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Прошел ровно один месяц 
с начала призывной кампа-
нии «Осень–2022». Еще до 
ее старта было ясно, что эта 
кампания не будет простой. 
Многочисленные эксперты от-
мечали, что в ходе осеннего 
призыва в вооруженные силы 
РФ, который будет проходить 
на фоне специальной военной 
операции, возможны трудно-
сти и проблемы самого разного 
плана. И главная из них – опа-
сения родителей призывников 
и самих призываемых юношей, 
связанные с возможностью их 
отправки в зону СВО на Укра-
ине. Понимая эту проблему, 
власти страны на самом высо-
ком уровне неоднократно за-
являли, что военнослужащие 
срочной службы не будут при-
нимать участие в СВО. Факты 
привлечения солдат срочной 

службы к боевым действиям, 
выявленные в самом начале 
спецоперации, были преда-
ны огласке, а виновные в этом 
были наказаны. 

Наряд на призыв, то есть 
количество юношей, подле-
жащих отправке в вооружен-
ные силы, нынешней осенью 
остался практически таким же, 
каким был весной текущего 
года и осенью 2021 г. В целом 
для страны он даже снизил-
ся – 150 тысяч человек против 
180-200 тысяч  в предыдущие 
годы. Ничего не изменилось в 
этом плане и для Ингушетии. 
Нынешней осенью наша респу-
блика должна отправить в ар-
мию около 200 юношей.

Практически остались 
прежними цифры и для город-
ского округа Малгобек. Воен-
ный комиссариат г.Малгобек 

и Малгобекского муниципаль-
ного округа в последние годы 
отправлял в ряды вооружен-
ных сил более 60-ти молодых 
людей в каждую призывную 

кампанию. И каждый раз наряд 
на призыв выполнялся на 100%. 

Сегодня работа военкомата 
заметно изменилась. Привыч-
ное течение призывной кам-
пании осложнилось обозна-
ченными выше проблемами.  

Появилась необходимость в 
нестандартных, неординарных 
шагах. Круг мер и действий, 
направленных на организацию 
призыва юношей в армию, ак-
тивно обсуждается и в респу-
бликанских, и в местных орга-
нах власти.     

Так, на днях в администра-
ции г.Малгобек прошло со-
вещание по вопросам, воз-
никающим в ходе призывной 
кампании. В нем принял уча-
стие заместитель руководи-
теля Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Ингушетия Анзор Мархиев. В 
самом начале мероприятия Ан-
зор Мархиев подчеркнул, что 
проведение призывной кампа-
нии на должном уровне явля-
ется приоритетной задачей на 
сегодняшний день, и что каж-
дый должен приложить для 

этого все возможные усилия.
В ходе состоявшегося об-

суждения глава городского 
округа Малгобек Мусса Гала-
ев отметил, что это ежегодное 
мероприятие никак не связано 
с проведением специальной 
военной операции. Он призвал 
присутствующих депутатов, 
религиозных и общественных 
деятелей, других участников 
встречи подключиться к разъ-
яснительной работе с молодё-
жью, поручил ответственным 
лицам активизировать работу 
в тесном взаимодействии с во-
енкоматом и органами право-
порядка.

О проделанной работе по 
организации осеннего призы-
ва сообщил военный комиссар 
г.Малгобек и Малгобекского 
муниципального района, майор  
Микаил Гандалоев. 

Призывная кампания

Круг мер и действий, 
направленных на 

организацию призыва 
юношей в армию, 

активно обсуждается 
и в республиканских, и в 

местных органах власти.     
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Он подробно расска-
зал о том, сколько чело-
век отправилось выпол-
нять долг перед Родиной, 
и с какими трудностями 
чаще всего сталкивается 
военный комиссариат в 
ходе призывной кампа-
нии. Обозначил причины, 
из-за которых возникают 
сложности по   выполне-
нию наряда на призыв, и 
указал проблемы, кото-
рые усложняют ход ны-
нешней призывной кам-
пании.

Завершая обсужде-
ние, глава муниципали-
тета отметил, что необ-
ходимо   усилить работу 
по проведению призыва  
и принять действенные 
меры, которые будут спо-
собствовать выполнению 
плана по осеннему при-
зыву граждан.

- Ребята, которым 
предстоит отправиться в 
армию для прохождения 
срочной службы, не бу-
дут участвовать в специ-
альной военной операции 
на Украине – это главное, 
что мы с вами должны 
донести до призывников 
и их родителей, - под-
черкнул Мусса Галаев, 
завершая обсуждение. 
– Разъяснить это до-
ходчиво, убедительно и 
является главной целью 
и задачей всех, кто так 
или иначе задействован 
в ходе призывной кампа-
нии. Прошу вас подойти 
к делу серьезно, вдум-
чиво. От нашей с вами 
работы зависит конечный 
успех осеннего призыва. 
Мы должны действовать 
слажено, грамотно коор-
динируя каждый шаг. 

До завершения осен-
ней призывной кампа-
нии осталось чуть менее 
месяца. За это время 
республика должна на 
100% выполнить наряд 
на призыв. Задача эта 
сложная, но выполнимая, 
отмечают организаторы 
призыва. Молодые люди, 
достигшие 18-летнего 
возраста и являющиеся 
гражданами России, не 
имеющие оснований для 
отсрочки, должны вы-
полнить свой граждан-
ский долг и отслужить 
в армии. В этом смыс-
ле статьи Конституции 
Российской Федерации, 
в которых закреплена 
обязанность гражданина 
пройти срочную службу в 
вооруженных силах стра-
ны, не допускают никаких 
разночтений. 

Республиканская яр-
марка вакансий состо-
ялась на центральной 
площади Малгобека. На 
этом мероприятии, орга-
низованном комитетом 
молодежи Республики Ин-
гушетия при содействии 
министерства по делам 
национальностей, печа-
ти и информации, а также 
министерства труда и со-
циального развития ре-
спублики, приняли участие 
несколько крупных рабо-
тодателей. 

Лейла Хамхоева, 
50-летняя малгобекчан-
ка, узнала о предстоящей 
ярмарке из сообщений 
республиканского телеви-
дения. 

- Недавно я уволилась 
с прежнего места работы, 
и теперь нахожусь в по-
иске, - рассказала Лейла. 
– Узнав о ярмарке вакан-
сий, решила прийти сюда и 
получить информацию. На-
деюсь, сегодня мне пове-
зет, и я найду постоянную 
работу. 

Лейла Хамхоева сразу 
же направилась к палат-
ке с надписью Птицеком-
плекс «Южный». Ее при-
ветливо встретила и.о. 
начальника отдела кадров 
птицекомплекса Индира 
Мамилова, которая под-
робно рассказала посети-
тельнице об имеющихся 
вакансиях, о требованиях, 
предъявляемых к соис-
кателям. Было отмечено, 

что птицекомплекс «Юж-
ный» - это крупное произ-
водство, которое обеспе-
чивает своим сотрудникам 
весь социальный пакет. 
Завершился визит Лейлы 
Хамхоевой заполнением 
резюме, и направлением 
в соответствующий отдел 
администрации предпри-
ятия. 

Надо отметить, что Лей-
ла Хамхоева была далеко 
не единственной посети-
тельницей палатки птице-
комплекса «Южный». В 
ходе ярмарки сюда подо-
шло несколько десятков 
человек, и многие из них 
заполнили резюме.

-  Сегодня у нас есть 
необходимость и в ква-
лифицированных кадрах, 
и в рабочих специально-
стях, которые не требуют 
специального образова-
ния, - рассказала Индира 
Мамилова. – Так, на се-
годняшний день нам не-
обходимы сотрудники на 
должности главного энер-
гетика, главного техноло-
га, инженера-энергетика, 
машиниста холодильных 
установок, слесаря КИПиА. 
Есть работа обработчика 
птицы, приемщика-сорти-
ровщика птицы, обваль-
щика тушек. Нам нужны 
кладовщик-весовщик со 
знанием программы 1С, 
водитель-автослесарь, 
грузчик-комплектовщик-
транспортировщик, опера-
тор птицефабрик и механи-
зированных ферм.

Многолюдно было и у 

других палаток. Надо осо-
бо отметить, что многие 
востребованные работо-
дателями специальности 
требуют высшего образо-
вания. Это касается, преи-
мущественно, работников 
медицинской и образова-
тельной сфер. В медицин-
ские учреждения респу-
блики требуются врачи 
самого ш

ироко спектра специ-
ализаций. Однако таких 
высококвалифицирован-
ных специалистов, не 
имеющих постоянного ме-
ста работы, попросту нет. 
Чуть лучше обстоят дела 
в сфере образования. Так, 
несколько человек с педа-
гогическим образованием 
смогли получить в ходе яр-
марки информацию о ва-
кансиях в школах и других 
образовательных учреж-
дениях республики. 

В числе прочих была 
представлена вакансия 
учителя математики в 
СОШ №2 г.Малгобек. Две 
вакансии – преподава-
теля английского языка 
и программиста-адми-
нистратора – было пред-
ставлено от частного 
профессионального обра-
зовательного учреждения 
«Ингушский медико-со-
циальный колледж». Это 
образовательное учреж-
дение, получившее госу-
дарственную лицензию, 
открылось в Малгобеке 
совсем недавно. Здесь 
проходит обучение по 

восьми специальностям. 
Для заинтересованных со-
общаем адрес колледжа: 
г.Малгобек, улица Про-
мышленная, №2.  

Нельзя не отметить 
участие в ярмарке реги-
онального Центра содей-
ствия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда 
выпускников Ингушского 
государственного универ-
ситета. Как рассказали со-
трудники центра, главный 
ВУЗ республики не забыва-
ет о своих воспитанниках 
и старается помочь им в 
трудоустройстве. Опять же 
здесь больший акцент де-
лается на педагогических 
специальностях, так как 
вакансий по другим спе-
циальностям крайне мало 
или же нет вовсе.

Из крупных предприя-
тий, посетивших ярмарку в 
Малгобеке, выделим ООО 
«Молоко Ингушетии» и 
ООО «4БРА». Первому 
предприятию требуются 
специалисты по животно-
водческим специально-
стям, а второму – квали-
фицированные швеи. Надо 
отметить, что швейная 
фабрика, расположенная 
в Али-Юрте, организует 
ежедневную доставку ра-
бочих на фабрику. Зара-
ботная плата здесь от 15-ти 
до 25 тысяч рублей. 

Самое активное уча-
стие в ярмарке приняли 
Центры занятости населе-
ния по г.Малгобек и Малго-
бекскому муниципальному 
району.

- Мы представили на 
данной ярмарке все ва-
кансии, заявленные рабо-
тодателями города Мал-
гобек и Малгобекского 
муниципального района, 
- отметил специалист Цен-
тра занятости населения 
по г.Малгобек Хамзат Це-
чоев. – Мы по сути своей 
деятельности находимся в 
самом тесном контакте со 
всеми работодателями, не 
только представленными 
здесь сегодня, но и други-
ми. Проводим всю необхо-
димую работу, разъясня-
ем обратившимся, к кому 
надо обратиться в первую 
очередь, координируем 
дальнейшие действия. 

- Очень хорошо, что 
данное мероприятие про-
ходит  в нашем городе, - 
сказал член общественной 
палаты РИ, руководитель 
общественного совета 
при главе администрации 
городского округа Малго-
бек Ераки Гантемиров. – В 
Малгобеке высок уровень 
безработицы, и если хотя 
бы один человек полу-
чит рабочее место в ито-
ге ярмарки, то это уже 
полностью восполняет все 
усилия по организации и 
проведению данного ме-
роприятия. 

После полудня ре-
спубликанская ярмар-
ка вакансий завершила 
свою работу в Малгобеке.  
Участники оценили ее как 
полезную и продуктивную.

В Малгобеке прошла
ярмарка вакансий

К.Амиров

Призывная
кампания



WWW.VESTI-MALGOBEKA.RU 3

ЧЕТВЕРГ, ДЕКАБРЬ 1, 2022№41-42 (691-692)

Лента вне рамок посредственности.

1 декабря во всем мире 
отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом. 
Памятная дата приобрела 
статус ежегодного собы-
тия в большинстве стран 
мира и демонстрирует 
международную солидар-
ность в борьбе с эпиде-
мией. Сегодня Всемирный 
день борьбы со СПИДом 
сохраняет свою актуаль-
ность, напоминая о том, 
что вопрос повышения 
осведомленности о ВИЧ-
инфекции, по-прежнему 
остается критически важ-
ным.

Первый случай СПИДа 
был выявлен и описан уче-
ными в 1981 году, а спустя 
два года была установле-
на и его причина – ВИЧ. 
Заболевание стало рас-
пространяться с огромной 
скоростью, и чтобы повы-
сить информированность 
общества об опасной и 
неизлечимой инфекции, в 
1988 году Всемирная орга-
низация здравоохранения 
провозгласила 1 декабря 
Всемирным днем борьбы 
со СПИДом. С тех пор во 
всех регионах мира про-
водятся мероприятия, на-
правленные на укрепление 
организованных усилий по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
которые проводятся в те-
чение нескольких дней 
до и после официально-
го празднования. Самым 

главным атрибутом меро-
приятий является красная 
лента, приколотая к груди. 
По идее создателя Франка 
Мура, лента служит симво-
лом солидарности и под-
держки тем, кого затрону-
ла эта трагедия, а также 
как символ надежды на 
будущее без СПИДа.

К великому сожалению, 
Ингушетия уже не первый 
год входит в число регио-
нов-лидеров.

В Ингушетии самое 
большое на Северном Кав-
казе количество людей, 
находящихся на диспан-
серном учете - 76%. Это 
означает, что человек ох-
вачен системой здравоох-
ранения и проходит регу-
лярные обследования.

Главный врач респу-
бликанского центра по 
профилактике и борьбе 
со СПИДом и другими ин-
фекционными заболева-
ниями Луиза Бекмурзиева 
отмечает, что с момента 
открытия Спид Центра в 
нашем регионе, в частно-
сти г.Малгобек выявлено 
180 ВИЧ инфицированных. 
Мужчин-114, женщин-66, 
из них умерло-72 челове-
ка.

С 1998 года Центр ве-
дет активную просвети-
тельскую работу, в связи с 
чем сегодня сложно найти 
человека, который никог-
да не слышал о терминах 
«ВИЧ» и «СПИД». Тем не 
менее среди населения 

бытует множество мифов, 
которые подвергают опас-
ности многих людей. Са-
мые популярные из них: 
«ВИЧ меня не коснется», 
«ВИЧ передается через 
рукопожатия, объятия, 

через предметы в обще-
ственных местах», «ВИЧ 
– это приговор». Человек, 
обладая недостоверной 
информацией, значительно 
подвергает себя опасности 
и дискриминирует людей с 
ВИЧ-положительным ста-
тусом.

На сегодняшний день 
заразиться ВИЧ может 
каждый, независимо от 
возраста, социального ста-
туса, уровня материально-

го достатка, религии. Риску 
подвержены все, кто ведет 
небезопасный образ жиз-
ни. Но инфицирования ВИЧ 
можно избежать.

 Врачи предупреждают 
беречь себя от некоторых 

путей передачи ВИЧ:
- через кровь, при раз-

личных инъекциях, при 
использовании нестериль-
ного медицинского ин-
струментария, в том числе 
и маникюра, педикюра, 
при пользовании чужими 
бритвенными принадлеж-
ностями, а также зубными 
щетками.

«Вирус иммунодефици-
та человека (ВИЧ) поража-
ет иммунную систему че-

ловека, в результате чего у 
нее теряется способность 
защищать организм от 
болезнетворных микро-
организмов. Размножа-
ясь, ВИЧ поражает клетки 
иммунной системы-лим-

фоциты. В результате, ин-
фицированный человек 
со временем становится 
более восприимчивым 
даже к инфекциям, кото-
рые для здоровых людей 
не представляют никакой 
опасности. ВИЧ инфекция 
в последствии приводит к 
летальному исходу», - от-
мечают врачи.

Специфических средств 
профилактики ВИЧ-
инфекции в настоящее 

время в мире не существу-
ет. Поэтому защита от этой 
неизлечимой в настоящий 
момент болезни зависит от 
образа жизни и поведения 
самого человека. Главным 
условием предупрежде-
ния заражения является 
нравственная чистота и 
верность избранному спут-
нику жизни. Везде и всегда 
необходимо пользоваться 
только личными предме-
тами гигиены, требовать 
применения стерильного 
инструмента при обслужи-
вании в различных учреж-
дениях и организациях, 
никогда не употреблять 
наркотические вещества.

По внешнему виду че-
ловека нельзя определить, 
болен ли он или нет. Един-
ственный способ узнать 
это – пройти обследование 
на ВИЧ!

Получение результата 
теста на ВИЧ позволит из-
бежать неопределенности 
и тревоги.

При отрицательном ре-
зультате, можно снизить 
риск заражения в будущем 
за счет изменения своего 
поведения на более без-
опасное. Пройти обследо-
вание на ВИЧ бесплатно и, 
по желанию, анонимно мо-
жет любой человек в госу-
дарственных медицинских 
учреждениях по месту жи-
тельства.

Берегите себя и своих 
близких!

Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых 
в нашей стране, День ма-
тери - является одним из 
самых трогательных. Это 
праздник, к которому ни-
кто не может остаться 
равнодушным. В этот день 
хочется сказать слова бла-
годарности всем Матерям, 
которые дарят детям лю-
бовь, добро, нежность и 
ласку. Каждый человек не-
сет в душе неповторимый, 
родной образ своей мамы, 
которая всегда пожалеет, 
назовет самыми теплыми 
и ласковыми словами и 
будет любить, несмотря ни 
на что.

Глава г.Малгобек М. 
И. Галаев поздравил всех 
мам и бабушек с заме-
чательным праздником – 
Днем матери!

«Дорогие мамы! При-
мите слова благодарности, 
любви и уважения! Зем-
ной поклон вам за ваш не-
устанный труд, безгранич-
ное терпение, душевную 
щедрость. Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! 
Желаю вам здоровья, сча-
стья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от ваших 
детей!», - сказал градона-
чальник.

Традиция чествования 
матерей появилась еще в 
глубокой древности, а се-
годня День матери празд-
нуют в большинстве стран 
мира.

Доброй традицией от-
мечать День матери стало 
и в России. Этот праздник 
был учрежден в 1998 году. 
В последнее воскресенье 
ноября, каждый кто любит 
и ценит этого близкого и 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

Самое лучшее слово на свете «МАМА»

З.Бокова

З.Бокова родного человека просто 
обязан уделить внимание 
своей маме. Это такой 
праздник, словно у всех 
мам общий день рожде-

ния. Дети говорят им сло-
ва благодарности, дарят 
подарки. Мамы получают 
поздравления и лучшей на-
градой для них становятся 
успехи детей.

Школьники 5б класса 

СОШ№20 г.Малгобек не 
смогли пройти мимо этого 
праздника. Ведь для де-
тей этот день - еще один 
повод сказать «спасибо» 

своим мамам, подарить им 
теплые слова и вновь по-
вторить как сильно они их 
любят.

Утренник начался в 
очень теплой и дружеской 
атмосфере праздника. Ре-

бята исполнили трогатель-
ную песню «Мама, ты всех 
дороже», который искрен-
не порадовал матерей. 
Дети рассказывали стихи, 
пели песни, через которые 
передали слова благодар-
ности любви к мамам. Про-
вели викторину, где мамы 
с удовольствием приняли 
участие. Самым приятным 
подарком праздника стал 
номер «Дефиле», где де-
вочки продемонстрирова-
ли показ моды в маминых 
платьях. Также, дети сво-
ими руками приготовили 
подарки для своих Мам, 
которые с удовольствием 
подарили своим любимым 
мамам.

Благодаря ответствен-
ному подходу в подготов-
ке мероприятия классного 
руководителя 5б класса 
Мамиловой Фатимы Алам-
бековны, День матери про-

шел очень трепетно и неж-
но. В свою очередь, Мамы 
выразили искренние слова 
благодарности классной 
руководительнице за полу-
ченные приятные эмоции 
от праздника.

Никто не может отри-
цать, что самое лучшее 
слово на свете «МАМА». 
Это первое слово, кото-
рое произносит человек, и 
звучит оно на всех языках 
одинаково нежно. Дей-
ствительно, День матери 
–это праздник полный ду-
шевной теплоты, это за-
мечательный день, кото-
рый дает ещё один повод 
поздравить наших мам, 
поблагодарить их за до-
броту и ласку. Сколько бы 
хороших, добрых слов мы 
не говорили нашим мамам, 
лишними они не будут.

Низкий вам поклон, до-
рогие МАМЫ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО

Администрация

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

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

от__________2022 г.  №________
Постановление

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», постановлением администрации муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» от 05.11.2013 № 142 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек», в целях защиты населения муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и критически важных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек», от угроз террористической и экстремистской направленности в муниципальном образовании «Городской округ город 

Малгобек», администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2023-2025 годы» согласно 
приложения к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город 
Магобек».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.З.Садакиева.
  4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 5. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Городской округ город Магобек» от 11.11.2019г. №346 с 01.01.2023г.

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

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Городской округ город Малгобек»
   от  ____ ____________  №___

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной   программы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 
2023-2025 годы»  (далее -  Программа)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
Основной разработчик Программы Аппарат антитеррористической комиссии муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
Основная цель Программы Усиление мер по защите населения города, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории 

города, от террористической угрозы; своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской 
деятельности на территории города

Основные задачи Программы Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремистской направленности; развитие систем технической 
защиты критически важных объектов и мест массового пребывания людей, которые могут быть избраны террористами в качестве 
потенциальных целей преступных посягательств; укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических 
актов и минимизации их последствий; повышение уровня подготовки лиц, задействуемых в мероприятиях по ликвидации и минимизации 
последствий возможных террористических актов; проведение воспитательной пропагандистской работы с населением города, направленной 
на предупреждение террористической и экстремистской деятельности

Сроки   реализации Программы 2023-2025 годы.
Перечень основных мероприятий 
Программы

Совершенствование механизма обеспечения законности правопорядка в сфере профилактики терроризма и экстремизма; профилактические 
мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму в городе; организационно-технические мероприятия по повышению уровня 
антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов города; информационно-пропагандистское сопровождение реализуемых 
мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму

Основные целевые индикаторы 
(показатели) Программы

количество проведенных учений и тренировок в целях организации взаимодействия органов безопасности, правоохранительных органов, 
МЧС, органов местного самоуправления города в условиях террористической угрозы, предупреждения террористических актов и минимизации 
последствий их проявлений; доля паспортизированных объектов в общем количестве потенциально опасных, критически важных объектов и 
объектов жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием людей; доля объектов, оснащенных 
системами видеонаблюдения и периметральным ограждением, в общем количестве потенциально опасных и критически важных объектов 
и объектов жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием людей; количество публикаций 
антитеррористической и противоэкстремистской направленности в средствах массовой информации

Ответственный исполнитель Программы Отдел по делам ГО и ЧС
Соисполнители программы ГКУ «Отдел образования по г.Малгобеку и Малгобекскому району РИ» (по согласованию)
Участники программы Межмуниципальный отдел МВД России «Малгобекский» (по согласованию)
Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города составляет 450,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2023 год - 
150,0 тысяч рублей; 2024 год - 150,0 тысяч рублей; 2025 год - 150,0 тысяч рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

Увеличение количества проведенных учений и тренировок в целях организации взаимодействия органов безопасности, правоохранительных 
органов, МЧС, органов местного самоуправления города в условиях террористической угрозы, предупреждения террористических актов и 
минимизации последствий их проявлений до 5 единиц; увеличение доли паспортизированных объектов в общем количестве потенциально 
опасных и критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения и объектов с массовым 
пребыванием людей до 100 процентов; увеличение доли объектов, оснащенных системами видеонаблюдения и периметральным ограждением, 
в общем количестве потенциально опасных и критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения, объектов образования, 
здравоохранения и объектов с массовым пребыванием людей до 80 процентов; увеличение количества публикаций антитеррористической и 
противоэкстремистской направленности в средствах массовой информации до 5 единиц.  

2. Общая характеристика, формулирование основных проблем и прогноз развития

        Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма.
Настоящая Программа призвана стать составной частью антитеррористической политики в городе. Настоящая Программа разработана для обеспечения безопасного проживания и 

жизнедеятельности населения города. 
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Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений 
является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в городе и позволит максимально использовать потенциал местного самоуправления в сфере 
профилактической работы.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Основными целями Программы являются: 
 - усиление мер по защите населения города, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории города, от террористической угрозы; 
- своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности на территории города. 
3.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремистской направленности; 
- развитие систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей 

преступных посягательств; 
- укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий;
 - повышение уровня подготовки лиц, задействуемых в мероприятиях по ликвидации и минимизации последствий возможных террористических актов; 
- проведение воспитательной пропагандистской работы с населением города, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности. 

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы и перечень показателей (индикаторов) Программы

4.1. Реализация мероприятий Программы к 2023 году будет способствовать увеличению количества проведенных учений и тренировок в целях организации взаимодействия 
органов безопасности, правоохранительных органов, МЧС, органов местного самоуправления города в условиях террористической угрозы, предупреждения террористических актов и 
минимизации последствий их проявлений до 5 единиц, увеличению доли паспортизированных объектов в общем количестве потенциально опасных и критически важных объектов и объектов 
жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием людей до 100 процентов. 

Предполагается увеличение доли объектов, оснащенных системами видеонаблюдения и периметральным ограждением, в общем количестве потенциально опасных и критически 
важных объектов и объектов жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием людей до 80 процентов. 

Целенаправленная информационная профилактическая работа должна способствовать увеличению количества публикаций антитеррористической и противоэкстремистской 
направленности в средствах массовой информации до 5 единиц. 

4.2. В целом исполнение программных мероприятий в полном объеме окажет положительное влияние на социальное и экономическое развитие города, повысит комфортность 
проживания граждан. 

 4.3. Для оценки хода реализации Программы, количественного выражения степени решения поставленных задач, достижения намеченных целей применены показатели (индикаторы), 
перечень которых приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 

5. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в период с 2023 по 2025 годы. 

6. Перечень мероприятий Программы

6.1. Основные мероприятия Программы направлены на: 
- совершенствование механизма обеспечения законности правопорядка в сфере профилактики терроризма и экстремизма; 
- профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму в городе; 
- организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности опасных объектов города; 
- информационно-пропагандистское сопровождение реализуемых мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму. 
6.2. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы

7.1. Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета города. 
7.2. Общий объем финансирования Программы составляет 450,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2023 год - 150,0 тысяч рублей; 
2024 год - 150,0 тысяч рублей; 
2025 год - 150,0 тысяч рублей. 
7.3. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе. 

8. Анализ рисков реализации Программы

8.1. На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние следующие риски: 
1) внутренние риски: 
- организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией выполнения мероприятий Программы в результате недостаточной квалификации кадров исполнителей; 
 - низкая эффективность использования бюджетных средств; 
- необоснованное перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее реализации. 
2) внешние риски:
 - финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Программы; 
- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения 

каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 
- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, 

катастрофами и стихийными бедствиями. 
8.2. К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести: 
- создание эффективной системы контроля за исполнением программных мероприятий, эффективностью использования бюджетных средств; 
- внесение своевременной корректировки и выделение дополнительных объемов финансирования Программы; 
- разработку соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Программы; 
- оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы. 

9. Методика оценки эффективности реализации Программы

 Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы при подготовке отчетности по итогам исполнения Программы за отчетный год 
и в целом после завершения ее реализации.

10. Механизм реализации Программы

10.1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
10.2. Ответственный исполнитель Программы:
 - организует реализацию Программы в целом, разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу; 
- разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы; 
 - осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для подготовки соответствующей отчетности; 
- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации; 
- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 
- размещает на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, степени 

выполнения мероприятий Программы, достижении значений целевых показателей (индикаторов); 
- подготавливает предложения о целесообразности проведения отдельных мероприятий и финансирования Программы или об их прекращении, уточнении объемов финансирования, 
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о применении санкций к участникам реализации Программы. 
10.3. Соисполнители и участники Программы: 
- осуществляют реализацию мероприятий Программы; 
- представляют ответственному исполнителю информацию о результатах выполнения мероприятий Программы, необходимую для составления отчетности; 
- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к муниципальной программе «Профилактика 
 терроризма и экстремизма в муниципальном

 образовании «Городской округ город
 Малгобек» на 2023 - 2025 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2023 - 2025 годы»

№ 
п/п

Задачи Программы Целевые индикаторы (показатели) Фактическое 
значение 

на момент 
разработки 
Программы

Изменение значений по 
годам реализации

Планируемое 
значение 

на момент 
окончания 
действия 

Программы2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и экстремистской направленности
Количество проведенных учений и тренировок в целях 
организации взаимодействия органов безопасности, 
правоохранительных органов, МЧС, органов 
исполнительной власти и местного самоуправления города 
в условиях террористической угрозы, предупреждения 
террористических актов и минимизации последствий их 
проявлений (единиц)

5 6 7 8 21

Повышение уровня подготовки лиц, задействуемых в 
мероприятиях по ликвидации и минимизации последствий 
возможных террористических актов

2. Развитие систем технической защиты критически важных 
объектов и мест массового скопления людей, которые могут 
быть избраны террористами в качестве потенциальных целей 
преступных посягательств

Доля паспортизированных объектов в общем количестве 
критически важных и потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения 
и мест массового пребывания людей (процентов)

70 80 90 100 100

3. Укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых 
для ликвидации террористических актов и минимизации их 
последствий

Доля объектов, оснащенных системами видеонаблюдения, 
кнопками экстренного вызова полиции и периметральным 
ограждением в общем количестве критически важных 
и потенциально опасных объектов жизнеобеспечения, 
образования и здравоохранения, мест массового пребывания 
людей (процентов)

70 80 90 100 100

4. Проведение воспитательной пропагандистской работы 
с населением города, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности

Количество публикаций антитеррористической и 
противоэкстремистской направленности в средствах 
массовой информации (единиц)

5 10 15 15 40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к муниципальной программе «Профилактика 
 терроризма и экстремизма в муниципальном

 образовании «Городской округ город
 Малгобек» на 2023 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2023 - 2025 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители и участники

1 2 3 4
1. Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение 

буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения 
среди жителей городского округа, работников учреждений, 
предприятий, организаций, по антитеррористической тематике

2023-2025 гг. Аппарат антитеррористической комиссии муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», отдел по делам ГО и ЧС

2. Приобретение и установка камер наружного 
видеонаблюдения в местах массового пребывания людей

2023-2025 гг. Аппарат антитеррористической комиссии муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», отдел по делам ГО и ЧС

3. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению 
распространения литературы, аудио и видеоматериалов 
экстремистского толка, пропагандирующие разжигание 
национальной, расовой и религиозной вражды

2023-2025 гг Аппарат антитеррористической комиссии муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», отдел по делам ГО и ЧС

4. Организация проведения пропагандистской работы в 
общеобразовательных учреждениях, местах проведения 
досуга несовершеннолетних и молодежи с целью 
разъяснения сущности экстремизма и, его истоков и 
последствий

2023-2025 гг Межмуниципальный отдел МВД России «Малгобекский»; Аппарат антитеррористической 
комиссии муниципального образования «Городской округ город Малгобек»; Отдел по 
делам ГО и ЧС; ГКУ «Отдел образования по г.Малгобеку и Малгобекскому району РИ»  

5. Организация и проведение круглых столов, семинаров 
с привлечением должностных лиц и специалистов 
по мерам предупредительного характера при угрозах 
террористической и экстремистской направленности

2023-2025 гг Аппарат антитеррористической комиссии муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», отдел по делам ГО и ЧС

6. Проведение учебных тренировок с персоналом 
учреждений образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, культуры, спорта по вопросам 
предупреждения террористических актов и правилам 
поведения при их возникновении

2023-2025 гг Аппарат антитеррористической комиссии муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», отдел по делам ГО и ЧС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к муниципальной программе «Профилактика 
 терроризма и экстремизма в муниципальном

 образовании «Городской округ город
 Малгобек» на 2023 - 2025 годы»
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2023 - 2025 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий, виды расходов Источник 
финансирования

Оценка расходов по годам (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год Всего

1 2 3 4 5 6 7
1. Организация подготовки проектов, изготовление, 

приобретение буклетов, плакатов, памяток и 
рекомендаций для распространения среди жителей города, 
работников учреждений, предприятий, организаций, по 
антитеррористической тематике

бюджет города 20,0 20,0 20,0 60,0

2. Приобретение и установка камер наружного 
видеонаблюдения в местах массового пребывания людей

бюджет города 130,0 130,0 130,0 390,0

Всего 150,0 150,0 150,0 450,0
П                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МО

АДМИНИСТРАЦИЯ

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

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

от ___25.11.___  2022 г. № _ 340___
на №_________   от __________2022 г. 

Постановление
О внесении изменений в постановление от 

26.09.2022 г. №237 
«О внесении изменений в программу «О 

противодействии коррупции», утверждённую 
постановлением администрации МО «Городской 

округ 

г. Малгобек» от 26.02.2018 г. №70» 

      В целях конкретизации положений антикоррупционной 
муниципальной программы администрации
г. Малгобек постановляю:
      1.Заключительный абзац пункта 3 изменений, 
которые вносятся в программу «О противодействии 
коррупции», утверждённую постановлением 
администрации МО «Городской округ г. Малгобек» от 
26.02.2018 г. №70 (приложение к постановлению от 
26.09.2022 г. №237), читать в следующей редакции:
«Запланировано на повышение квалификации 
муниципальных служащих в сфере противодействия 
коррупции, изготовление социальной рекламы 
и печатной продукции в ходе проведения 
просветительских мероприятий по вопросам 
профилактики коррупции (баннер, памятки)»:
в 2023 г. – 30 000 рублей на:
- повышение квалификации муниципальных служащих 
в сфере противодействия коррупции – 16 400 рублей;
- изготовление социальной рекламы и печатной 
продукции в ходе проведения просветительских 

мероприятий по вопросам профилактики коррупции – 
13 600 рублей;
в 2024 г.- 30 000 рублей на:
- повышение квалификации муниципальных служащих 
в сфере противодействия коррупции – 17 900 рублей;
- изготовление социальной рекламы и печатной 
продукции в ходе проведения просветительских 
мероприятий по вопросам профилактики коррупции – 
12 100 рублей».
      2.Настоящее постановление подлежит размещению 
на официальном сайте администрации г. Малгобек 
в разделе «Противодействие коррупции» и 
опубликованию в газете «Вести Малгобека».
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы МО, выполняющего 
функции по координации работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

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

С 1 декабря Министерством вну-
тренних дел по Республике Ингу-
шетия проводится инспекторская 
проверка оперативно-служебной 

деятельности Межмуниципального 
отдела МВД России «Малгобекский»

Министерство внутренних дел по 
Республике Ингушетия информирует 
жителей и гостей города Малгобека 
и Малгобекского муниципального 
района о том, что 7 декабря 2022 

года с 11 до 16 часов заместитель Ми-
нистра внутренних дел по Республи-
ке Ингушетия полковник внутренней 
службы Василий Васильевич Поно-
марёв проведёт приём граждан по 

вопросам деятельности Межмуници-
пального отдела МВД России «Мал-

гобекский».

Предварительная запись на приём 
к заместителю Министра внутренних 

дел по Республике Ингушетия осу-
ществляется до 6 декабря 2022 года 
с 9-00 до 17-00, кроме обеденного 
перерыва (с 13-00 до 14-00) и вы-

ходных дней, по телефону: 8 (8734) 
62-33-07.

Адрес, по которому будет прово-
диться приём: г. Малгобек, улица 
Промышленная, дом № 1 (здание 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Малгобекский»), кабинет № 
28.

Всем записавшимся на приём не-
обходимо при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность.

Объявление
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Ежегодно в республике Ин-
гушетия по поручению Прези-
дента Владимира Путина про-
водится обновление автопарков 
различных учреждений. Про-
грамма рассчитана на 2021-2024 
годы. Так, автопарк лечебных и 
образовательных учреждений 
пополнился 22 специализиро-
ванными автомобилями и авто-
бусами. Новые машины предна-
значены для Республиканского 
центра медицины катастроф и 
медучреждений в Малгобеке и 
Сунже. Кареты скорой помощи 
оснащены необходимым обо-
рудованием, включая аппараты 
искусственной вентиляции лег-
ких. Медтранспорт имеет высо-
кую проходимость и может пре-
одолеть бездорожье.

Школьные автобусы отправ-
лены, прежде всего, именно в 
дальние села и города: Несте-

ровское, Сагопши, Инарки, Янда-
ре, Нижние Ачалуки, Галашки, а 
также в Сунжу и Назрань.

Поступивший автотранспорт 
оборудован специальными на-
вигационными комплексами на 
базе ГЛОНАСС, автоматиче-
ской, остановочной, тормозной 
и оповестительной системами, 
ограничителями скорости, а 
также кнопкой вызова водителя.

Важно отметить, что с 2016 
года в республику поступило 122 
автомобиля скорой медицин-
ской помощи.

Также этот ноябрь насыщен 
не только подарками, но и про-
фессиональными праздниками.

В 2022 году в России и мире 
День психолога приходится на 
ноябрь и является профессио-
нальным праздником специали-
стов, умеющих «лечить душу».

С увеличением темпа жизни 
и, в связи с этим, стресса, па-
нических атак, неуверенности 

В августе текущего года 
Президент РФ В.В. Путин под-
писал Указ, учреждающий зва-
ние «Мать-героиня», которое 
присваивается женщинам, 
родившим и воспитавшим 10 и 
более детей.

Сегодня, к великому со-
жалению, молодое подраста-
ющее поколение не проявляет 
должного уважения к пожи-
лым людям, своим родителям 
и, особенно матерям. Ислам 
повелевает нам, мусульма-
нам, проявлять доброту, ува-
жение и почитание к пожилым 
людям, своим родителям, при 
этом особое предпочтение от-
дается матери.

Женщина в Исламе за-
нимает одно из самых воз-
вышенных и почетных поло-
жений, которого не было ни 
в одной из других религий и 
идеологий. В Священном Ко-
ране женщинам посвящены 
целые две суры: «Женщины» 
№ 4 и «Марьям» № 19. Ислам 
определил великий статус 
матери. В Коране особо под-

черкивается и показывается 
великое усердие, которое 
проявляет мать по отноше-
нию к своему ребенку, чтобы  
показать необходимость от-
вечать взаимностью на жерт-
вы наших родителей. В одном 
из многочисленных хадисов, 
переданном от Тальхи ибн 
Муавия, в котором говорится 
о проявлении особого почи-
тания к матери: «Я пришел к 
Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) и ска-
зал: «О посланник Аллаха, я 
хочу совершить джихад на 
пути Аллаха». Он спросил (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует): «Жива ли твоя 
мать?». Я ответил: «Да». 
Затем Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Цепляйся за ее 
ноги, потому что там Рай» 
(ат-Табарани). Ведь именно 
она - самое близкое и доро-
гое, что есть у человека в этой 
жизни. Благодаря ей, по воле 
Всевышнего, мы появляемся 
на этот свет. Аллах, благодаря 
Своей милости, заложил в ней 
все эти удивительные каче-

«Врачеватели душ»

Ко Дню матери

в своих силах и многих других 
беспокойствах, сопровождаю-
щих нашу жизнь, спрос на ус-
луги психолога с каждым годом 
только растет. Для каждого че-
ловека очень важно понимание, 
что тебя выслушают и не осудят. 

День психолога отмечается 
22 ноября, в честь первого съез-
да Российского психологиче-
ского общества. Этот праздник 
не носит официальный характер, 
однако, является профессио-
нальным для всех специалистов 
в области психологии.

Лишь в XIX веке психология 
получила научную направлен-
ность и основоположником это-
го стал врач, физиолог и психо-
лог Вильгельм Вундт, который 
впервые использовал экспе-
риментальную психологию для 
изучения структуры сознания на 
научной основе. 

Следующим этапом в разви-
тии психологии считается изу-

чение и разработка метода пси-
хоанализа Зигмундом Фрейдом, 
с помощью которого он успешно 
лечил неврозы. 

Что касается становления 
психологии в России, то первая 
экспериментальная лаборато-
рия была открыта в 1885 году 
русским физиологом Сечено-
вым И.М. В 1912 году был создан 
институт психологии в Москве. 

В 80-е годы введение всеоб-
щего среднего образования при-
вело к необходимости создания 
психологической службы, которая 
экспериментально развивалась на 
протяжении 10 лет. Сейчас нали-
чие психолога в школах является 
совершенно нормальным. 

В 90-е годы неизменное 
участие педагогов-психологов 
в учебном процессе выявило 
необходимость создания психо-
логических факультетов в вузах, 
после чего система психоло-
гического профессионального 

образования стала активно раз-
виваться. 

Так 22 ноября 1994 года был 
организован учредительный 
съезд Российского психологи-
ческого общества – крупнейшей 
в России научной организации 
психологов. Чтобы увековечить 
эту важную дату, с 2000 года 
именно в этот день стали отме-
чать День психолога. 

Сегодня психологов можно 
встретить в системе образова-
ния, здравоохранения, соц.за-
щиты, на многих предприятиях, 
в частной практике. Психоло-
гическая культура становится 
важной составляющей повсед-
невной жизни. Она необходима 
в любой области, в воспитании 
детей, в семейных и деловых 
взаимоотношениях. 

Психолог – это специалист, 
который изучает поведение 
человека в различных ситуаци-
ях, занимается коррекцией его 

действий в жизни, на работе, в 
обществе. Помогает преодолеть 
страхи, комплексы, разобраться 
в себе, своих поступках, выяс-
нить первопричину тех или иных 
ошибочных решений. Все это на-
целено на достижение гармонии 
в жизни человека. Иными слова-
ми, психологи – это «врачевате-
ли душ». 

Психолог должен обладать 
такими качествами, как уме-
ние слушать, сопереживать, но 
при этом не принимать близко 
к сердцу историю клиента, что-
бы иметь возможность здраво 
мыслить и оказать качествен-
ную помощь, быть терпеливым, 
наблюдательным, обладать спо-
собностью анализировать и де-
лать выводы.

 Поздравляем всех психоло-
гов с профессиональным празд-
ником! Желаем вам миллион 
благодарных клиентов и всего 
наилучшего!

З.Бокова

ства. Мать, ничего не требуя 
взамен, отдает своему ребен-
ку все: время, покой, здоро-
вье, даже душу, если ему гро-
зит какая-нибудь опасность, 
потому что благополучие 
ребенка для нее выше всего. 
Она растит его, ухаживая за 
ним с первых же дней жизни. 
А добродетельная мать к тому 
же прививает своему ребенку 
истинную любовь к Исламу. 
Всевышний определил для 
женщины великую миссию 
продолжения рода на Земле. 
Исходя из этого, становится 
ясно, какой должна быть на-
стоящая женщина и какая 
великая милость оказана ей 
Всевышним.  

Каждый из нас в отдельно-
сти должен понять и уяснить 
для себя, что мать не только 
рожает, но и рождает. Она 
рождает наше бытие, одухот-
воряет духом веры, мыслью, 
любовью и преданностью. Ис-
тинная мудрость материнской 
любви заключается в том, что 
воля управляет любовью и 
подлинная человеческая лю-
бовь одухотворяет главный 

стимул воли – чувство вели-
кой ответственности за буду-
щее человека. Сообщается, 
что однажды к посланнику 
Всевышнего (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
обратился человек: «О, по-
сланник Аллаха, кто из людей 
более заслуживает моего 
доброго отношения?». Про-
рок (да благословит его Ал-
лах и приветствует) ответил: 
«Твоя мать». Человек спро-
сил: «А кто потом?». Пророк 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил: «Твоя 
мать». И в третий раз на во-
прос «потом кто?» Пророк (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) произнес: «Твоя 
мать». Лишь в четвертый раз 
он (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Твой 
отец» (Аль-Бухари, Муслим). 
Нельзя забывать, что для на-
ших матерей мы всегда были 
и останемся детьми – даже, 
когда нам 40-50 лет. Каждый 
наш шаг, поступок – и хороший 
и плохой – отзываются в ее 
сердце радостью или болью, 
счастьем или страданием. Но 

мы порой, к сожалению, за-
бываем их, когда проходит 
определенное время они ста-
новятся старыми, беспомощ-
ными и у них не остается сил 
помогать и поддерживать нас. 
Но даже и тогда их сердца 
переполнены чувством мате-
ринской любви к своим детям. 
И поэтому наш священный 
долг – платить своим матерям 
ежедневно, ежечасно и даже 
ежеминутно за их заботу, без-
граничной любовью и предан-
ностью – ответной утроенной 
заботой, безмерной любовью 
и вниманием. Нужно под-
черкнуть, что наш долг перед 
ними невозможно измерить 
никакими мерками. 

Сообщается, что однажды 
к Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) при-
шел человек и спросил его: 
«О, посланник Аллаха, моя 
мать потеряла рассудок, впа-
ла в детство. Я кормлю и пою 
ее из своих рук, помогаю при 
омовении, при необходимости 
несу на плечах. Выполнил ли я 
свой долг?». Пророк ответил: 
«Нет, ты не выполнил даже 

одного из ста. Однако, ты по-
ступил благонравно, и Все-
вышний воздаст тебе за малое 
большим» (Ат-Тирмизи). 

Беречь мать – значит, забо-
титься о чистоте и кристаль-
ности источника, из которого 
мы пили с первого вздоха и 
будем пить до самого послед-
него мгновения своей жизни. 
Мы никогда не должны забы-
вать, что материнская душа 
это нежный лепесток, только 
что распустившегося бутона. 

Любое наше неправиль-
ное действие, грубое слово – 
это несомненно царапина на 
хрупкой ткани материнской 
души.  Но от каждой такой ца-
рапины на ее нежном сердце 
остается неизгладимый след. 
Вне всякого сомнения, мать 
перенесет и переносит все: 
и обиду, и боль, и горе. Мы 
должны стремиться к тому, 
чтобы быть хорошими детьми 
для своих матерей, несмотря 
на свой возраст,  и быть на-
глядным примером для своих 
детей в повседневной жизни.

Г.Хусенов


