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Глава города провел 
еженедельное 

расширенное совещание

В администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек» 
под председательством главы 
города Муссы Галаева со-
стоялось расширенное ра-
бочее совещание с участием 
заместителей главы, руково-
дителей подведомственных 
учреждений, Малгобекского 
горсовета, ответственных ра-
ботников администрации. 

В ходе совещания об-
суждался вопрос оплаты 
жилищно-коммунальных 
услуг, о ходе проведения ве-
сеннего призыва, санитарно-
го состояния прилегающих 
территорий, своевременное 
исполнение поручений Гла-
вы и Правительства РИ, а 

также главы города и другие 
вопросы. 

Глава города напомнил о 
важности погашения задол-
женностей по коммуналь-
ным платежам. Он отметил 
важность актуализации рабо-
ты в этом направлении и дал 
поручение руководителям 
вести разъяснительные бе-
седы в своих трудовых кол-
лективах о необходимости 
ликвидации задолженностей 
и оплаты текущих платежей. 
По каждому из затронутых 
вопросов были поручения и 
обозначены сроки их испол-
нения.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

С Днем России!
12 июня 1990 года пер-

вый съезд народных депу-
татов РСФСР, в числе кото-
рых были и представители 
Ингушетии, принял Декла-
рацию о государственном 
суверенитете России. В этом 
документе впервые было 
провозглашено главенство 
Конституции России и её за-
конов над другими законами 
и законодательными актами. 
К тому времени уже многие 
другие союзные республики, 
входившие в состав СССР, 
приняли подобные деклара-
ции. 

Через год, 12 июня 1991 
года, состоялись выборы 
первого президента России. 
На этот важный пост был 
избран Борис Николаевич 
Ельцин. В 1994 году глава 
государства своим указом 
учредил праздничную дату: 
12 июня был объявлен как 
День принятия декларации 
о государственном суверени-
тете Российской Федерации. 
Затем, 12 июня 1996 года, 
Борис Ельцин в своем теле-
визионном обращении по 
случаю очередной годовщи-

ны важного исторического 
события предложил переи-
меновать День принятия де-
кларации о государственном 
суверенитете в День России. 
Именно так этот государ-
ственный праздник называ-
ется сегодня. Это празднич-
ный выходной день.

День России – один из 
центральных государствен-
ных праздников нашей стра-
ны. Его отмечают торже-
ственными мероприятиями, 
шествиями и народными гу-
ляниями. В этот день честву-
ют граждан страны, добив-
шихся высоких результатов в 
труде, учебе, прославивших 
Россию в науке, культуре, 
спорте. 

А еще День России – это 
праздник тех, кто укрепляет 
суверенитет Родины, повы-
шает ее обороноспособ-
ность. Сегодня сотни тысяч 
наших соотечественников, 
напрямую или опосредова-
но, задействованы в специ-
альной военной операции на 
Украине. Российские воору-
женные силы решают задачи 
по денацификации и демили-

таризации Украины, которая 
за последние годы была пре-
вращена в антироссийский 
полигон. Недружествен-
ные страны через военно-
политический альянс НАТО 
на постоянной основе про-
водили здесь мероприятия, 
направленные на ослабление 
нашей страны, принижение 
ее роли в мировой политике 
и экономике. В этих усло-
виях на Украине махровым 
цветом зацвела национали-
стическая идеология Бан-
деры, являющаяся, по сути, 
зеркальным отражением 
идеологии нацизма. Яркое 
тому подтверждение – 8-ми 
летняя война на Донбассе 
с большим количеством че-
ловеческих жертв, жестокое 
подавление всякого инако-
мыслия внутри Украины и 
оголтелая антироссийская 
пропаганда. 

Все эти действия, без со-
мнения, были направлены на 
ослабление суверенитета и 
независимости России. Ко-
нечно, в нашей стране мно-
го трудностей и проблем, 
которые осложняют нашу 

повседневную жизнь. У нас 
много сфер и отраслей, где 
отмечаются серьезные недо-
статки, системные ошибки, 
коррупция. Но ошибки и не-
достатки можно исправить, и 
государство, в целом россий-
ское общество работает над 
этим. Ведь путь к торжеству 
закона, благоденствию ни-
когда не бывает легким. Как 
бы то ни было, невозможно 
«отменить» Россию, как это 
пытаются сделать недруже-
ственные государства. Ибо 
Россия - культурно, экономи-
чески, исторически и геогра-
фически является великой 
державой в прямом смысле 
этих слов.

От коллектива админи-
страции г. Малгобек и себя 
лично сердечно поздравляю 
всех с Днем России. Пусть 
наша большая Родина про-
цветает. Мы желаем, что-
бы небо над Россией всегда 
было мирным, а на ее про-
сторах счастливо жили пред-
ставители всех ее народов.

С уважением, глава ад-
министрации г. Малгобек 

М. Галаев 

Главу города Малгобек наградили за развитие конкуренции и 
обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата

Мусса Исаевич Гала-
ев, глава администрации 
г.Малгобек, занял лидирую-
щую позицию в рейтинге 
муниципальных районов и 
городских округов Респу-
блики Ингушетия в части их 
деятельности по содействию 
развитию конкуренции и 
обеспечению условий для 
благоприятного инвестици-
онного климата за 2021 год.

 «За достижение высоких 
результатов в деятельности 
по содействию развитию 

конкуренции и обеспечения 
условий для благоприятного 
инвестиционного климата 
наградить Почетной грамо-
той Правительства Респу-
блики Ингушетия (первое 
место) главу администрации 
г.Малгобек Муссу Исаевича 
Галаева», - говорится в рас-
поряжении Правительства 
РИ №179-р от 04.04.2022г.

Отметим, что Распоря-
жением Правительства Ре-
спублики Ингушетия от 22 
ноября 2018 года N 738-р 

утвержден Перечень клю-
чевых показателей развития 
конкуренции в Республике 
Ингушетия к 1 января 2022 
года.

Мы поздравляем Муссу 
Исаевича с высокой оцен-
кой его работы в данном 
направлении, желаем и в 
дальнейшем  продолжения 
плодотворной работы в ре-
шении актуальных вопросов 
социально-экономического 
развития, так как они явля-

ются приоритетными для  
благоприятного развития го-
рода и для его жителей.

Оценка деятельности 
муниципалитетов велась по 
ряду критериев. Например: 
учитывалась инвестицион-
ная деятельность в части реа-
лизации крупных инвестпро-
ектов, привлеченный объем 
инвестиций в основной ка-
питал по крупным и средним 
предприятиям, в том числе 
на душу населения.
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Малгобекчане отметили юбилей Республики Ингушетия
30 лет назад была образо-

вана Республика Ингушетия, 
которая является самым мо-
лодым субъектом в составе 
Российской Федерации, со 
своей конституцией, парла-
ментом, правительством, су-
дами, флагом и гербом, сим-
волизирующим националь-
ную особенность – благо-
родство, мужество, мудрость 

и верность. 
Республика развивает-

ся, поступательно движется 
вперед, происходят позитив-
ные перемены в экономике, 
образовании, здравоохране-
нии, культуре и спорте. 

В День Республики Ин-
гушетия во всех городах и 
районах республики прово-
дятся различные празднич-

ные мероприятия.
Главные праздничные 

мероприятия в Малгобеке 
прошли на территории го-
родского парка культуры 
им.Серго, в котором 4 июня 
особенно было многолюдно. 
Здесь развернули свои вы-
ставки центр детского тех-
нического творчества, центр 
творчества детей и юноше-

ства, на которых были пред-
ставлены работы маленьких 
горожан, которые отражали 
дух праздника. Состоялся 
также праздничный концерт, 
подготовленный солистами 
Культурно-досугового цен-
тра г.Малгобек. Они поздра-
вили малгобекчан с праздни-
ком, пожелав им мира, добра, 
благополучия и счастья.

С праздничным об-
ращением к собравшимся 
обратился председатель го-
родского совета депутатов 
У. Евлоев. 

В честь Дня республики 
прошли различные спор-
тивные соревнования. Это 
состязания по стрельбе, тен-
нису, борьбе на поясах и др. 
Победители соревнований 

получили памятные подар-
ки. 

Самые младшие жители 
Малгобека могли бесплатно 
покататься на каруселях, по-
есть мороженое, сладости и 
сладкую воду. 

В этот день на терри-
тории всего парка царила 
атмосфера праздника и ве-
селья.

В Ингушетии пройдет конкурс на лучшее личное 
подсобное хозяйство

Уважаемые малго-
бекчане! В соответствии 
с Постановлением Пра-
вительства Республи-
ки Ингушетия N 74 от 
09.06.2021 года Минсель-
хоз Ингушетии объявило 

о начале конкурса среди 
жителей республики на 
лучшее подсобное хозяй-
ство. Принять участие в 
нём может каждый, кто 
ведет личное подсобное 
хозяйство. 

Конкурс пройдет в два 
этапа. На первом эта-
пе, который продлится с 
13 по 27 июня 2022 года 
проведут оценку и отбор 
участников Конкурса на 
территориях муниципаль-

ных образований для по-
следующего включения их 
в число участников второ-
го этапа. На втором этапе, 
с 1 июля по 22 июля те-
кущего года, проводится 
оценка участников второ-

го этапа для определения 
победителей Конкурса. 

Заявки принимаются 
с 13 по 27 июня в адми-
нистрации г. Малгобек (1 
этаж, ответственный- Ган-
темиров Ераки Аюпович) 
в письменном виде с при-
ложением фото- или ви-
деоматериалов. Для уча-
стия в первом этапе кон-
курса граждане представ-
ляют в администрацию 
согласованную анкету с 
приложением следующих 
документов: 

1. Характеристика 
личного подсобного хо-
зяйства (в произвольной 
форме) с приложением 
фото и видео; 

2.Выписка из похозяй-
ственной книги, получен-
ная не позднее 12 меся-
цев с даты подачи анкеты 
на конкурс; 

3.Копия документа, 
подтверждающего на-
личие земельного участ-
ка для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
зарегистрированного и 
оформленного в установ-
ленном порядке;

4. Справка о соста-
ве семьи, полученная в 
администрации муници-
пального образования. 
Участники конкурса не 
менее чем за 5 дней до 
истечения срока приема 
заявок имеют право ото-
звать свою заявку на 
участие посредством 
предоставления соответ-
ствующего письменного 
обращения. Отозванные 
заявки в числе заявок, 
представленных на уча-
стие в конкурсе, не учи-
тываются. Материалы, 
предоставленные позже 
срока приёма заявок, не 
рассматриваются. Специ-
альная комиссия опреде-
лит лучшие из представ-
ленных хозяйств. 

Обладатель первого 
места получит 500 тысяч 
рублей, второго — 300 
тысяч, третьего — 200 
тысяч, а последующие 
участники — по 50 тысяч 
рублей. 

Телефон для спра-
вок: 8(8732)22- 16-59
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«Утверждено» 
Постановлением № 

Муниципальная  программа
«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению и распространению наркотиче-

ских средств, и их незаконному обороту по городу Малгобек 
на 2022-2026 гг.»

Паспорт 
Муниципальной  программы 

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению и распространению наркотиче-
ских средств, и их незаконному обороту по

городу Малгобек на 2022-2026 гг.»
Наименование программы «Комплексные меры по противодействию зло употреблению и рас-

пространению наркотических средств, и их незаконному обороту 
по г. Малгобек на 2017-2021 гг.

Сроки реализации программы период реализации: 2022-2026 гг.
Исполнители программы Администрация г. Малгобек

Управление образованием
Городской отдел внутренних дел УФСКН РФ по РИ Управление по 
спорту и туризму Комитет по молодежной политике

 Цели и задачи программы:
- совершенствование системы профилактики и принятие мер против потребления наркотиков раз-

личными категориями населения, особенно с молодежью и подростками;
-  организация взаимодействия между учреждениями образования, комиссией по делам    несо-

вершеннолетних, органами внутренних дел, службами социальной защиты населения по поддержке 
«проблемных» семей в целях создания благополучной микросферы;

- совершенствование законодательного и нормативного правового регулирования правоотноше-
ний в сфере охраны здоровья детей; молодежи, противодействия злоупотребления наркотиками и их 
незаконному обороту;

- разработка комплекса мер по научно-методическому и информационному обеспечению анти-
наркотической деятельности органов и учреждений, осуществляющих профилактическую работу с 
несовершеннолетними и допризывной молодежью;

- обеспечение органов и учреждений, осуществляющих антинаркотическую профилактическую 
работу, методическими материалами по проблемам наркомании и правонарушений среди несовершен-
нолетних и молодежи, защиты их прав

 - выявление, учет и взаимное информирование о несовершеннолетних и молодежи, злоупотре-
бляющих психоактивными веществами, пресечение распространения наркотиков в образовательных 
учреждениях.

Объемы и источники 
финансирования

Бюджет города:
2022 год - 20 000 тыс. руб.
2023 год - 20 000 тыс. руб.
2024 год - 25 000 тыс. руб.
2025 год - 25 000 тыс. руб.
2026 год - 25 000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

-создание системы координации заинтересован ных ведомств, служб, 
отделов, учреждений их действий в борьбе с неза конным оборотом 
наркотиков, повышение эффективности работы;
- создание системы профилактики и привлечения молодежи к актив-
ным занятиям спортом, как альтернатива употребления наркотиков.

Система контроля за ис-
полнением программы

предоставление отчетов исполнителями Программы;
рассмотрение хода реализации Программы на Заседаниях Межведом-
ственной комиссии по противодействию злоупотреблению и распро-
странению наркотических средств, и их незаконному обороту по г. 
Малгобек ежегодно

Перечень основных мероприятий Программы
Основные мероприятия направлены на решение задач, предусмотренных Программой, которые 

включают в себя: проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с 
ней правонарушений, в виде антинаркотической пропаганды с использованием специальной рекламы, 
проведения встреч и бесед с работниками медицинского учреждения, правоохранительных органов. 
Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий.

Работа телефона доверия, создание горячей линии.
Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации Программы, выполнения всего комплекса поставленных задач требуется общий 
объем финансирования за счет муниципального бюджета: 115 000 тыс. руб

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых решениями 
Собрания депутатов городского Совета о муниципальном бюджете на соответствующие годы.

На реализацию Программы предполагается объем финансирования по годам:
в 2022 г. - 20 000 тыс. руб.; в 2023 г. – 20 000 тыс. руб.; в 2024г.- 25 000 тыс. руб.; 
в 2025 г. - 25 000 тыс. руб.; в 2026 г. - 25 000 тыс. руб.

Организация управления Программой и контроль за ее реализацией
Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет Администрация г. Малго-

бек.
В качестве инструмента контроля за ходом исполнения Программы предусматривается предо-

ставление отчетов исполнителями Программы. Отчет о реализации Программы предоставляется для 
утверждения на Совете депутатов Малгобекского городского Совета.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Программа носит социально-нравственный характер, результаты ее мероприятий будут оказывать 

влияние на различные стороны общественно-политической жизни общества.
Улучшение наркологической ситуации в городе будет способствовать формированию среди на-

селения системы морально-нравственных установок, определяющих ориентацию на здоровый образ 
жизни, отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, и, как следствие, сокраще-
ние незаконного спроса на наркотические средства и оздоровление населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова,3 г. Малгобек, 386302 телефон: 62-37-97 (доп.803), факс:(873-4) 62-46-61 malgobek07@

mail.ru
от __01.06__ 2022г.    № __145__

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению и распространению наркотических средств, и их незаконному обороту по городу 
Малгобек на 2022-2026гг.

В целях решения вопросов по противодействию злоупотреблению и распространению наркотиче-
ских средств и их незаконному обороту по городу Малгобек на 2022-2026 гг. и руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексные меры по противодей-1. 

ствию злоупотреблению и распространению наркотических средств, и их незаконному обороту по городу 
Малгобек на 2022-2026гг.  

Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на офици-2. 
альном сайте администрации муниципального образования «Городской округ г. Малгобек» 

Целевую программу «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению и распро-3. 
странению наркотических средств, и их незаконному обороту по городу Малгобек на 2022-2026гг.№ 279 
от 29.11.2021г. считать утратившим силу

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-4. 
нистрации МО «Городской округ г. Малгобек» Садакиева М.Я

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.5. 
Глава 
МО «Городской округ г.Малгобек»                                                       М.И. Галаев

Предполагается повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств.

Предполагается получить достоверную информацию о количестве лиц, незаконно потребляющих 
наркотики.

Уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками.
Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов борьбы с наркопреступ-

ностью.
Основные мероприятия

по муниципальной  программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и на незаконному обороту в г. Малгобек

на 2022-2026гг.»
№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

I. Мероприятия в сфере противодействия незаконному распространению наркотиков и злоупотребле-
ния ими

1.

Воспитательная  педагогическая работа с учащи-
мися по профилактике наркомании. Разработка 
воспитательно информационных  программ, ори-
ентированных на предупреждение употребления 
ПАВ.

Сентябрь-2022, 
2023, 2024, 

2025, 2026гг. 
Апрель 2022, 
2023, 2024, 

2025, 2026гг.

Богатырева А.Я. начальник 
управления образования г. 
Малгобек 
Директора общеобразователь-
ных учреждений города 

2.

Проведение активной индивидуальной воспита-
тельной работы по наркомании с подростками, со-
стоящими на учете в ПДН

1квартал-
2022, 2023, 
2024, 2025, 

2026гг., 
квартал-2022, 

2023, 2024, 
2025, 2026гг.,

Дзариева Х. Инспектора ПДН 
Богатырева А.Я. начальник 
управления образования г. 
Малгобек 

3.

Проведение целенаправленных рейдовых меро-
приятий по выявлению безнадзорных подростков 
и профилактической работе с ними против употре-
бления наркотических средств

2022-2026гг. Дзариева Х. Инспектора ПДН 

4.

Проведение ежемесячных встреч с населением го-
рода по вопросу конкретных мер по противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков и по упо-
треблению

ежекварталь-
но

2022-2026гг.

Галаева З.А. секретарь комис-
сии

5.

Ежеквартально проводить совещания со старейши-
нами, духовенством по заслушиванию вопроса о 
выявлении лиц, занимающихся распространением 
и употреблением наркотиков

Ежекварталь-
но

2022-2026гг.

Галаева З.А. секретарь комис-
сии, 
Хашиев Я.В. начальник 
 РОВД

6.

Обеспечение защиты детей и допризывной молоде-
жи от информации, наносящей вред их здоровью, 
духовно-нравственному развитию, включая обе-
спечение оценки печатной, кино, аудио- и видео-
продукции

2022-2026гг. Богатырева А.Я. начальник 
управления образования г. 
Малгобек 
Совет старейшин, духовенство

7.

Подведение итогов работы по противодействию 
злоупотребления наркотическими средствами, пси-
хотропными веществами и их незаконному обороту

Согласно 
плана работы 

комиссии

Галаева З.А. секретарь комис-
сии, Богатырева А.Я. началь-
ник управления образования 
г. Малгобек  Евлоев М.И. 
директор-ДЮСШ “Денал” 
г.Малгобек,

II. Мецопциятия по поофилактике наркомании

1.

Проведение анкетирования по проблемам наркома-
нии среди учащихся и молодежи по вопросам: а) 
проблемы социально  демографического характера; 
б) степень информированности молодежи о нарко-
мании; в) точки соприкосновения молодежи с нар-
котиками

Сентябрь 2022-
2026гг. 

Богатырева А.Я. начальник 
управления образования г. 
Малгобек Директора образова-
тельных учреждений

2.
Организационно- методическая антинаркотиче-
ская профилактическая работа по вопросам пред-
упреждения ранней алкоголизации, наркотизации

2022-2026гг.

3.

Организация спортивных секций для «трудных» 
подростков и молодежи на базе общеобразова-
тельных школ

в течение года Евлоев М.И. -директор 
-ДЮСШ «Денал» г.Малгобек 
Богатырева А.Я. начальник 
управления образования г. 

Малгобек 

4.

Привлечение общественности города к мероприя-
тиям, проводимым республиканскими, районны-
ми органами МВД по искоренению общественно-

опасных явлений (наркомания)

постоянно Галаева З.А. секретарь комис-
сии, Богатырева А.Я. началь-
ник управления образования 
УФСКН по РИ

5.

Индивидуальная работа, с подростками «группы 
риска» (учет учащихся, приобщенных к наркоти-
кам, установление контакта с семьями подрост-
ков)

постоянно Галаева З.А. секретарь комис-
сии

6.

Принятие мер по развитию физической культуры 
и спорта, активного творческого досуга, оздоров-
ления и занятости несовершеннолетних и молоде-
жи - активизация физкультурно- оздоровительной 
деятельности учащихся в учебное и внеучебное 
время в учреждениях образования

в течение года Евлоев М.И.-директор ДЮСШ 
«Денал» г.Малгобек
Мусаев М. -директор «СШ. 
Им. И. Тумгоева» 
Директора школ, физруки

7.

Организация спортивно- оздоровительной рабо-
ты среди подростков и молодежи- проведение 
спортивно массовых мероприятий под девизом 
«Спорт против наркотиков», «За здоровый образ 
жизни»

Ежегодно со-
гласно плана 

работы

Евлоев М.И.-директор ДЮСШ 
«Денал» г.Малгобек Мусаев 
М. -директор «СШ. Им. И. 
Тумгоева»  Батыжев А.А.-
председатель Молодежного 
совета

8.
Размещение на территории города баннеров анти-
наркотического характера

2022-2026гг. Галаева З.А. секретарь комис-
сии

9.

Проведение мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией - 26 июня и Все-
мирному дню борьбы со СПИДом - 1 декабря

2022-2026гг. Евлоев М.И.-директор ДЮСШ 
«Денал» г. Малгобек Мусаев 
М. -директор «СШ. Им. И. 
Тумгоева УФСКН по РИ

10.

Проведение акций движения «Школа без наркотиков», 
«Родители против наркотиков»

2022-2026гг. Богатырева М.С. -руководи-
тель «Молодой патриот» Ев-
лоев М.И.-директор ДЮСШ 
«Денал» г.Малгобек Мусаев 
М. -директор «СШ. Им. И. 
Тумгоева

11.

Проведение лекций, организация встреч, круглых 
столов о вреде наркотиков, алкоголя, о преимуществе 
здорового образа жизни в учреждениях образования 
с приглашением врачей- наркологов, представителей 
УФСКН по РИ

2022-2026гг. Галаева З.А. секретарь комис-
сии Богатырева А.Я. началь-
ник управления образования 
УФСКН по РИ

12.

Проведение семинаров для заместителей директоров 
школ по воспитательной работе по вопросам профи-
лактики наркомании

в соответ-
ствии с пла-
ном работы 
2 раза в год 
2022-2026гг.

Богатырева А.Я. начальник 
управления образования

13.
Проведение совещаний по выработке системы совмест-
ных мер по организации комплексной оперативно  про-
филактической операции «Мак»

постоянно

14.

Публикация материалов в средствах массовой инфор-
мации о работе с учащимися и молодежью по анти-
наркотической пропаганде

Постоянно
2022-2026

Зариева З.М. начальник ин-
формационного отдела
Картоев А.М.Редакция газеты 
«Вести Малгобека»

15.

Организация отдыха и занятости в период летних ка-
никул (пришкольные лагеря) подростков «группы ри-
ска»

июнь-август
2022-2026 гг.

Барахоева И.А. начальник со-
циального отдела,
Богатырева А.Я. начальник 
управления образования г. 
Малгобек 
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Малгобекская городская прокуратура 
разъясняет: «патентные права»

Пункт 1 ст. 1345 ГК РФ определяет, что интеллектуаль-
ные права, относящиеся к таким объектам интеллектуальной 
собственности, как изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы, являются патентными. Это связано с 
тем, что указанные права удостоверяются единой формой 
охранного документа - патентом.  Пункт 2 ст.1345 ГК РФ  
устанавливает, что с учетом творческого характера результата 
интеллектуальной деятельности именно его автору изначаль-
но принадлежат исключительное право и право авторства на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец. 
Пункт 3 ст.1345 ГК РФ конкретизирует ряд так называемых 
иных прав, принадлежащих автору изобретения, полезной 
модели или промышленного образца и входящих в содер-

жание интеллектуальных прав, определенное в ст. 1226 ГК, 
а именно: право на получение патента, право на получение 
вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели 
или промышленные образцы.

Следует также обратить внимание на устранение в новой 
редакции п. 3 ссылки на «использование» служебного патен-
тоспособного результата как основания выплаты авторского 
вознаграждения. Это положение прямо противоречило усло-
виям выплаты вознаграждения, установленным ст. 1370 ГК, 
поскольку единственным основанием, обязывающим работо-
дателя выплатить работнику вознаграждение, служит уступ-
ка работником работодателю исключительного права на слу-
жебное изобретение, которое в силу общих норм патентного 
права первоначально принадлежит автору, т.е. работнику.

Заместитель прокурора                      М.У. Бельтоева

Хадж - Великий Столп Ислама

Пожароопасный сезон: главные 
правила безопасности

Наступает Зуль - Хиджа 
- один из четырех запретных 
месяцев, в котором Всевыш-
ний Аллах запретил войны, 
конфликты, кровную месть 
и т. д. Особенно ценными яв-
ляются первые десять дней 
этого священного месяца, 
поститься в первые восемь 
дней особенно желательно, 
потому что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах 
и приветствует)  постился 
в это время. В хадисе гово-
рится по этому поводу: «Из 
всех деяний, совершаемых 
человеком, самые любимые 
Всевышним – это те, которые 
совершают в первые десять 
дней месяца Зуль – Хьиджа. 
Каждый пост из этих десяти 
дней приравнивается к по-
сту за каждый год, бдение 
для поклонения каждой ночи 
приравнивается к бдению в 
ночь Лейлатуль – Къодр (Ат 
– Тирмизи, Ибну Маджа). 

Этот месяц содержит в себе 
главный праздник мусуль-
ман – Ид аль – Адха (Г1ур-
ба), приходящийся на деся-
тое число Зуль – Хьиджа. В 
преддверии этого великого 
праздника мы и находимся в 
настоящее время. Это месяц 
совершения хаджа – одного 
из пяти столпов Ислама. В 
нем также один из священ-
ных дней – День Арафа (де-
вятое число). Это самый цен-
ный и дорогой из дней. Со-
общается, что пророк Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Тому, 
кто в день Арафа убережет 
свои язык, уши и глаза, смо-
ются даже те грехи, которые 
он совершит до наступления 
следующего Арафа» (Байха-
ки). Очень желательно в этот 
день обращаться к Аллаху с 
ду1а. Передают, что послан-
ник Всевышнего (да благо-
словит его Аллах и привет-

ствует) сказал: «Самое луч-
шее ду1а - это ду1а в день 
Арафа» (Ахмад). В это время 
паломники со всего мира, со-
вершающие хадж к святыням 
Ислама, находятся в местно-
сти Арафа. 

Слово «хадж» на араб-
ском языке означает намере-
ние, стремление к чему–то 
величественному и почитае-
мому. Хадж, согласно Шари-
ату, это искреннее желание 
дойти до священной Каабы, 
вместе с исполнением необ-
ходимых условий, в опреде-
ленное время, с особым на-
мерением, а также с соблю-
дением всех необходимых 
предписаний. Всевышний 
Аллах говорит в священном 
Коране: «Люди обязаны ради 
Аллаха совершить хадж к 
этому Дому (Кааба) – тому, 
кто в силах совершить его» 
(2; 97). Пророкам Ибрахиму 
и его сыну Исмаилу (мир им) 

Всевышний Аллах поручил 
построить в Мекке храм Каа-
бу – первый в истории чело-
вечества «Дом Аллаха». Об-
ход Каабы занимает главное 
место в совершении обряда 
хаджа и является его куль-
минацией. Об этом сказано 
в Коране: «Вот Мы указали 
Ибрахиму (Аврааму) на ме-
сто Дома (Каабы): «Ничего 
не приобщай ко Мне в сото-
варищи и очищай Мой Дом 
(Каабу) для тех, кто соверша-
ет обход, выстаивает нама-
зы, кланяется и падает ниц. 
Возвести людям о хадже, и 
они будут прибывать к тебе 
пешком и на всех поджарых 
верблюдах с самых отдален-
ных дорог. Пусть они засви-
детельствуют то, что прино-
сит им пользу, и поминают 
имя Аллаха в установленные 
дни над скотиной, которой 
Он наделил их. Ешьте от них 
и кормите несчастного бед-

няка! Затем пусть они завер-
шат свои обряды, исполнят 
свои обеты и обойдут вокруг 
древнего Дома (Каабы) (22: 
26-29). 

Ислам возлагает на ве-
рующих обязанность один 
раз в жизни совершить хадж, 
а тех, кто, в силу уважитель-
ных причин, не сможет со-
вершить его Аллах простит и 
не будет обделять их Своими 
благами, о чем Он сказал в 
священном Коране: «У Ал-
лаха на людях обязательство 
хаджа к Дому для тех, кто в 
состоянии совершить путь к 
нему» (3:91). Из этого следу-
ет, чтобы заслужить милость 
и благословение Аллаха 
мусульманин не должен за-
лезать в долги, просить и 
унижаться перед состоятель-
ными людьми, наносить вред 
своему здоровью, стараясь 
совершить хадж. Истин-
ный мусульманин должен 

быть предельно скромным, 
стараться обходиться тем, 
что имеет, и не прибегать 
к унизительным просьбам, 
теряя свое человеческое до-
стоинство. Если же он стал-
кивается с трудностями, то 
он обязан набраться терпе-
ния и удвоить свои усилия, 
чтобы не оказаться в роли 
просителя, вымаливающе-
го подаяние у благодетелей. 
Именно к этому и призывает 
нас наша религия. 

Пусть с приходом бла-
гословенного месяца Зуль 
–Хьиджа и скорым началом 
хаджа, Всевышний Аллах 
ниспошлет всем мусуль-
манам, особенно жителям 
нашей Республики, мира, 
взаимного согласия между 
всеми членами нашего обще-
ства, здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Х.Гелисханов

Чтобы не допустить 
природных пожаров, их 
распространения и прибли-
жения к населенным пун-
ктам, необходимо помнить 
и соблюдать требования по-
жарной безопасности при 
посещении лесопарковых 
зон, на дачных участках и 
придомовых территориях. 
Для предотвращения воз-
гораний в природной среде 
при повышении класса по-
жарной опасности преду-
смотрено введение особого 
противопожарного режима. 
На период действия осо-
бого противопожарного 
режима устанавливаются 
дополнительные требова-
ния пожарной безопасно-
сти, запрет на посещение 
гражданами лесов и въезд в 
них транспортных средств, 
проведения культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий, разведения 
костров, проведения ле-
сосечных работ и работ, 
связанных с применением 
машин, открытого огня, 
принятие дополнительных 
мер, препятствующих рас-
пространению лесных и 
иных пожаров вне границ 
населенных пунктов на 
земли населенных пунктов.

На дачном участке:
своевременно очищайте 

свой участок и прилегаю-
щую к нему территорию 
от сухой травы и горючего 
мусора;

не сжигайте мусор 
вблизи сгораемых строе-
ний и не оставляйте костер 
без присмотра, не жгите 
костров при сильных поры-
вах ветра;

рядом с домом поставь-
те бочку с водой;

имейте противопожар-
ный инвентарь, пристав-
ную лестницу;

не допускайте склади-
рования сгораемых мате-
риалов в противопожарных 
разрывах между участка-
ми;

дороги, проезды и подъ-

езды к домам должны со-
держаться в исправном со-
стоянии и свободными для 
проезда пожарной техники.

В лесном массиве за-
прещается:

бросать горящие спич-
ки, окурки, тлеющую ве-
тошь;

разводить костер в гу-
стых зарослях и хвойном 
молодняке, под низко сви-
сающими кронами дере-
вьев, рядом со складами 
древесины, торфа, в непо-
средственной близости от 
созревших сельскохозяй-
ственных культур;

выжигать сухую траву 
на лесных полянах,

поджигать камыш;
разводить костер в ве-

треную погоду и оставлять 
его без присмотра.

В случае обнаружения 
лесного пожара необходимо 
сообщить об этом в кругло-
суточную диспетчерскую 
службу пожарной охраны. 
Лесной пожар легко поту-
шить только на начальной 
стадии развития, когда на-
чинает тлеть окружающая 
лесная подстилка, загорает-
ся мох и лишайник. Захле-
стывание кромки пожара 
– самый простой и вместе 
с тем достаточно эффектив-
ный способ тушения сла-
бых и средних пожаров. Для 
этого используются пучки 
ветвей длиной 1-2 м или 
небольшие деревья, преи-
мущественно лиственных 
пород. В тех случаях, когда 
захлестывание огня не дает 
должного эффекта, можно 
забрасывать кромку пожара 
рыхлым грунтом. Если по-
жар достаточно сильный, 
и вы не можете потушить 
его своими силами, поста-
райтесь как можно быстрее 
оповестить о нем тех, кто 
должен этим заниматься. 
Позвоните в пожарную 
охрану (телефоны 01, 112, 
101) и сообщите об обнару-
женном очаге возгорания и 
как туда добраться. 

ВЫПУСКНИКИ НА СТАРТЕ
Закончилась школь-

ная пора, а для учеников 
старших классов начался 
важный этап в жизни – 
выпускные экзамены и по-
ступление в высшие учеб-
ные заведения. Выпускни-
ки, чтобы поступить в 
ВУЗ на бюджетной осно-
ве, должны сдать ЕГЭ на 
хорошие баллы. В школах 
республики полным   ходом 
идет период сдачи ЕГЭ. 
Государственный экза-
мен является важным со-
бытием в жизни наших 
детей, а также родите-
лей, которые как прави-
ло, переживают больше 
самих детей. О порядке 
проведения выпускных эк-
заменов в этом учебном 
году, я поинтересовалась 
у главного специалиста 
Управления образования 
по г. Малгобек Хадишат 
Гандалоевой, которая 
кратко ответила на не-
сколько вопросов:

– Какое количество 
школьников сдают в этом 
году ЕГЭ?

- По г. Малгобек в 2022 
году государственную ито-
говую аттестацию в форме 
ЕГЭ  сдают 184 выпускника. 
Пунктом проведения экза-
мена для выпускников (ППЭ 
№ 302) является «Средняя 
школа №2 г.Малгобек».

– По каким предметам 
экзаменуются выпускни-
ки?

– С 26 мая начался пе-
риод сдачи ЕГЭ, выпуск-
ники показали свои знания 
по географии, литературе и 
химии. 30 мая прошел экза-
мен по русскому языку, а 2 
июня на базе ППЭ в г. На-
зрани выпускники сдавали 
математику профильного 
уровня. В понедельник 6 
июня состоялась сдача экза-
менов по истории и физике 
в г. Малгобек.

9 июня выпускники сда-
ют экзамен по обществозна-
нию. Каждый участник ЕГЭ, 
не согласный со своими 
результатами, имеет право 
подать на апелляцию. Она 
подается в день проведения 
экзамена, причем сразу, не 
покидая место проведения 
экзамена. Такое заявление 
комиссией рассматривается 
в течении двух дней. 

- Какие экзамены не-
обходимо сдать для полу-
чения аттестата?

Для получения атте-
стата о среднем общем об-
разовании выпускникам 
11 класса необходимо прой-
ти экзамены по двум обяза-
тельным предметам – ма-
тематике и русскому языку. 
ЕГЭ по другим предметам 
выпускники сдают на до-
бровольной основе. Допол-
нительные предметы нужно 
выбрать в зависимости от 
того, в какое учебное заве-
дение и на какую специаль-
ность планирует поступать 
выпускник: кому-то нужна 
для поступления физика, а 

кому- то понадобится химия 
или биология. Для посту-
пления в ВУЗ необходимо 
сдать предметы, определяе-
мые высшим учебным заве-
дением.

- Почему каждый год 
накануне аттестации в об-
ществе усиленно начинает 
обсуждаться тема ужесто-
чения контроля за прове-
дением ЕГЭ и  как обстоит 
ситуация в этом направ-
лении в нашем городе?  
– Действительно, порядком 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации 
определены строгие требо-
вания к пунктам проведе-
ния экзаменов. Сотрудники 
ППЭ проверяют школьни-
ков на наличие запрещен-
ных предметов (мобильных 
телефонов и пр.). Аудито-
рии, в которых проходит 
сдача ЕГЭ, оборудованы 
камерами видеонаблюде-
ния. При входе на экзамен 
допускается иметь при себе 
паспорт и гелиевую ручку.

В свою очередь хочется 
подчеркнуть, что ничего не-
обычного в этих мерах нет, 
большинство из них уже 
стали традиционными, их 
задача – свести к нулю воз-
можность фальсификации и 
списывания.

– В последнее время 
также много говорят о по-
вышении прозрачности 
проведения ЕГЭ. За счет 
чего она обеспечивается?

- Во время сдачи Го-
сударственных экзаменов 

созданы максимально про-
зрачные условия, и каждый 
выпускник и их родители 
могут быть уверены в том, 
что работа в целости и со-
хранности будет доставлена 
на проверку.

Необходимо отметить, 
для повторного участия в 
ЕГЭ предусмотрены резерв-
ные дни. Если ученик не 
добрал баллов по обязатель-
ным предметам в основной 
период сдачи экзаменов и не 
может получить аттестат по 
русскому языку и матема-
тике, у него есть еще одна 
попытка – как правило, в 
конце июня- начале июля. 
Для тех, кто не сдал и в ре-
зервные сроки, есть допол-
нительный период в сентя-
бре. Однако, в таком случае 
поступить в ВУЗ в 2022 году 
у школьника не получится, 
так как осенью уже завер-
шается приемная кампания 
на текущий учебный год.

- Что пожелаете ребя-
там и их родителям в за-
вершении нашей беседы? 
– Всем выпускникам желаю 
удачи. А родителям – терпе-
ния, и пусть поддерживают 
своих детей, настраивая их на 
лучший результат.

Я надеюсь, что ЕГЭ в 2022 
году пройдет легко не только 
для выпускников г. Малго-
бека, но и всей республики. 
Желаю каждому получить хо-
роший результат, который по-
зволит поступить в ВУЗ.

З. Бокова


