем граждан, восстановившихся в обра-
зовательных организациях после отчис-
ления по инициативе образовательной 
организации), если срок, на который 
гражданину была предоставлена от-
срочка от призыва на военную службу 
для обучения в данной образовательной 

организации, не увеличивается;
Обучающиеся в интернатуре имеют 

право на отсрочку от призыва на воен-
ную службу на основании и в порядке, 
которые установлены для обучающихся 
по очной форме обучения в ординатуре 

обучающиеся по очной форме обу-
чения в образовательных организациях и 
научных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию програм-
мам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры или програм-
мам ассистентуры-стажировки, - в пе-
риод освоения указанных образователь-
ных программ, но не свыше установлен-
ных федеральными государственными 
образовательными стандартами сроков 
получения высшего образования - под-
готовки кадров высшей квалификации, 
и на время защиты квалификацион-
ной работы (диссертации), но не более 
одного года после завершения обучения 
по соответствующей образовательной 
программе высшего образования;

которым это право дано на осно-
вании указов Президента Российской 
Федерации;

обучающиеся по очной форме обу-
чения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего 
общего образования, - в период освое-
ния указанных образовательных про-
грамм, но не свыше сроков получения 
среднего общего образования, установ-
ленных федеральными государственны-
ми образовательными стандартами;

успешно прошедшие государствен-
ную итоговую аттестацию по образова-
тельной программе среднего общего об-
разования, - на период до 1 октября года 
прохождения указанной аттестации;

обучающиеся по очной форме обу-
чения в федеральных государственных 
образовательных организациях высше-
го образования, перечень которых уста-
новлен в соответствии с частью 8 статьи 
71 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», - на период 
обучения на подготовительных отделе-
ниях этих образовательных организа-
ций за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, но не свыше 
одного года, и в случае принятия ука-
занных обучающихся на обучение на 
подготовительные отделения этих обра-
зовательных организаций в год получе-
ния среднего общего образования;

 получающие по очной форме обу-
чения среднее профессиональное об-
разование или высшее образование по 
образовательным программам, направ-
ленным на подготовку служителей и 
религиозного персонала религиозных 
организаций в духовных образователь-
ных организациях, имеющих лицензию 
на осуществление образовательной дея-
тельности, - в период обучения, но не 
свыше сроков получения соответствую-
щего образования;

из числа лиц:
покинувших место жительства на 

территории иностранного государства 
и прибывших на территорию Россий-
ской Федерации, обратившихся с хода-
тайством о признании вынужденным 
переселенцем, - на срок со дня реги-
страции указанного ходатайства до дня 
его рассмотрения, а в случае признания 
вынужденным переселенцем, - на срок 
до трех месяцев со дня признания вы-
нужденным переселенцем;

до приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации признанных в Рос-
сийской Федерации беженцами, - на 
срок до шести месяцев со дня приоб-
ретения гражданства Российской Феде-
рации.

Право на предусмотренную  на-
стоящей статьи отсрочку от призыва на 
военную службу предоставляется граж-
данину только один раз и при условии, 
если ходатайство о признании лица вы-
нужденным переселенцем зарегистри-
ровано или статус беженца приобретен 
после достижения им возраста семнад-
цати лет и шести месяцев.

Призыв на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе, осу-
ществляется два раза в год с 1 апреля по 
15 июля и с 1 октября по 31 декабря на 
основании указов Президента Россий-
ской Федерации за следующими исклю-
чениями:

граждане, проживающие в отдель-
ных районах Крайнего Севера или от-
дельных местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, призываются 
на военную службу с 1 мая по 15 июля 
или с 1 ноября по 31 декабря. Перечень 
указанных районов и местностей, а так-
же сроки призыва на военную службу 
граждан, проживающих в этих районах 
и местностях, определяются Генераль-
ным штабом Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации;

граждане, проживающие в сельской 
местности и непосредственно занятые 
на посевных и уборочных работах, при-
зываются на военную службу с 15 октя-
бря по 31 декабря;

граждане, являющиеся педагогиче-
скими работниками образовательных 
организаций, призываются на военную 
службу с 1 мая по 15 июля.

Призыв на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе, вклю-
чает:

явку на медицинское освидетель-
ствование, профессиональный психоло-
гический отбор и заседание призывной 
комиссии;

явку в указанные в повестке воен-
ного комиссариата время и место для 
отправки к месту прохождения военной 
службы и нахождение в военном комис-
сариате до начала военной службы.

Призыв на военную службу ука-
занных граждан организуют военные 
комиссариаты через свои структурные 
подразделения и осуществляют призыв-
ные комиссии, создаваемые в муници-
пальных районах, муниципальных и го-
родских округах и на внутригородских 
территориях городов федерального зна-
чения решением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) по пред-
ставлению военного комиссара.

 На мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, граждане 
вызываются повестками военного ко-
миссариата.

Порядок призыва граждан на во-
енную службу определяется настоящим 
Федеральным законом от 28 марта 1998г. 
№53 –ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» , другими федераль-
ными законами, указами Президента 
Российской Федерации, Положением о 
призыве на военную службу, утверж-
даемым Правительством Российской 
Федерации и другими нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации.

Всероссийский день семьи, 
любви и верности 

День семьи, любви и верности, 
отмечаемый в России ежегодно 8 

июля, это хоть и молодой, но очень 
значимый праздник. 

Дата празднования Дня 
семьи, любви и верности вы-
брана в честь благоверных 
князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, которые 

остались в истории образцом 
крепких семейных отноше-
ний, супружеской верности, 
взаимной любви и семейно-
го счастья. По легенде они 

даже умерли в один день - по 
новому стилю - 8 июля 1228 
года.  

 В Республике Ингуше-
тия в 2020 году зарегистри-
ровано 1885 браков, или на 3 
% меньше, чем в 2019 году. 
В городской местности за-
ключено 927 браков (49,2 % 
от общего числа браков), в 
сельской – 958 (50,8 %). На 
1000 человек населения при-

ходится 3,7 браков против 
3,9 в 2019 году. Основное 
число браков заключается 
в возрасте от 20 до 34 лет. 
В этом возрасте в 2020 году 
вступили в брак 1450 муж-
чин и 1486 женщин. Доля 
ранних браков (в возрасте до 
18 лет) в 2020 году состави-
ла – 0,5 % от общего числа 
браков. В возрасте 60 лет и 
старше заключили брачные 

союзы 23 мужчины и 9 жен-
щин, в 2019 году – 21 и 4 со-
ответственно.

  В 2020 году в ре-
спублике родилось 8,3 тыс. 
детей, что на 1,2 % больше 
числа родившихся в 2019 
году. Показатель рождаемо-
сти составил 16,3 родивших-
ся на 1000 человек населения 
против 16,4 в 2019 году. По 
очередности рождения доля 
первых детей составила 23,9 
% , вторых детей -  20%, тре-
тьих и более детей – 56,9%.  

По итогам Всероссий-
ской переписи населения 
2010 года в Ингушетии на-
считывалось 67,4 тыс. се-
мейных ячеек, из них 72,1 
% имели детей в возрасте до 

18 лет. Средний размер се-
мейной ячейки составил 6,1 
человека. 

Из общего числа семей с 
детьми моложе 18 лет одного 
ребенка имели 22 %, 24,2 % - 
двоих детей, 53,8 % - трех и 
более детей. 

Сведения о составе се-
мьи в Республике Ингуше-
тия в настоящее время по-
кажет предстоящая перепись 
населения.

Управление 
Федеральной службы 

государственной  
статистики по 

Северо-Кавказскому 
федеральному округу
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Благословенный месяц
  Совсем скоро наступит 

священный месяц Зуль – 
Хиджа. В текущем году его 
начало выпадает на 11 июля. 
Это один из четырех запрет-
ных месяцев (Раджаб, Зуль-
Хиджа, Зуль-Каада, Мухар-
рам), в которых Всевышний 
Аллах запретил войны, кон-
фликты, кровную месть). 
Особенно ценными для му-
сульман являются первые 
десять дней этого месяца. 
Поститься в первые восемь 
дней особенно желательно, 
потому что пророк Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) всегда по-
стился в эти дни. Сообща-
ется, что посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Из 
всех деяний, совершаемых 
человеком, самые любимые 

Всевышним это те, которые 
совершают в первые десять 
дней месяца Зуль – Хиджа. 
Каждый пост этих десяти 
дней приравнивается к по-
сту за каждый год, бдение 
для поклонения каждой ночи 
приравнивается к бдению в 
ночь Лейлатуль-Къодр (Ночь 
Предопределения и Могуще-
ства)» (Ат-Тирмизи). Зуль 
–Хиджа – месяц совершения 
Хаджа – одного из пяти стол-
пов Ислама,  который каждый 
верующий обязан совершить 
один раз в жизни. В священ-
ном Коране Всевышний Ал-
лах говорит: «Люди обязаны 
ради Аллаха совершить хадж 
к этому Дому (Кааба) – тому, 
кто в силах совершить его» 
(2: 97). Сообщается, что Абу 
Хурейра (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Я слы-

шал, как посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: 
«Тот, кто совершил хадж, не 
сквернословя и не совершая 
ничего греховного и недо-
стойного, вернется (домой 
таким же) каким (был он в 
тот день) родила его мать» 
(Аль-Бухари, Муслим). Это 
значит, что каждый мусуль-
манин, обладающий хоро-
шим здоровьем, достаточ-
ными материальными сред-
ствами, а также имеющий 
возможность доехать туда, 
должен совершить Хадж к 
Дому Аллаха, хотя бы один 
раз в жизни. А тех, кто в силу 
уважительных причин, не со-
вершит хадж, Аллах простит 
и не будет обделять Своими 
благами. Месяц Зуль-Хиджа 
содержит в себе главный 

праздник мусульман – Ид 
аль-Адха (Г1урба), приходя-
щийся на 10-ое число. В этом 
месяце также находится осо-
бо почитаемый мусульмана-
ми священный  День Арафа. 
Это время, когда паломники 
со всего мира, совершающие 
Хадж, пребывают в мест-
ности Арафа. В этот день 
предусмотрены некоторые 
желательные действия. 

Соблюдение поста. В до-
стоверном хадисе говорится, 
что пророк Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Грехи того, 
кто будет поститься в этот 
день, смоются за предыду-
щие и последующие годы» 
(Муслим). 

Делать много дуа. «Самое 
лучшее дуа – это дуа в день 
Арафа» (Ат – Тирмизи).

Читать Коран и тасбих, 
воздерживаться от всего со-
мнительного и греховного. 
«Тому, кто в день Арафа 
убережет от греховного свои 
язык, уши и глаза смоются 
грехи, в том числе те, кото-
рые он совершит до насту-
пления следующего Арафа» 
(Байхаки).

Пусть с приходом бла-
гословенного месяца Зуль-
Хиджа Всевышний Аллах 
ниспошлет всем мусульма-
нам, особенно жителям на-
шей Республики, мира, спо-
койствия, крепкого здоровья 
и благополучия.

Х.Гелисханов

Что делать авиапассажиру, если задержан рейс
Путешествуя, все люди 

могут столкнуться с за-
держками авиарейсов ави-
акомпаний. Представляем 
информацию для потреби-
телей об их правах в слу-
чае задержки авиарейсов.
Задержкой рейса призна-

ется перерыв в воздушной 
перевозке по вине перевоз-
чика (авиакомпании) или 

вынужденная задержка 
самолета при отправке и 

(или) в полете.

Основные причины задерж-
ки рейсов:

- технические неисправно-
сти самолета,

-плохие погодные условия,
- позднее прибытие само-

лета.
При задержке рейса пасса-

жир имеет следующие права:
1) право на отказ от полета. 

Такой отказ от перевозки счита-
ется вынужденным, и в данной 
ситуации перевозчик обязан вер-
нуть стоимость авиабилета даже 
в том случае, если билет являлся 
«невозвратным»;

2) право на возмещение 
убытков и компенсацию мораль-
ного вреда. Так, пассажир вправе 
обратиться к перевозчику (авиа-
компании) с претензией о воз-
мещении убытков, которые он 

понес в связи с задержкой рейса 
(если, например, сорвались за-
ранее оплаченные экскурсии, 
пассажир опоздал на поезд и 
т.д.) К претензии в адрес пере-
возчика пассажиру необходимо 
приложить копии документов, 
подтверждающие понесенные 
убытки. Претензия предъявля-
ется перевозчику в аэропорту 
пункта отправления или в аэро-
порту пункта назначения. При 
внутренних воздушных перевоз-
ках такая претензия предъявля-
ется в течение 6 месяцев со дня 
задержки рейса ;

3) право на взыскание 
штрафа с перевозчика за про-
срочку доставки пассажира в 
пункт назначения. Такой штраф 
устанавливается в размере 
25% установленного МРОТ 
за каждый час просрочки, но 
не более чем 50% стоимости 
авиабилета, если перевозчик не 
докажет, что просрочка имела 
место вследствие непреодоли-
мой силы, устранения неисправ-
ности самолета, угрожающей 
жизни или здоровью пассажи-
ров, либо иных обстоятельств, 
не зависящих от перевозчика. 
При  международных  воздуш-
ных перевозках перевозчик 
несет ответственность, уста-
новленную соответствующи-
ми международными догово-
рами Российской Федерации. 
Также, при задержке рейса, 
пассажир имеет право на бес-

платное предоставление ему 
перевозчиком дополнительных 
услуг, а именно:

1) на организацию хранения 
багажа;

2) предоставление комнат 
матери и ребенка пассажиру с 
ребенком в возрасте до 7 лет;

3) обеспечение прохлади-
тельными напитками, а также 
2 телефонных звонка или 2 со-
общения по электронной почте 
при ожидании отправления рей-
са более 2-х часов;

4) обеспечение горячим пи-
танием при ожидании отправле-
ния рейса более четырех часов. 
При дальнейшей задержке рейса 
питание предоставляется каж-
дые 6 часов в дневное время и 
каждые 8 часов в ночное время;

5) размещение в гостини-
це при ожидании отправления 
рейса более восьми часов - в 
дневное время и более шести 
часов - в ночное время, а также 
доставку пассажиров транспор-
том от аэропорта до гостиницы 
и обратно.

За консультацией, а также 
помощью при составлении пре-
тензии к авиаперевозчику, по-
требители могут обращаться в 
Управление Роспотребнадзора 
по субъекту.

А. М. Дзарахов, 
начальник территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора по РИ в 

Малгобекском районе

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»      
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01» 07. 2021г.                                                  № 163  
О мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории города Малгобек в связи

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В связи с резким ростом случаев распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Мал-
гобек, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Респу-
блики Ингушетия от 17.03.2020г. № 49 «О введении режима повышенной готовности», протокола заседа-
ния Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) от 25.06.2021г. № 27-пзк Администрация МО «Городской округ город Малгобек»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Хозяйствующим субъектам при осуществлении торговой деятельности:1. 

- ограничить нахождение граждан исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв. метров на 1 
человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТом Р 51303-2013 «Национальный 
стандарт Российской Федерации», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст;

- исключить случаи обслуживания покупателей без лицевых масок (респираторов).
3. Запретить до особого распоряжения нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 

18 лет) в зданиях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), 
местах массового скопления людей без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Запретить в ночное время с 22 часов 00 минут до 06 час. 00 мин. функционирование торговой 2. 
деятельности  объектов мелкорозничной торговли и объектов всех типов моек автомобилей ухудшающих 
условия проживания, отдыха, лечения, труда людей в жилых зданиях и зданиях иного назначения.

Ограничить с 01 июля 2021г. с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут до особого распоряжения,  3. 
деятельность организаций общественного питания, детских и иных игровых комнат, развлекательных и 
досуговых заведений, проведение свадебных мероприятий в помещениях организаций общественного 
питания площадью менее 400 кв.м, при одновременном количестве гостей более 100 человек и исходя из 
расчета 1 человека на 4 кв.м.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации «Городской округ го-
род Малгобек. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                                   М.И.Галаев

В Малгобеке прошли соревнования «Школа безопасности-2021»
В минувший вторник в 

Малгобеке, на базе центра 
«Юный патриот», стартова-
ли седьмые межрегиональ-
ные соревнования «Школа 
безопасности», в которых 
приняли участие команды 
со всех субъектов Северо-
Кавказского федерального 
округа. Отметим, что эти 
соревнования организует и 
проводит МЧС РФ.

Началось мероприятие с 
общего построения, где с на-
путственным словом в адрес 

участников выступил началь-
ник Главного управления 
МЧС России по Республике 
Ингушетии Вячеслав Вале-
рьевич Борисов.

- Молодёжь, которая уча-
ствует в этих соревнованиях, 
и в ходе подготовки, и не-
посредственно на турнире, 
обучается правилам личной 
и общественной безопасно-
сти. Тем моментам, как не-
обходимо действовать при 
различных чрезвычайных 

ситуациях, - сказал в своём 
выступлении руководитель 
Главного управления МЧС 
по РИ. - Пусть победит силь-
нейший!

Пожелав всем участни-
кам честной и бескомпро-
миссной борьбы, В. Борисов 
объявил мероприятие откры-
тым.

После короткой жере-
бьевки, был дан старт кон-
курсу «Визитная карточка», 
где главная цель - познако-

мить участников соревнова-
ний со своей республикой, 
командой и её деятельно-
стью. На этом завершился 
первый день соревнований.

Основные события раз-
вернулись на второй день 
«Школы безопасности-
2021!. После традиционного 
построения, команды участ-
ников соревновались за зва-
ние лучшего в таких этапах, 
как «Комплексные силовые 
упражнения», «Полоса пре-

пятствий» и «Комбиниро-
ванная пожарная эстафета». 
Команды друг за другом 
прошли все эти этапы, пре-
одолевая различные виды 
препятствий, которые необ-
ходимо было пройти за мак-
симально короткое время. 

В тот же день ребята 
приняли участие в конкур-
се «Стенгазета», военно-
патриотическом конкурсе 
«Угадай мелодию» и других 
мероприятиях.

Учитывая, что в дан-

ном мероприятии прини-
мают участие команды из 
всех субъектов Северо-
Кавказского федерального 
округа, особое внимание 
участникам и гостям удели-
ли власти городского округа 
Малгобек. Помощник главы 
администрации г. Малгобек 
Мовсар Садакиев вручил по-
бедителям различных кон-
курсов почетные грамоты 
и подарки от имени Муссы 
Галаева.

К. Амиров


