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

21 февраля 2022 г. № 7 (657)

Отметили годовщину вывода войск
15 февраля исполнилось 33 года со дня вывода ограни-

ченного контингента Советских войск из Демократической 
Республики Афганистан (ДРА). В этот день в 1989 году по-

следний советский солдат пересек границу Афганистана. На 
эту многострадальную землю так и не пришел долгий мир. 

Но для советских офицеров и солдат война закончилась.

По сложившейся в России 
традиции, день вывода войск 
считается Днем памяти погиб-
ших и чествования ветеранов 
боевых действий в Афгани-
стане. По всей стране прохо-
дят памятные мероприятия, 
органы власти разных уровней 
проводят акции в поддержку 
ветеранов войны, семей по-
гибших бойцов. 

В Малгобеке в централь-
ном сквере Славы установлен 
памятник участникам боевых 
действий в Афганистане. Это 
плита из черного мрамора, 
на которой обозначены име-
на всех, кто прошел «через 
афган», как говорят сами 
ветераны. Здесь 14 февраля 
собрались ветераны боевых 
действий, проживающие в 
Малггобеке и сельских по-
селениях Малгобекского 
муниципального района. По-
здравить их с очередной го-
довщиной окончания боевых 
действий, вспомнить тех, кого 
унесла война и послевоенные 
годы, пришли депутаты город-
ского совета городского окру-
га Малгобек во главе с Усма-
ном Евлоевым, представители 
Всероссийской общественной 

организации «Боевое брат-
ство» во главе с председате-
лем Ингушского регионально-
го отделения Камбулатом Бол-
куевым, представители Союза 
ветеранов боевых действий, 
организации инвалидов бое-
вых действий в ДРА, сотруд-
ники СМИ республики.

Ограничения, связанные 
с пандемией коронавируса, 
не позволили ветеранам про-
вести массовое мероприятие. 
Ветераны пообщались, по-
говорили о тех, кто не дожил 
до сегодняшнего дня, сдела-
ли памятную фотографию. 
Руководитель регионального 
отделения ВОО «Инвалиды 
боевых действий» Яхъя Кор-
тоев, ветеран войны в Афга-
нистане, сообщил о том, что 1 
июля текущего года состоится 
большое мероприятие, по-
священное ветеранам боевых 
действий. Он также сообщил 
о награждении памятными ор-
денами и медалями ветеранов. 
Мустафа Алиев был награж-
ден орденом Российского Со-
юза Ветеранов Афганистана 
(РСВА) «За заслуги», медаль 
РСВА «За заслуги» получил 
Магомед Белхароев, медаль 

РСВА «За мужество и отвагу» 
вручили Бадрудину Цокиеву. 
Также Российский Союз Ве-
теранов Афганистана отметил 
главного редактора Малгобек-
ской городской газеты «Вести 
Малгобека» Ахмеда Картоева 
медалью «За заслуги в патрио-
тическом воспитании молоде-
жи». 

Благодаря помощи РСВА  
удалось уделить немного 
внимания вдовам умерших 
ветеранов боевых действий в 
Афганистане. Так, 10 вдовам 
ветеранов были подарены на-
боры чайной посуды.  

Исторически сложилось 
так, что в нашей республике 
не оставляют без внимания 
ветеранов боевых действий в 
Афганистане. Напомним, что 
всего в афганской войне при-
няли участие более трехсот 
военнослужащих из городов 
и сел Ингушетии. Четверо из 
них так и не вернулись на Ро-
дину, пали на поле боя. За 10 
лет боевых действий, с 1979 
по 1989 гг., ни один уроженец 
Ингушетии не попал в плен, 
не перебежал на сторону про-
тивника. 

К. Амиров 

Уважаемые малгобекчане!

Приближается очередная годовщина выселения 
ингушского народа в Казахстан и республики Средней 
Азии. 23 февраля 1944 года был приведен в исполнение 
преступный приказ Сталина о депортации ингушей и 
чеченцев. Эти два народа стали очередными и далеко 

не последними жертвами тирании, уставленной в СССР 
изувером Сталиным и его ближайшим окружением. 

Мехка   таьзет 

Десятки тысяч человек погибло в день депортации и в по-
следующие дни на пути к местам ссылки. Люди потеряли все 
имущество, нажитое несколькими поколениями предков. Лю-
дей, никогда не покидавших свой край, в одночасье лишили 
Родины, без которой они просто не представляли себе жизни.  
Душевное потрясение, холод и голод породили болезни. Еще 
на пути к местам ссылки начали умирать самые беззащит-
ные: больные, старики и дети. Бесчисленные вереницы поез-
дов оставляли на многочисленных станциях сотни и тысячи 
трупов.

Не сладко было и по прибытии в Казахстан и Киргизию. 
Большинство народа было расселено в северных, самых кли-
матически суровых областях Казахстана. Неустроенность, 
холод, строгий режим надзора осложняли жизнь ссыльных. 
Люди годами не могли воссоединиться с семьей, потому что 
передвижение было запрещено.

Ингушский народ прошел 13-летний путь мытарств и 
страданий. Здесь, на чужбине, было много добрых, понимаю-
щих людей. Это были казахи, русские, немцы и представи-
тели десятков других национальностей. Ссыльным помогали 
с жильем, трудоустройством. Зачастую спасали от голодной 
смерти. Они понимали, что над репрессированными наро-
дами совершили преступление, что люди страдают  за то, 
чего не совершали. Ведь наказание целого народа (неважно 
– большого или малого) – это всегда преступление, которое 
не возможно оправдать ничем. Это геноцид.

Сегодня мы еще раз вспоминаем жертв преступной де-
портации ингушского народа. Мы еще раз произносим слова 
осуждения Сталину и его кровавому режиму, не щадившему 
ни стариков, ни детей, ни женщин. Сибарег1 байнача вай ве-
жарашта а, вай йижарашта а Дала гешт долда! Вай къаман 
зулам даьраш Дала жожаг1арте чубугалба! Дала воча хьамах 
лорадолда вай!

Глава администрации г.Малгобек М. Галаев

Кхыдолча къамашта 
санна йоккха саготонаш 
т1акхаьчай г1алг1ай халкъа. 
Сийлахь-боккха Даймехка 
т1ом чакхбала цхьа шу со-
вг1а ха йисача хана, 1944 
шера 23-ча феврале Сибаре-
г1а 1одигад г1алг1ай къам. 
Цу бирсача новкъа, 1окхаь-
чача хьалхарча деношка, 

бетташка, шерашка боккха 
бала эзаб, хало лайнай наха. 
Мишта мегийтаргдолаш х1а-
ма да з1амига бераш, кхал-
нах, боккхий нах мехках 
бахар, моцалца, хьогалца, 
шелалца бехке боаца нах 
то1абар? Дале а, цу тайпара 
хатар нийсденнад.

Вай къам эзделах дохаде, 

доастама даккха аьнна даь 
та1азар да из. Цхьабакъда, 
цох х1а¬ма хиннадац. Де-
налах, эзделах, г1улакхах 
ца бохаш, барт-цхьоаг1о йо-
лаш, шоайла безаме, 1имер-
за болаш лайнай г1алг1аша 
Сибаре. 

Х1анз вай дахаш да Кав-
казе. Тоалуш, хозлуш йоаг1а 

Г1алг1айче – вай хьамсара 
республика. Каста 30 шу ду-
заргда из хьакхелла.

Дала къахетам болба 
Сибарег1а байнарех.Бийрза 
моттиг даькъала хийла.

У. Евлоев, Маг1албика 
г1алий депутатий совета 

председатель

Состоялась конференция 
В здании ГБОУ «СОШ 

№20 г. Малгобек прошёл 
ll этап XXXY-й очередной 
(отчетно-выборной) Конфе-
ренции Местного отделения 
Партии «Единая Россия» в 
г. Малгобек. На Конферен-
ции присутствовали: делега-
ты Конференции, депутаты 
Горсовета г. Малгобек, гости 
и приглашённые. В конфе-
ренции принял участие гла-
ва города Малгобек  Галаев 
Мусса Исаевич. 

Председательствующим 
Конференции был избран - 
Евлоев Усман Сулиманович.

На повестке дня были 

рассмотрены следующие во-
просы:

1. о рассмотрении и 
утверждении отчёта Мест-
ного политического совета 
Местного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» в 
городе Малгобек;

2. о рассмотрении и 
утверждении отчёта Мест-
ный контрольной комиссии 
Местного отделения ВПП 
«Единая Россия»в г. Малго-
бек;

3. о досрочном прекра-
щении полномочий Секрета-
ря Местного отделения ВПП 

«Единая Россия» в г. Малго-
бек и об избрании Секретаря 
Местного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» в 
городе Малгобек;

4. о досрочном прекраще-
нии полномочий Местного 
политического совета Мест-
ного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» в г.Малгобек и 
об избрании членов Мест-
ного политического совета 
Местного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» в 
городе Малгобек;

5. Об избрании чле-

нов Местной контроль-
ной комиссии Местного 
отделения ВПП « Единая 
Россия» в г. Малгобек. 
Все пункты повестки дня 
были рассмотрены и приня-
ты соответствующие реше-
ния. В соответствии с пун-
ктом 14.7.2. Устава Партии 
и Решения Конференции, 
проведены изменения (рота-
ция) в составе руководящих 
органов Местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» в 
г.Малгобек.

Встреча с молодыми избирателями
В рамках меропри ятий, 

посвященных Дню моло-
дого избирателя, в терри-
ториальной из бирательной 
комиссии города Малгобек 
про шла встреча молодых из-

бирателей с сотруд никами 
ТИК на тему «Участие в вы-
борах – показатель граждан-
ской сознательности». На 
этом мероприятии пред-
седатель террито риальной 

избиратель ной комиссии 
города Малгобек М.Коригов 
и ведущий специалист ин-
формационного цен тра изби-
рательной ко миссии Респу-
блики Ингушетия М.Цурова 

подробно рассказали уча-
щимся городских школ о ра-
боте комис сии.

Начало. 
Продолжение на стр. 4
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Создается электронная 
«Книга памяти»

Освоили новые методики лечения 
Пару месяцев назад СМИ республики сообщали о том, что 

группа врачей из нашей республики отправится на дополнитель-
ное обучение в Москву. Медики должны были пройти курс подго-
товки по новым методикам лечения коронавирусной инфекции. 
Сообщалось также, что обеспечение данного мероприятия взял 

на себя депутат Государственной Думы Бекхан Барахоев. Сегодня 
врачи из этой группы вернулись в республику и приступили к 

работе в ковидных отделениях лечебных учреждений.

В Малгобекской цен-
тральной районной больни-
це №1 (МЦРБ) сегодня тру-
дится три врача, прошедших 
обучение в московской го-
родской клинической боль-
нице №52. Это заведующая 
кардиологическим отделе-
нием МЦРБ Зара Яндиева, 
врач-терапевт Мадина Ме-
решкова, кардиолог Фатима 
Томова

- В январе 2022 года мы в 
составе группы врачей из раз-
ных лечебных учреждений 
республики были направле-
ны на учебное мероприятие 
по диагностике и лечению 
новонй коронавирусной ин-
фекции в городскую клини-
ческую больницу №52 г. Ма-
сквы, - рассказала нашему 
корреспонденту З. Яндиева. 
– Данное мероприятие было 
инициировано и организова-

но депутатом Государствен-
ной Думы Бекханом Бара-
хоевым. Надо отметить, что 
нас очень тепло встретили. 
Руководством больницы с 
учетом наших специально-
стей и интересов мы были 
распределены по отделени-
ям. В ходе двухнедельной 
стажировки мы получили 
много новой полезной ин-
формации, касающейся в 
основном новых методик, 
пока еще не отмеченных в 
методических протоколах 
лечения ковида. Эти новые 
методики зарекомендовали 
себя как клинически эффек-
тивные. Это, в частности, 
плазмофорез, плазмообмен, 
которые в перспективе пла-
нируется вводить в практику 
в условиях нашего ковидно-
го стационара. 

Как отметила З. Яндиева, 

наши врачи закрепили уже 
имеющиеся знания и навы-
ки, стали более уверенными 
в своих навыках и знаниях 
по лечению новой коронави-
русной инфекции, получили 
ответы на накопившиеся за 
время работы с ковидными 
больными вопросы. 

- От лица своих коллег, 
руководства МЦРБ и от себя 
лично выражаю благодар-
ность Бекхану Барахоеву 
за предоставленную воз-
можность углубить знания, 
- сказала в завершении Зара 
Яндиева. – А руководству 
московской городской кли-
нической больницы №52 
большое спасибо за прекрас-
ную организацию учебного 
цикла. 

Напомним, что еще в ав-
густе прошлого года в Ми-
нистерстве здравоохранения 

Нет, наверное, семьи в 
нашей стране, которую не 
затронула бы Великая Оте-
чественная война. Это вели-
чайшее и самое трагическое 
событие в 20-ом веке опре-
делило судьбы всего чело-
вечества, каждого народа и 
каждого человека. Все люди, 
жившие в середине минув-
шего столетия в СССР, пря-
мо или косвенно пострадали 
от войны. А это значит, война 
также коснулась и нас, явля-
ющихся потомками военного 
поколения. Когда происходят 
события такого масштаба и 
значения, никто не остается 
в стороне. Спрятаться от та-
кой беды невозможно.

Тем важнее сохранять па-
мять о военных годах. Госу-
дарственная политика в Рос-
сии сегодня уделяет этому 
вопросу повышенное внима-
ние. Сегодня предпринима-
ются попытки пересмотреть 
историю, провести ревизию 
Великой Отечественной во-
йны и всей Второй мировой 
войны, попытки принизить 
роль одних народов и госу-
дарств  в победе над фашиз-
мом, и одновременно «обе-
лить» других. 

В этих условиях необ-
ходимо задействовать все 
ресурсы, чтобы противо-
стоять искажению истории. 
Особенно важно сохранить 

память о погибших на Ве-
ликой Отечественной войне. 
Миллионы советских людей 
полегли на полях сражений. 
Многие из них были убиты в 
первые дни и месяцы войны. 
Многие пропали без вести. 
О них нет никакой информа-
ции, хотя известно, что они 
пали, защищая Родину. 

Сегодня, в целях увеко-
вечения памяти участников 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и 
установлению их имен и су-
деб создается электронная 
Книга памяти сёл и муници-
пальных образований Рос-
сийской Федерации. В Книгу 
памяти вносятся сведения 
по всем участникам Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов: пропавшим 
без вести на фронтах войны, 
погибшим и вернувшимся с 
войны живыми, и умершим в 
мирное время.

Эта работа ведется и в 
нашем городе. В связи с ра-
ботой над электронной Кни-
гой памяти, муниципальные 
власти города воинской сла-
вы Малгобека обратились к 
горожанам с призывом сооб-
щить сведения об участни-
ках Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Если 
информация об участнике 
Великой Отечественной вой-
ны отсутствует в (полностью 

или частично) в ГИС «Па-
мять народа», то её необхо-
димо направить в городскую 
администрацию, приложив 
сканированные копии (фото) 
подтверждающих докумен-
тов. Кроме копий документов 
можно (и нужно) приложить 
фотографии участников, 
мест захоронения, мемори-
альных сооружений, писем 
участников фронта. Значи-
мой будет и информация о 
родственниках участника 
Великой Отечественной вой-
ны (Ф.И.О., степень родства, 
контактные данные). Адрес 
электронной почты для по-
лучения от жителей города 
информации о наших зем-
ляках — участниках Вели-
кой Отечественной войны: 
social.malgobek@mail.ru. В 
теме электронного письма, 
содержащего сведения об 
участниках, необходимо ука-
зывать наименование насе-
ленного пункта, из которого 
был призван участник.

Городские власти готовы 
оказать помощь в сканиро-
вании документов и фото-
графий, прилагаемых к ин-
формации об участниках Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Для этого 
также надо обращаться в 
администрацию г.Малгобек, 
отдел социальной работы.

Соб.инф.

Республики Ингушетия со-
стоялась рабочая встреча ми-
нистра здравоохранения РИ 
Р.М. Торшхоевой и канди-
датов в депутаты Народного 
Собрания от партии «Единая 
Россия». В ходе встречи об-
суждались вопросы о готов-
ности членов партии оказать 
требуемую помощь сфере 
здравоохранения в борьбе с 
распространением новой ко-

ронавирусной инфекции на 
территории Республики Ин-
гушетия. На встрече обсуж-
дался целый круг вопросов, 
требующих незамедлитель-
ного решения, касающихся 
лекарственного обеспече-
ния, оборудования и каче-
ственного обслуживания 
населения.Тогда кандидат в 
депутаты Государственной 
Думы Бекхан Барахоев по-

благодарил Минздрав РИ 
за многоплановую работу, 
и обещал поддержку и по-
мощь в решении вопросов, 
возникающих в сфере здра-
воохранения. 

Обучение врачей стало 
своеобразным выполнением 
Б. Барахоевым предвыбор-
ных обещаний, данных из-
бирателям.

А. Картоев

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

л. Осканова, 3 г. Малгобек, 386302 телефон: 62-37-97, факс: (873-4)62-46-61 
maigobbk07@mail.ru

от 10.02.2022 г.                                          №18
Распоряжение

О внесении изменений в состав оргкомитета
1.Утвердить новый состав оргкомитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России на 

территории г. Малгобек (согласно приложению):
2.Опубликовать настоящее распоряжение в  газете «Вести Малгобека»  и  разместить на официальном сайте адми-

нистрации МО «Городской округ г. Малгобек» 
3. Пункт 1 распоряжения № 07 от 19.01.2022г. считать утратившим силу.

Глава МО «Городской округ г. Малгобек                М.И. Галаев
Приложение   №1

 к Распоряжению администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек» 

№18   от 10.02. 2022 г.
Состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году в Республике Ингушетия 

Года культурного наследия народов России
Садакиев М.Я.- заместитель главы МО «Городской округ г. Малгобек», председатель  оргкомитета;
Барахоева И.А. - начальник отдела по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
1. Измайлов Д.З.-начальник производственного отдела;
2.  Галаева 3. - специалист отдела но социальным вопросам;
3. Бекбузаров А.-начальник экономического отдела;
4. Гандалоев И. М-Б, - начальник АГ, ЖКХ и 3; 
5. Газдиев М.У. - директор МКУ «КДЦ»;
6. Албакова  Л.X. - директор «МКУ «ЦЦТ и Ю» г. Малгобек;
7. Танкиев М.С. - директор МКУ «ЦДТТ» г. Малгобек;
8. Картоев А.М.-редактор газеты МБ У «Вести Малгобека»;
9. Дзариева З.М.-ведущий специалист информационного отдела;

АДМИНИСТРАЦИЯ МО
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

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

от 11.02.2022г.  №20
Распоряжение

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации на территории и муниципального образования «городской округ г. Малгобек» на 

период до 2030

 В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 
2030 в Республике Ингушетия от 11.01.2021 г. № 2-рг «Об утверждении Перечня приоритетных направлений реализа-
ций Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 в Республике 
Ингушетия» и в соответствии с Протоколами заседания Антинаркотической комиссии Республики Ингушетия      № 29 
от 07.12.2021 

1.Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации на территории и муниципального образования «городской округ г. Малгобек» на период до 2030 
(приложение№1);

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Городской округ     г. Малгобек»;

3.Контроль  за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
  Глава МО
 «Городской округ г. Малгобек»                                       М.И. Галаев

Приложение № 1
                                                                                                к Распоряжению

                                                                                            Администрации МО
                                                                        «Городской округ город Малгобек»

                                                                         № 20  от «11» 02.2022г.
План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на территории муниципального образования г. Малгобек на период до 2030 года 
1. Общие положения Стратегии  
1. Настоящий План мероприятий по реализации на территории муниципального образования г. Малгобек Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) раз-
работан в целях реализации статьи 24 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733, пункта 
19 Перечня приоритетных направлений реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации на период до 2030 года в Республике Ингушетия , утвержденный Распоряжением Главы Республики 
Ингушетия от 11.01.2021 г. № 2-рг.
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2. Правовую основу настоящего Плана мероприятий по реализации Стратегии на территории г. Малгобек (да-
лее – План) составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации 
от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года», нормативные правовые акты Главы и Правительства Республики Ингушетия, Рас-
поряжение Главы Республики Ингушетия от 11.01.2021 года № 2-рг «Об утверждении Перечня приоритетных направ-
лений реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 
года в Республике Ингушетия».

3. План мероприятий определяет направления, задачи и мероприятия по реализации антинаркотической политики и 
оздоровления наркоситуации на территории муниципального образования г. Малгобек.

2.  Анализ наркоситуации на территории городского округа муниципального образования г. Малгобек
 4. По итогам мониторинга итоговая оценка – состояние наркоситуации в городе Малгобек в 2021 году оценивается 

как нейтральное (в 2020 году – нейтральное). 
В ходе реализации на территории г. Малгобек государственной антинаркотической политики Российской Федера-

ции в 2021 г. были приняты следующие меры:
а) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении По-

ложения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации» и Указа Главы Республики 
Ингушетия от 11.10.2021 № 165 «Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга наркоситуации в Респу-
блике Ингушетия» осуществляется мониторинг наркоситуации в г. Малгобек (далее – мониторинг наркоситуации);

б) организована реализация механизмов раннего выявления незаконного потребления наркотиков;
в) организовано обеспечение антинаркотической деятельности в рамках муниципальной программы г. Магас, вклю-

чающих антинаркотические мероприятия. В период 2022–2026 гг. финансирование антинаркотической деятельности в 
рамках муниципальной программы обеспечено на общую сумму 75 000 рублей, (в 2022 году – 20 000 рублей, в 2023 году 
– 20 000 рублей, в 2024 году – 25 000 рублей, в 2025 году- 25 000 рублей, в 2026 году – 25 000 рублей).

5. В настоящее время в г. Малгобек наркоситуация характеризуется следующими показателями:
        По итогам 2021 года в муниципальном образовании г. Малгобек зарегистрированы лица с:
- «синдромом зависимости» от наркотических веществ (наркомания) – 0 человек;
- диагнозом «пагубное потребление ненаркотических веществ»– 5 человек.
  Количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами, согласно 

данным министерства здравоохранения Республики Ингушетия имеет нулевые показатели.
В 2021 году ОтдМВД России по г. Малгобек привлечено к административной ответственности по статья 6.9 КоАП 

РФ: Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ  – 29, по ст. 6.8. КоАП РФ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)– 12

Предварительно расследовано 17:
47 уголовных дел по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества

2 уголовных дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ (Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 
в целях сбыта, совершенные в крупном размере)

1 уголовное дело по п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества) незаконный сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору 
в крупном размере

3 уголовное дело по ч. 3  – п. в ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере) 

И 2 уголовных дел по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенные в крупном 
размере).

Из указанных уголовных дел 10 сейчас находятся в производстве, 48 уголовных дел уже направлено в суд.  
Привлечено к уголовной ответственности 52 лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.   
В отчетном периоде Отд МВД России по г. Малгобек из незаконного оборота изъято 2,5 гр. – мефедрон, 1 кг 290 

гр-  Марихуаны, сильнодействующее вещество «тропикамид» 34 гр, пригоболин- 3,7.  
На 2021 г. всего на учете состоят 222 человека, из 206 человека состоят на профилактическом учете, 16 человек на 

диспансерном учете. 
По итогам проведенного мониторинга за 2021 года в целом состояние наркоситуации в муниципальном образова-

нии г. Магас оценивается как нейтральное.
3. Приоритетные направления реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-

ской Федерации на период до 2030 на территории муниципального образования г. Малгобек                                          с 
2022 года по 2030 год

4.  Антинаркотическая политика в МО г. Малгобек реализуется по следующим направлениям:
– совершенствование антинаркотической деятельности;
– профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков; 
– сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) 

потребление наркотиков; 
– сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
 5. По приоритетному направлению «Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков» под-

лежат решению следующие задачи: 
– духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях, формирующее у обучающихся устойчивое 

неприятие незаконного потребления наркотиков;
 – повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления, в 
том числе через организацию сотрудничества со средствами массовой информации;

 – раннее выявление незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий обя-
зательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков; 

– активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики. 
6. По приоритетному направлению «Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное 

(с негативными последствиями) потребление наркотиков» подлежат решению следующие задачи: 
– взаимодействие медицинских организаций с организациями, осуществляющими мероприятия по социальной реа-

билитации и ресоциализации больных наркоманией; 
– совершенствование правового механизма побуждения потребителей к прохождению по решению суда лечения 

наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации;
7. По приоритетному направлению «Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков» подлежат решению следующие задачи:
 – пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий, в местах 

массового пребывания граждан; 
– выявление и пресечение функционирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ресур-

сов, используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков; 
– выявление незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их 

незаконного культивирования.
4.  Мероприятия, подлежащие проведению на территории МО г. Малгобек по приоритетным направлениям

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный испол-
нитель

Срок реализации

Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом 1. 
наркотиков

Задача «Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативных правовых актов, направленных на осу-
ществление мероприятий антинаркотической деятельности»

1 Разработка муниципальных нормативных правовых 
актов (внесение изменений), направленных на осу-
ществление мероприятий в сфере профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ

АНК г. Малгобек 2022-2030 гг.

Задача «Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности
2 Проведение анализа состояния наркообстановки, си-

туации по выявленным фактам оборота новых видов 
потенциально опасных психоактивных веществ для 
определения согласованных мер и своевременного 
реагирования

АНК во взаимодействии 
с ОтдМВД России по г. 
Малгобек, Управление 

Роспотребнадзора по РИ

2022-2030 гг.

3 Обеспечение координации деятельности органов и 
муниципальных учреждений системы профилактики в 
рамках их полномочий по реализации антинаркотиче-
ской политики на территории МО г. Малгобек

АНК г. Малгобек 2022-2030 гг.

4 Взаимодействие с общественными организациями, за-
нимающимися профилактикой наркомании, реабили-
тацией и ресоциализацией наркозависимых лиц, ока-
зание поддержки общественным организациям

АНК г. Малгобек 2022-2030 гг.

Приоритетное направление «Профилактика и раннее выявление незаконного потребления нарко-2. 
тиков»

Задача «Развитие форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков»
5 Включение профилактических мероприятий антинар-

котической направленности в образовательные про-
граммы, внеурочную и воспитательную работу обра-
зовательных организаций

Образовательные 
учреждения              г. 

Малгобек

2022-2030 гг.

6 Проведение муниципальных профилактических ме-
роприятий на территории г. Малгобек для различных 
целевых групп с привлечением субъектов профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, заинтересованных организаций и молодежных 
объединений

АНК г. Млгобек 2022-2030 гг.

7 Организация и проведение Месячника антинаркотиче-
ских мероприятий и популяризации здорового образа 
жизни, посвященного международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

АНК г. Малгобек 2022-2030 гг.

8 Размещение информации о деятельности антинар-
котической комиссии г. Малгобек, об исполнении 
координирующей функции, направленной на про-
тиводействие незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, о профилактике 
наркомании на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

АНК г. Малгобек 2022-2030 гг.

Задача «Духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях, формирующее у обучающихся устойчи-
вое неприятие незаконного потребления наркотиков»

9 Организация и проведение мероприятий по профилак-
тике социально–негативных явлений среди учащихся 
образовательных организаций, в том числе во время 
организации лагерей в каникулярное время

АНК г. Малгобек, обра-
зовательные учреждения             

г. Малгобек

2022-2030 гг.

10 Организация и проведение мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию в образовательных учреж-
дениях г. Магас

АНК г. Малгобек, обра-
зовательные учреждения            

г. Малгобек

2022-2030 гг.

11 Организация профилактики наркомании средствами 
физической культуры и спорта 

АНК г. Малгобек, обра-
зовательные учреждения             

г. Малгобек

2022-2030 гг.

12 Проведение информационно-разъяснительной работы 
в организациях, осуществляющих спортивную под-
готовку

АНК г. Малгобек, обра-
зовательные учреждения               

г. Малгобек

2022-2030 гг.

13 Повышение уровня осведомленности родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних о рисках 
и последствиях потребления наркотических средств и 
психотропных веществ на родительских собраниях; 

АНК г. Малгобек, обра-
зовательные учреждения               

г. Малгобек

2022-2030 гг.

14 Организация пропаганды нравственных ценностей и 
здорового образа жизни, используя возможности об-
щественных объединений и религиозных деятелей

АНК г. Малгобек, обра-
зовательные учреждения                    

г. Малгобек

2022-2030 гг.

Задача «Повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (за-
конных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого по

15 Организация разъяснительной работы путем проведе-
ния антинаркотической пропаганды средствами массо-
вой информации

АНК г. Малгобек, обра-
зовательные учреждения                    

г. Малгобек

2022-2030 гг.

16 Размещение наружной рекламы антинаркотического 
содержания в учреждениях образования, культуры, 
физкультуры и спорта, молодежной политики, адми-
нистративных зданиях и местах массового скопления 
граждан

АНК г. Малгобек, обра-
зовательные учреждения                    

г. Малгобек

2022-2030 гг.

17 Размещение на сайтах образовательных организаций 
советы родителям, информации о последствиях упо-
требления наркотиков, телефонах доверия, по которым 
можно обратиться по проблемам наркозависимости, 
о реализации этапов социально-психологического те-
стирования

АНК г. Малгобек, обра-
зовательные учреждения                    

г. Малгобек

2022-2030 гг.

Задача «Активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики»
18 Поддержка антинаркотического волонтерского дви-

жения в профессиональных образовательных орга-
низациях и образовательных организациях высшего 
образования

АНК г. Малгобек 2022-2030 гг.

19 Привлечение волонтеров к участию в проведении 
антинаркотических мероприятий на территории 
г.Малгобек

АНК г. Малгобек 2022-2030 гг.

Приоритетное направление «Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или 3. 
пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков»

Задача «Сокращения количества случаев отравления людей и снижения уровня смертности населения в результате 
незаконного потребления наркотиков»

20 Обмен информацией о случаях отравления и смертно-
сти населения в результате незаконного потребления 
наркотиков для принятия оперативных мер реагиро-
вания

АНК г. Малгобек, 
ОтдМВД по                 г. 

Малгобек

2022-2030 гг.

Приоритетное направление. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных 4. 
с незаконным оборотом наркотиков»

Задача «Выявление незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов 
их незаконного культивирования»

21 Организация работы по выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей конопли

АНК г. Малгобек, 
ОтдМВД по                  г. 

Малгобек 

2022-2030 гг.

22 Информирование населения об ответственности, свя-
занной с незаконным выращиванием растений, содер-
жащих наркотические средства, а также непринятием 
мер по уничтожению дикорастущей конопли путем 
размещения письменных предупреждений, объявле-
ний в местах массового посещения и в СМИ

АНК г. Малгобек, 
ОтдМВД по             г. 

Малгобек

2022-2030 гг.

23 Организация и проведение мероприятий в целях  не-
допущения незаконного оборота лекарственных пре-
паратов, обладающих психоактивным действием, в 
том числе их безрецептурному отпуску аптечными 
учреждениями

АНК г. Малгобек, 
ОтдМВД по             г. 

Малгобек, Управление 
Роспотребнадзора по РИ

2022-2030 гг.

Механизмы контроля реализации Плана5. 
8. Контроль за реализацией Плана мероприятий осуществляется антинаркотической комиссией г. Малгобек. С це-

лью осуществления контроля за исполнением Плана мероприятий исполнители направляют в антинаркотическую ко-
миссию Малгобек отчеты о проведенных мероприятиях по исполнению Плана мероприятий в срок до 1 февраля 2023 
года, а затем ежегодно, до 2031 года. Вопрос о реализации Плана мероприятий рассматривается на заседании антинар-
котической комиссии г. Малгобек. 

9. В План мероприятий на основании решений антинаркотической комиссии могут вноситься изменения в части из-
менения приоритетного направления, задач, мероприятий, исполнителей мероприятий, а также ожидаемых результатов 
реализации Плана с учетом изменения наркообстановки на территории г. Малгобек.

10. Мероприятия, предусмотренные Планом, могут включаться в муниципальные программы (подпрограммы). Зна-
чения показателей состояния наркоситуации, которые включены в План, отражаются в ежегодных докладах о наркоси-
туации в г. Малгобек.

11. В случае недостижения или досрочного достижения показателя эффективности реализации Стратегии данный 
показатель может быть скорректирован по решению антинаркотической комиссии г. Малгобек.

6. Оценка эффективности реализации Стратегии в муниципальном образовании
12. Ожидаемыми результатами реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии на территории г. Малгобек 

на период с 2022 года до 2030 года являются следующие показатели:
Уровень вовлеченности несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков – 0;−	
Уровень криминогенности наркомании среди несовершеннолетних – 0;−	
Уровень первичной заболеваемости наркоманией – 0;−	
Острые отравления наркотиками – 0;−	
Смертность, связанная с острым отравлением наркотикам – 0;−	

Общая оценка наркоситуации в г. Малгобек – нейтральная.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»
 «МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова,3, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
от 10.02. 2022 г.                                                          №46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о переносе видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2022 году.
В целях организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории города Малгобек, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 168 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и на основании актов обследования  многоквартирных домов, администрация МО «Го-
родской округ г.Малгобек»

Постановляет:
1. Перенести на более поздний срок работы по капитальному ремонту общего имущества, запланированные в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории г. Малгобек, по следующим адресам:
- ул. Базоркина,59 - ремонт подвала; ремонт систем канализации и водоотведения; ремонт крыши; ремонт систем 

электроснабжения;
- ул. Осканова, 6 А - ремонт систем газоснабжения; ремонт фасада; ремонт фундамента;
- ул. Орджоникидзе,8 - ремонт фасада; ремонт крыши; ремонт фундамента; 
- ул.  Осканова, 7 - ремонт фасада; ремонт систем газоснабжения; ремонт крыши; ремонт систем электроснабжения; 

ремонт фундамента.
2. Перенести на более ранний срок и провести в 2022 году работы по капитальному ремонту крыши в многоквар-

тирном доме, расположенном по адресу г.Малгобек, ул. Осканова 6 А.
3. В течении 5 дней уведомить исполнительный орган государственной власти Республики Ингушетия в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства о принятом решении.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вести Малгобека» и размещению на официальном сайте МО 

«Городской округ г.Малгобек».
Глава МО «Городской округ г. Малгобек»                                                       М. И. Галаев
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Магомед Арчаков и Шарпудин Мамилов 
попросили нас выразить благодарнность всему 
медколлективу ковидного отделения МЦРБ.

- Я бы не стал выделять кого-то отдельно, - 
сказал Ш.Мамилов.- От главврача до санитар-
ки ведут себя исключительно профессиональ-
но, с добротой и заботой относятся к своим 
пациентам. 

Врачи МЦРБ находятся в состоянии повы-
шенной готовности вот уже два года. Они не 
очерствели душой и не потеряли профессио-
нальных навыков. Ежедневно они принимают 
десятки больных, но отношение к каждому из 
пациентов выше всех похвал.  

Далее публикуем письмо Х.И.Хадзиевой 
в адрес врачей:

«Уважаемая редакция, хочу через вашу га-
зету выразить сердечную благодарность всему 
коллективу ковидного отделения Малгобекской 
центральной районной больницы. Хотелось бы 
поделиться своими впечатлениями о лечении 
и той очень добродушной атмосфере, которая 
царит в этой больнице. В ней, я убеждена, ра-
ботают настоящие профессионалы с добрыми 
сердцами. Находилась я здесь на лечении в ко-
видном отделении, которым заведует Хашиева 
Х. М. Некоторое время назад, врачи скорой по-
мощи отвезли меня в больницу в тяжелом со-
стоянии. После обследования в компьютерной 
томографии у меня выявили 75% заражения 
одного легкого, а другого – 25%. Врачи сразу 
же взялись за мое лечение, провели все необ-
ходимые в таких обстоятельствах процедуры, 
чтобы сбить высокую температуру и улучшить 
общее состояние. Моим лечащим врачом была 
Мерешкова М. М. Нет слов, это замечательный 

доктор и очень хороший человек. Хотя пациен-
тов у нее было много, она помнит их всех по 
именам и знает все о болезни каждого из них. 
Все врачи отделения искренне старались по-
мочь каждому больному. Благодаря их профес-
сионализму и терпению, я, как и многие дру-
гие, после прохождения полного курса лечения 
и улучшения общего состояния здоровья, вы-
писалась домой. Сейчас чувствую себя намно-
го лучше, постепенно, соблюдая все рекомен-
дации своих врачей, прихожу в себя. Хотелось 
бы отметить также и профессиональную рабо-
ту медицинских сестер, которые всегда нахо-
дятся на своем рабочем месте и готовы оказать 
необходимую помощь своим пациентам в лю-
бое время суток. Им приходится быть терпели-
выми и вежливыми по отношению к каждому 
больному, ведь у всех пациентов свой характер, 
и каждый из них по – разному переносит боль 
и страдание. Нужно заметить, что в отделении 
всегда чистота, порядок и спокойствие. Здесь 
лечат не только лекарствами, но и добрым 
словом, улыбкой и участием. Это, безусловно, 
большая заслуга руководства больницы в лице 
главного врача Сампиевой Л., которая так про-
фессионально и грамотно организовала работу 
всего коллектива больницы.

 Огромное спасибо заведующей отделе-
нием Хашиевой Х. М., моему лечащему вра-
чу Мерешковой М. М., врачам, медицинским 
сестрам, санитаркам и всему коллективу Мал-
гобекской центральной районной больницы за 
чуткое отношение, заботу и внимание. Желаю 
вам всем крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия.»

Язык мой – друг мой

К Международному 
дню родного языка

Ежегодно, 21 февраля во 
всем мире отмечается Меж-
дународный день родного 
языка, учрежденный в 1999 
году решением 30-й сессии 
Генеральной конференции 
Организации Объединенных 
наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), который направ-
лен на защиту и сохранение 
исчезающих языков. Дан-
ная мера, принятая мировой 
общественностью, призвана 
способствовать признанию 
многообразия языков и куль-
тур. Вводя в международный 
календарь День родного язы-
ка, ЮНЕСКО, тем самым, 
призывала все государства 
разрабатывать и поддержи-
вать меры на защиту и раз-
витие всех языков, особенно 
тех, которые находятся на 
грани исчезновения. ЮНЕ-
СКО в обновленной версии 
атласа вымирающих языков 
сообщила, что 2500 из 6900 
языков мира находятся под 
угрозой исчезновения, сре-
ди которых и ингушский, 
один из самых древнейших 
языков мира. Учреждение 
Международного дня родно-
го языка является своеобраз-
ным напоминанием всему 
мировому сообществу, что 
все языки как больших, так 
и малых народов признают-
ся равными. Ведь каждый из 
них по-своему уникален и 
неповторим и отвечает пред-
назначению человека, пред-
ставителя данного народа.

С языком связаны самые 
различные стороны духов-
ной, культурной, экономиче-
ской и политической жизни 
любого народа. К. Паустов-
ский писал: «По отношению 
каждого человека к своему 
языку можно совершенно 
точно судить не только о 
его культурном уровне, но и 
гражданской ценности… Ис-
тинная любовь к своей стра-
не немыслима без любви к 
своему языку». Без языка 
невозможна никакая доста-
точно сложная и разумная 
деятельность. Он позволяет 
изучать науки и производ-
ство, обычаи и традиции, 
заниматься политикой и ис-
кусством. Уровень культуры 
любого народа определяется 
степенью развития языка, 
наличием соответствующей 
письменности, богатым сло-
варным запасом, помогаю-
щим четко и ясно описать 
любую сферу человеческой 
деятельности. Каждый на-
род мыслит, выражает свои 
чувства и эмоции на своем 
родном ему языке, и всякое 

познание наиболее доход-
чиво и понятно человеку на 
его родном языке. Так как 
письмо является средством 
выражения языка, то между 
письменной и устной речью 
не должно быть ощутимых 
расхождений. Если же име-
ются таковые, то от них 
необходимо постепенно и 
умело избавляться. Но зани-
маться этим должны ученые, 
специалисты и обязательно 
на государственном уровне. 

  В начале 20 века сре-
ди ингушского народа была 
осознана великая роль и 
огромное значение родно-
го языка в преобразовании 
жизни на новых началах того 
времени. Именно поэтому 
ингушская письменность 
получила бурное развитие и 
массовое распространение 
среди широких слоев населе-
ния. Обслуживая все области 
человеческой деятельности, 
родной язык, посредством 
письма, сделал достоянием 
народных масс передовые 
идеи того времени, дости-
жения науки и техники, ли-
тературы и искусства. Когда 
1 мая 1923 года вышел пер-
вый номер «Сердало», З.К. 
Мальсагов писал: «Каждый 
ингуш, желающий быть по-
лезным своей семье, роду, 
Ингушетии и государству, 
обязан изучать вайнахскую 
письменность, помогать ее 
распространению». Чтобы 
развивать язык и литературу 
нужно иметь свою письмен-
ность, которая стояла бы на 
должном уровне и способ-
ствовала этому развитию, а 
для этого необходимо, чтобы 
она соответствовала нормам 
языка. Современная ингуш-
ская письменность, начиная 
со своего зачаточного со-
стояния, обусловленного 
стремлением создать сред-
ство общения через письмо, 
претерпела целый ряд пози-
тивных изменений и имеет в 
настоящее время огромные 
перспективы для дальнейше-
го развития. Говоря о досто-
инствах, следует отметить 
многочисленные недостатки, 
которыми она изобилует в из-
бытке. Не вдаваясь в подроб-
ности, хотелось бы отметить, 
что до сих пор отсутствует 
полная грамматика ингуш-
ского языка. Почти нет науч-
ных работ, посвященных фо-
нетике: на письме не обозна-
чаются мягкость согласных 
звуков, долгота и краткость 
гласных звуков, хотя они яв-
ляются смыслоразличитель-
ными, отсутствуют знаки 

обозначающие аффрикатов 
и т.д. Теоретические работы 
по ингушскому языку, в сво-
ем большинстве, посвящены 
отдельным проблемам его 
орфографического строя и 
не дают полного представ-
ления о современном состоя-
нии языка в целом, т.е. языка 
как сложной системы. Очень 
много проблем с препода-
ванием ингушского языка в 
школе: очень мало методи-
ческих пособий, отсутствует 
русско-ингушский словарь, 
не хватает ингушско- рус-
ского словаря под редакци-
ей Л.У. Тариевой, а также 
нет делений классов. Чтобы 
поднять авторитет и уровень 
родного языка необходимо 
ввести его как обязательный 
экзамен в ЕГЭ и поставить 
преподавание ингушского 
языка на один уровень с рус-
ским и английским языками. 
И сделать это нужно на госу-
дарственном уровне сегодня, 
не затягивая и не откладывая 
в долгий ящик. «Основатель-
ное изучение родного языка, 
- писал Ф. Буслаев,- раскры-
вает все нравственные силы 
учащегося, дает ему истин-
ное гуманистическое об-
разование, а вместе с тем и 
свое собственное, народное, 
заставляет вникать в ничтож-
ные, по-видимому безжиз-
ненные мелочи и открывать 
в них глубокую жизнь во 
всей неисчерпаемой полно-
те ее».

В целях создания усло-
вий для сохранения и изу-
чения родных языков на-
родов России, являющихся 
национальным достоянием 
и историко- культурным на-
следием, в 2018 году Указом 
Президентом РФ был создан 
специальный «Фонд сохра-
нения и изучения родных 
языков Российской Федера-
ции». В последнее время у 
нас в Республике заметно 
усилилась тенденция отка-
за от употребления родного 
языка в семье, быту. Осо-
бенно это касается детей 
дошкольного возраста и 
учеников младших классов. 
Весьма удивляет, что моло-
дые родители дают своим 
детям мусульманские имена, 
но общаются с ними и дома, 
и на улице только на русском 
языке. Если мы хотим, чтобы 
ингушский народ сохранился 
как отдельный этнос, а язык 
не исчез, тогда обязательно 
необходимо хотя бы разго-
варивать на нем и дома, и на 
работе, и на улице.

Х. Гелисханов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 

Информирует граждан, что за наруше-
ние требований пожарной безопасности в со-
ответствии с ч.1 ст.20.4 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответственность 
в виде предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от шести тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти ты-

сяч до двухсот тысяч рублей.
Те же действия, совершенные в услови-

ях особого противопожарного режима, - вле-
кут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от тридцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Встреча с молодыми 
избирателями

Продолжение.
Начало на стр. 1

Начиная беседу, 
М.Коригов рассказал мо-
лодым избирателям о за дачах 
и целях возглавляе мой им ор-
ганизации:

- Городская ТИК осу-
ществляет на соответ-
ствующей территории кон-
троль за соблюде нием из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции. Обеспечивает на соот-
ветствующей территории 
реализацию мероприя тий, 
связанных с подго товкой и 
проведением выборов, раз-
витием из бирательной си-
стемы в России, внедрением, 
экс плуатацией и развитием 
средств автоматизации, право-
вым обучением избирателей, 
профес сиональной подготов-

кой членов комиссий и других 
организаторов выборов. Рас-
сматривает жалобы (заявле-
ния) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих 
комиссий и принимает по ука-
занным жалобам мотивирован-
ные решения. 

Также М.Коригов рас-
сказал юношам и де вушкам, 
что ТИК фор мируется на 
основе предложений полити-
ческих партий, вы двинувших 
списки канди датов.

М.Цурова поведала моло-
дым избирателям о государ-
ственной авто матизированной 
системе Российской Федера-
ции ГАС «Выборы». Ребя та 
узнали, что ГАС «Вы боры» 
применяется для автоматиза-
ции инфор мационных процес-
сов подготовки и проведения 
выборов, обеспечения дея-
тельности избира тельных ко-

миссий, а так же для решения 
других технических задач, не 
связанных с выборами и рефе-
рендумом.

Молодые избиратели 
живо интересовались, какие 
функции выполняет инфор-
мационный центр. М.Цурова 
объяснила, что в информаци-
онный центр поступает вся 
конфиден циальная инфор-
мация из паспортно-визовой 
службы, судов, военко матов, 
ЗАГСа, чтобы на момент вы-
боров были сформированы по 
воз можности самые точные 
списки избирателей. Уча-
щиеся узнали для себя много 
интересного и, по их словам, 
с нетерпением ждут времени, 
когда они сами смогут прийти 
на избирательные участки и 
проголосовать. Для этого им 
придется дождаться 18-летия.

Соб.инф.

Все чаще и чаще к нам в редакцию обращаются люди, про-
шедшие лечение в ковидном отделении Малгобекской ЦРБ. 


