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Даькъала хийла 
Г1алг1айче!

Ткъестта шу дуз вай республика хьакхелла. Вайна массанена деза да 4 июнь: цу дийнахьа 
кхоачашхиннай г1алг1ай къаман эггара бочаг1йола уйла.

Дукха дикалгахьа дола хувцамаш хиннад д1адахача шерашка. Х1ара дийнахьа хозлуш, то-
алуш йоаг1а вай республика столица Магас, хьахиннай керда юрташ, юрташка керда улицаш 
я, цу улицашка керда фусамаш хьалъяьй. Тоалуш доаг1а наьха хьал, шерлуш латт наькъаш, 
хьалъеш латт школаш, берий бешамаш, унахошта лаьрх1а йола учрежденеш. Кхы а цхьа х1а-
ма да аланза даргдоацаш: моттигерча 1аьдала  структураш хержай, уж толаме болх беш я, 
мохк дег1абоалабеча даькъе гуш да цар г1улакхаш.

Мехка ди аз даькъала дувц. Кхоачашхийла кхыйола вай вахара уйлаш. Барт-цхьоаг1о ма 
эшийла вайна. Ираз, аьттув, беркат долаш дахалда Г1алг1айчен халкъ. Зиза даьккха латтийла 
вай республика - Российски Федераце дакъа, дерригача дунен дакъа. 

Маг1албика г1алан депутатий совета кулгалхо Гантемиров Ераг1и

С праздником вас, 
дорогие сограждане!

Республика Ингушетия – самый молодой субъект России. Самая заветная мечта ингуш-
ского народа - получить свою государственность - стала реальностью 19 лет назад благодаря 
воле руководства государства, политической зрелости нашего народа.

Нельзя сказать, что республика начала свой путь с белого листа. Однако, нельзя отрицать 
тот факт, что проблем в становлении Ингушетии было очень много. Некоторые из них остают-
ся до сих пор. Но многое уже сделано и перечислять наши успехи нет надобности. Одно хочу 
сказать с гордостью: разве когда-нибудь раньше было возможно, чтобы в Малгобеке в течение 
года появился целый микрорайон, который по своим размерам может сравниться с отдельным 
населенным пунктом? Такое явление имеет место. Тысячи людей получили жилье, хорошую 
инфраструктуру, строится школа на 704 ученических места и детский сад на 220 детей. Зна-
чит, наша жизнь становится лучше.

Поздравляю всех жителей города с 19-летием со дня появления на карте России Республи-
ки Ингушетия. Счастья, благополучия и радости вам, дорогие мои сограждане.

М. Коригов, глава администрации г.Малгобек

Океан детских 
улыбок

Праздник для наших сердец

Фестиваль «Солнышко в ладошке»

В эту субботу в Ингуше-
тии состоятся мероприятия, 
посвященные Дню респу-
блики. Не останутся в сто-
роне от этого торжества и 
малгобекчане. 

Администрация города 
Малгобек, как всегда в та-
ких случаях бывает, хорошо 
подготовилась к Дню респу-
блики. Силами коллектива 
городского  производствен-
ного управления жилищно-

коммунального хозяйства 
наведен санитарный порядок 
в центральной части Малго-
бека, здесь будут вывешены 
флаги, баннеры, растяжки 
в честь 19-летия  республи-
ки. Пройдут мероприятия в 
честь праздника и массовые 
гуляния в центральном город-
ском сквере и парке культу-
ры и отдыха. Будут работать 
детские аттракционы. На им-
провизированной трибуне на 

площади «Славы»,  которую 
при необходимости быстро 
можно преобразовать под 
сцену, состоится празднич-
ный концерт с участием ар-
тистов культурно-досугового 
центра г.Малгобек.

Также в центральной 
городской библиотеке за-
планирована книжно-
иллюстрированная выставка, 
посвященная 19-й годовщи-
не восстановления государ-

ственности Республики Ин-
гушетия.

Все эти мероприятия 
пройдут 4 июня и, в этом нет 
никакого сомнения, вызовут 
живой интерес малгобекчан. 
Нас ждут торжества, близкие 
нашим сердцам, помыслам и 
чувствам. Для нас нет ничего 
выше и роднее родной земли 
– нашей Ингушетии. 

Соб. инф.

Почему появилась необходимость 
учреждения Дня защиты детей?  Да и 
праздник ли он вообще? Конечно, к нему 
не подходят определения, какие вкла-
дываются в дни профессиональных тор-
жеств: День учителя, День космонавта, 
День геолога, День строителя или желез-
нодорожника. День зашиты детей – фик-
сированная дата,  отмечается ежегодно 1 

июня. Его история длится более 60 лет. 

Само его название свидетельствует о том, что существу-
ет детская проблема и детей необходимо защищать. От чего 
защищать? Конечно, зол, превращающих жизнь ребенка в 
испытание или в ад, очень много. Это такие страшные спут-
ники человеческого сообщества как войны, эпидемии, го-
лод, демография, природные катаклизмы, эгоизм взрослых, 
равнодушие, вредные привычки – алкоголь, наркомания, 
игромания, семейные скандалы, разводы, отсутствие воз-
можности получить образование, взрослая и детская пре-
ступность. 

По статистическим данным, например, в России мил-
лионы беспризорных детей, столько же разрушенных судеб 
и разбитых сердец. А сколько морально покалеченных де-
тей, неучтенных официальной статистикой, испытывающих 
постоянные стрессы, живущих в бедности, не имеющих 
возможности соблюдать нормы гигиены, порядок сна, по-
лучения медицинской профилактической помощи. Такие 
дети подобны воробьям, оставшимся без гнезд и сидящим 
на электрических проводах в период сильных морозов. Еще 
немного и они превратятся в ледышки.

Больно за каждого ребенка, лишенного семейного очага, 
материнской ласки, отцовской заботы. Больно не только за 
них, но сердце страдает от того, что где-то раздаются глу-
бокие детские вздохи по поводу отсутствия у него самого 
малого - игрушки, самоката, велосипеда, конфет, сока, аль-
бома и карандашей. Как мало надо сделать, чтобы детские 
сердца испытывали прилив радости. И как мало мы делаем, 
чтобы детских улыбок стало больше.

Существуют благополучные в экономическом плане го-
сударства. Как народы этих стран добились лучшей доли? 
Первым делом они позаботились о своих юных гражданах. 
С этого они начали и добились счастливой жизни для всех.

Защитим детские сердца от постоянных неурядиц жиз-
ни.По сути, этот праздник должен быть главным у нас. 
Только тогда мы сможем широко улыбнуться и стать счаст-
ливыми.

Коллектив редакции «Вести Малгобека»

ко дню защиты детей

В актовом зале культурно-досугового центра 
г.Малгобек состоялся городской фестиваль дет-
ского творчества «Солнышко в ладошке». Это ме-
роприятие было посвящено международному Дню 
защиты детей. Заявку об участии в фестивале по-
дали коллективы всех городских школ, в числе ко-
торых были представители школы-интернат №4 и 
гимназии №1. Ученики подготовили и продемон-
стрировали специальные стенды.

В жюри фестиваля вхо-
дили Б. Картоев, Б. Цечоев, 
М. Курскиева, М. Мужехое-
ва, М. Байриева – руководи-
тель вокально-фольклорной 
группы «Лоаман оаз». Боль-
шую работу по подготовке и 
проведению фестиваля про-
вела начальник социального 
отдела Малгобекской город-
ской администрации Люда 

Гетагазова, которая выступи-
ла на открытии большого ме-
роприятия и дала ему старт.

В ходе фестиваля звуча-
ла музыка, исполнялись пес-
ни, ставились сценки, самое 
главное, царила атмосфера 
веселья и радости.

Самое настоящее ожив-
ление 1 июня царило на 
площади «Славы» и сквере 

славы и памяти. 
Здесь состоял-
ся финальный 
этап конкурса 
«Солнышко в 
ладошке».

С о с т о я л с я 
конкурс рисунка 
на асфальте, где 
приняли участие 
учащиеся  город-
ских школ. Дети 
рисовали сюжеты 
из жизни,  люби-
мые предметы и 
символы, различ-
ных животных.

В сквере свои 
поделки и игрушки демон-
стрировали работники Цен-
тра детского технического 
творчества. У экспонатов 
скопилось много детей и 
взрослых. А рядом работали 
аттракционы, подымались 
к небу струи фонтана, лета-
ли в воздухе детские шары 
и звучали слова детских 
песен. Это был настоящий 
праздник для юных граждан  
Малгобека и их гостей. Дети 
могли бесплатно поесть мо-
роженое, которое доставил 
на площадь «Славы» дирек-
тор ООО «Рынок Изобилие» 
А. Батыжев.

Венчал детское праздне-
ство большой концерт, где 

дети показывали свое ма-
стерство в пении и постанов-
ке сцен. 

В ходе мероприятия вы-
ступили заместитель пред-
седателя горсовета Ш. Ма-
милов, начальник соцотдела 
Л. Гетагазова и другие от-
ветственные лица. Многим 
участникам конкурса и кон-
церта от имени главы адми-
нистрации были вручены 
ценные подарки.  Дети име-
ли возможность бесплатно 
пойти на аттракцион, так как  
многим из них были подаре-
ны билеты.  Всем было весе-
ло и радостно. Этот празд-
ник дети города воинской 
славы Малгобека запомнят 
надолго. 

Соб. инф.
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Учёба и отдых 
рядом идут 

В пяти общешкольных учреждениях г. Малгобек 
в период летних каникул будут функционировать 
школьные оздоровительные лагеря. Учащиеся попра-
вят здоровье в школе-гимназии №1, школе-интернат 
№4, средних общеобразовательных школах №№ 3, 
18, 20. Необходимо отметить, что именно эти учреж-
дения являются крупнейшими в Малгобеке.

В городских школах накоплен богатый опыт лет-
ней оздоровительной работы с детьми. К счастью, 
база для этой деятельности здесь приличная. Име-
ются места для экскурсий, проведения различных 
игр, занятий физической культурой и спортом, сто-
ловые. Дети смогут не только отдохнуть, но и попол-
нить багаж знаний и копилку навыков. Уже назначены 
руководители всех оздоровительных лагерей, сфор-
мирован штат работников и воспитателей для групп, 
решаются вопросы питания детей. 

Но это не единственная забота школьных коллек-
тивов города. В 9-х классах началась государствен-
ная аттестация, а у выпускников 11-х классов идет 
ЕГЭ.

М. Муратов

Они прошли аккредитацию
В соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Положением о государственной 
аккредитации образовательных учреждений в город-
ских школах СОШ №3 и гимназии №1 прошла госу-
дарственная аккредитация. Она проводилась на ком-
понентах технологии «КАС-ДОУ-Аттестация (новая 
версия)».

За две недели до начала обследования были опре-
делены репрезентативные группы из учащихся 4, 9, 
11 классов, которые были протестированы  по 4 пред-
метам. Эти же группы учащихся и их учителя прошли 
анкетирование. Все участники аккредитации прошли 
психологические тесты.

Классные руководители выразили в анкетах свое 
мнение об уровне развития памяти и мышления каж-
дого участника репрезентативной группы.

Выборка учащихся для тестирования формирова-
лась комиссией по государственной аккредитации с 

помощью специальной компьютерной программы. В 
выборочной группе приблизительно соответствует 
соотношение учащихся по общему уровню их успе-
ваемости.

В этих школах прошла экспертизу и школьная до-
кументация: учебный план, образовательные про-
граммы, расписание занятий, классные журналы, 
план учебно-воспитательной работы, все документы 
планового характера.

Руководители школ провели самоанализ учебно-
воспитательного процесса в  своих учреждениях об-
разования.

При аккредитации школ использовались итоговые 
отметки трёх предыдущих учебных годов. Вся полу-
ченная информация оператором отправлена в г. Мо-
скву Рособрнадзору для аккредитирования СОШ №3 
и гимназии №1. 

                                                                               Соб. инф. 

От созвездия -2011 
до «Ясной поляны»

В двадцатых числах мая в министерстве 
образования РИ прошел республиканский 
конкурс «Лучшая школа Республики Ин-
гушетия - 2011». Он проводится уже во вто-
рой раз и в нем принял участие коллектив 
средней общеобразовательной школы №20 
г. Малгобек, занявший 2 место в номина-

ции «Лучшая городская школа».
Всего в конкурсе было 

4 номинации: «Лучшее ин-
новационное образователь-
ное учреждение», «Лучшая 
городская школа», «Лучшая 
сельская школа» и «Лучшее 
интернатное учреждение». 
Он проходил в два тура: за-
очный и очный. В заочном 
туре общеобразовательные 
учреждения, принимающие 
участие в конкурсе должны 
были представить материал о 
школе. Очный тур, в который 
прошли  8 школ республики, 
включал в себя творческую 
самопрезентацию образова-
тельного учреждения.  Ра-
бота по подготовке материа-
ла проводилась учителями 
школы под руководством 
заместителя директора по 
учебно-воспитательной ра-

боте Азой Цечоевой. Они 
собрали и подготовили очень 
большой материал. Был по-
казан видеоролик о школе, 
слайд-шоу, подготовлен кра-
сочный буклет об истории 
школы, где рассказывалось о 
первом директоре А. Алиро-
еве, нынешнем руководителе 
школы «Отличнике народно-
го образования РФ», «Заслу-
женном учителе РИ» Фатиме 
Танкиевой, о достижениях 
учителей – обладателей Пре-
зидентских грантов и побе-
дителей всевозможных кон-
курсов,  успехах учащихся  в 
учебе и спорте. Также была 
представлена программа раз-
вития школы, подготовлена 
папка с вырезками публика-
ций в прессе о деятельности 
школы, благодарственными 

письмами родителей и уча-
щихся.

Для поддержки своей 
школы на конкурс приеха-
ли и учащиеся СОШ №20, 
участвовавшие в конкурсе-
фестивале детского твор-
чества «Созвездие -2011». 
Они показали 4 номера: пели 
военно-патриотические пес-
ни, исполнили националь-
ные танцы. 

- У нашей школы очень 
хороший потенциал, - ска-
зала директор СОШ №20 
г.Малгобек Ф. М. Танкиева. 
– В школе работают высо-
коквалифицированные, пре-
красные педагоги. Отрадно 
отметить то, что около 30 % 
учителей в нашей школе это 
наши выпускники.

Это не единственные 
успехи за последнее время 
у коллектива СОШ №20. 
Недавно они приняли уча-
стие в республиканском 
историко-литературном кон-
курсе «Кавказ в жизни Л.Н. 
Толстого». Он был посвящен 
160-летию поездки Л.Н. Тол-
стого на Кавказ.

Организацией и прове-

дением конкурса занималось 
Министерство образования 
РИ совместно с Государ-
ственным мемориальным 
и природным заповедни-
ком «Музей-усадьба Л.Н. 
Толстого «Ясная поляна». 
Основными целями конкур-
са являлись популяризация 
творческого наследия Л.Н. 
Толстого, укрепление друж-
бы и взаимопонимания на-
родов РФ на основе общих 
культурных ценностей.

Для участия в конкурсе 
команде из 5 учеников от 
школы под руководством 
одного из педагогов школы 
необходимо было подгото-
вить письменные творческие 
работы и ответы на вопросы. 
Все работы министерством 
образования РИ отправля-
лись в Тульскую область, 
где жюри, сформированное 
работниками музея-усадьбы, 
отбирали лучшие работы.

Всего в конкурсе уча-
ствовало 26 школ республи-
ки. СОШ №20 показала  не 
плохой результат. Коллек-
тиву школы были вручены 
две грамоты, подписанные 
директором Музея-усадьбы 
Л.Н. Толстого «Ясная по-
ляна» В.И. Толстым. Также 
школе вручили книги вели-
кого писателя.

А. Альтемирова

Путевка во взрослую жизнь
Достижение совершеннолетия и, соответ-

ственно, получение документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, является важной 
вехой в жизни каждого молодого человека. В 
советские времена гражданин впервые полу-
чал паспорт только в 16 лет. Однако возраст 

уголовной ответственности по многим статьям 
в советском законодательстве, так же как и в 
современном российском, наступал с 14 лет. 
Это, само по себе, было не вполне логичным, и 
то, что в настоящее время молодые люди полу-
чают паспорт уже в 14 лет, вполне оправданно.

 Мы помним, как в былые 
времена у дверей паспортно-
го стола толпились огромные 
очереди, нам и самим прихо-
дилось по многу дней стоять 
в этих очередях. В настоя-
щее время таких проблем 
при получении или обмене 
паспорта уже не возникает. 
И большая заслуга в этом 
коллектива отдела федераль-
ной миграционной службы 
по Республике Ингушетия 
в Малгобекском районе и 
г.Малгобек, возглавляемо-
го Амирханом Мамиловым. 
Сотрудники ОФМС не огра-
ничиваются тем, что выдают 
паспорта в своем отделе, они  
часто выдают паспорта еще 
и с выездом на место учебы 
или работы. 

Подобное мероприятие 

прошло 31 мая в гимназии 
№1 г.Малгобек. Восьми-
классникам Ибрагиму Арса-
макову, Исмаилу Коригову, 
Саиду Бокову, Динаре Ган-
далоевой, Лейле Гайрабеко-
вой и Лолите Ахильговой в 
торжественной обстановке 
были вручены первые в их 
жизни паспорта. Кроме па-
спортов им были вручены 
еще и ценные подарки, кото-
рые были приобретены кол-
лективом ОФМС г.Малгобек. 
Этот знаменательный для 
них день был украшен еще и 
концертом, подготовленным 
учащимися гимназии. Юные 
таланты пели песни, танце-
вали, исполняли клоунские 
репризы и акробатические 
номера.

 Ребятам, которые полу-

чили паспорта, этот день, без 
сомнения, запомнится на-
долго. Ведь они по сути дела 
получили первый в их жизни 

документ, удостоверяющий 
их вступление во взрослую, 
самостоятельную жизнь. 

Х. Алиханов

Продолжается 
сдача ЕГЭ

В настоящее время выпускники всех российских 
общеобразовательных школ продолжают сдавать 
единый государственный экзамен. Введение ЕГЭ не-
сколько лет назад вызвало много ожесточенных спо-
ров, которые продолжаются и по сей день. Однако 
факт остается фактом – несмотря на все его минусы, 
ЕГЭ действует, и учащиеся будут сдавать выпускные 
экзамены именно в такой форме.

Согласно информации управления образования, 
в этом году экзамены сдают 305 выпускников 11-х 
классов общеобразовательных школ нашего горо-
да. Кроме них сдают еще 116 учащихся 10-х классов, 
прошедших курс обучения экстерном, и 51 выпуск-
ник прошлых лет. Они уже сдали по два экзамена:  27 
мая – информатику, биологию и литературу из числа 
экзаменов по выбору и 30 мая – обязательный экза-
мен по русскому языку. Также государственную ито-
говую аттестацию по русскому и ингушскому языку 
прошли и 515 учащихся, закончивших девятилетний 
курс основного общего образования. 

В этом году в системе подсчета очков и в 
контрольно-измерительных материалах (КИМах), 
заменивших собой привычные экзаменационные 
билеты, наблюдаются определенные изменения. 
Оптимизируется система пересчета, которая про-
исходила по довольно сложной математической 
формуле. Подсчет будет более понятен школьникам. 
Например, в ЕГЭ по русскому языку за правильный 
ответ на вопрос «В4» можно будет получить на 4 бал-
ла больше, чем за ответ из части «А». В ЕГЭ по исто-
рии появились задания повышенной сложности со 
звездочкой, на 5 заданий сокращена часть «А» и с 11 
до 15 заданий увеличена часть «В». Со следующего 
года в части «С» надо будет написать эссе по теме. В 
КИМах по русскому языку увеличится часть «С». При 
этом каждую работу будут оценивать два независи-
мых эксперта по новой методике. Для того, чтобы 
технические и математические ВУЗы могли отобрать 
«своих» выпускников, в задание по математике вклю-
чен вопрос, для ответа на который нужно обладать 
математическим мышлением. Гуманитарий может 
за него даже не браться, так как для успешной сда-
чи экзамена он не обязателен. Через несколько лет, 
когда в ППЭ (пунктах приема экзаменов) будут обо-
рудованы лаборатории, в КИМы по физике и химии, 
кроме теоретических вопросов, будет включена еще 
и практическая часть. В ЕГЭ по иностранным языкам 
в следующем году будет оцениваться еще и то, как 
выпускник говорит на том или ином языке. Это ста-
нет возможным после того, как будут подготовлены 
эксперты и разработаны четкие критерии, обеспечи-
вающие возможность беспристрастной оценки.

От того, как выпускники сдадут единый государ-
ственный экзамен, напрямую зависит, поступят ли 
они в выбранные ими учебные заведения. А значит, от 
этого зависит и то, каким будет будущее нашей стра-
ны и нашей республики. Поэтому от души пожелаем 
нашим выпускникам успешной сдачи экзаменов.

А.Хамхоев
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Положение
О конференции граждан (собрании делегатов) на территории муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек» в новой редакции

Общие положения
1. 1. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Россий-

ской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Республики Ингу-
шетия.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведения кон-
ференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов на территории муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек», принятия и реализации 
её решений.

1.3. Конференция граждан (собрание делегатов) - (далее по тексту – конферен-
ция) может созываться на всей территории муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» или на части его территории.

1.4. Конференция может созываться для решения или обсуждения вопросов 
местного значения, за исключением вопросов, находящихся в исключительной ком-
петенции органов местного самоуправления.

1.5. Для выявления мнения граждан по вопросам, непосредственно затрагиваю-
щим интересы граждан, проживающих на части территории муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек», и находящихся в компетенции органов 
местного самоуправления, созывается конференция соответствующей территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины:
1) конференция граждан - собрание представителей граждан для решения, об-

суждения вопросов, находящихся в компетенции органов местного самоуправления 
или выявления мнения граждан по вопросам, непосредственно затрагивающими их 
интересы;

2) делегат конференции – лицо, избранное представителем граждан для участия 
в конференции, полномочия которого подтверждены соответствующим протоколом 
и мандатной комиссией, обладающее правом решающего голоса;

3) мандатная комиссия – орган, избираемый конференцией в начале её работы 
для проверки полномочий делегатов и других участников конференции;

4) счетная комиссия – орган, избираемый конференцией для организации голо-
сования и подсчета голосов делегатов конференции;

5) секретариат конференции граждан – орган, избираемый конференцией граж-
дан для ведения протокола конференции, записи желающих выступить, регистрации 
запросов, справок, сообщений, заявлений, предложений и других материалов участ-
ников конференции, поступивших в адрес конференции; 

6) протокол конференции – документ, в котором фиксируются последователь-
ность и содержание обсуждаемых конференцией вопросов и принятые решения;

7) редакционная комиссия – орган, избираемый для обобщения предложений, 
замечаний по проектам решений конференций граждан и обеспечивающий внесение 
в них необходимых изменений и вынесение проектов решений на голосование.

1.7. В конференции имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» и уполномоченные представлять интересы граждан в соответствии с настоящим 
Положением.

2. Порядок созыва конференции граждан (собрания делегатов)
2.1. Конференция созывается главой города, по инициативе Городского Совета, 

а также граждан муниципального образования «Городской округ город Малгобек»в 
количестве не менее 100 человек.

2.2. Конференция по инициативе населения муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» назначается решением Городского Совета, по ини-
циативе главы города – постановлением главы города.

2.3. Председатель Городского Совета возлагает подготовку и проведение конфе-
ренции на депутатов Городского Совета.

Глава города возлагает подготовку и проведение конференции на сотрудника 
администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
к компетенции которого относится выносимый (выносимые) на обсуждение вопрос 
(вопросы).

2.4. В решении Городского Совета, постановлении главы города о назначении 
конференции указываются:

а) вопросы, выносимые на обсуждение;
б) дата и место проведения конференции;
в) информация об инициаторе.
2.5. Если инициатором проведения конференции граждан выступают граждане 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек», в Городской Совет 
подаётся обращение в виде подписного листа по форме, установленной настоящим 
Положением (приложение 1). В обращении указываются вопрос (вопросы), выно-
симый (выносимые) на рассмотрение конференции, обоснование необходимости 
рассмотрения данного вопроса (вопросов) на конференции, персональный состав 
инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и 
контактного телефона каждого члена инициативной группы. Подписной лист в обя-
зательном порядке подписывается лицом, осуществляющим сбор подписей, и руко-
водителем инициативной группы.

2.6. Население поселения извещается через официальные средства массовой 
информации о проводимой конференции не позднее, чем за 20 дней до даты про-
ведения конференции.

Публикуемая информация должна содержать: вопросы, выносимые на конфе-
ренцию, информацию об инициаторе их проведения, указание о времени и месте 
проведения конференции.

2.7. Созыв конференции осуществляется в соответствии с постановлением гла-
вы города или решением Городского Совета о созыве конференции.

3. Порядок подготовки конференции граждан (собрания делегатов)
3.1. На основании правового акта о назначении конференции в 3-х дневный срок 

назначается ответственное лицо администрации муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» или Городского Совета по подготовке и проведению 
конференции.

В целях организационного обеспечения подготовки и проведения осуществля-
ются мероприятия по:

1) оповещению населения об инициативе проведения конференции;
2) установлению перечня мероприятий и лиц, отвечающих за их исполнение;
3) обеспечению оповещения участников конференции и их регистрации, а так-

же решению других организационных вопросов, связанных с подготовкой и прове-
дением конференции;

4) предоставлению помещения для проведения конференции граждан.
3.2. Конференция граждан формируется путём представительства по норме 

один делегат от 50 жителей поселения. 
3.3. Выдвижение и выборы делегатов на конференцию осуществляется на со-

браниях граждан, проживающих на территории муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек».

Место для проведения собрания граждан по выборам делегатов на конферен-
цию выделяется главой города по письменному заявлению инициативной группы.

3.4.Собрание граждан по вопросу выдвижения и выбора делегатов на конфе-
ренцию считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины 
жителей части территории муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3.5. Проведение конференции назначается на выходные дни, в удобное для 
большинства участников конференции время.

3.6. О месте, дате и времени проведения конференции её участники должны 
быть оповещены не менее чем за 10 дней до дня проведения конференции.

4. Порядок проведения конференции граждан (собрания делегатов)
4.1. Перед началом конференции проводится регистрация участников конфе-

ренции с выдачей повестки дня конференции.
4.2. На время работы конференции граждан открытым голосованием простым 

большинством голосов избираются председатель (председательствующий) и секре-
тариат конференции из 2-5 человек или секретарь конференции граждан.

4.3. Председатель (председательствующий) на конференции ведет конферен-
цию в соответствии с утвержденной повесткой дня, следит за соблюдением регла-
мента, предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок, в случае 
нарушения регламента предупреждает и прерывает выступающих, проверяет пра-
вильность оформления протокола конференции, подписывает решения и протокол 
конференции.

4.4. Секретариат конференции (секретарь конференции) осуществляет запись 
для выступления, в том числе в прениях, представляет председательствующему на 
конференции сведения о записавшихся, даёт разъяснения по вопросам работы кон-
ференции, ведет протокол конференции.

4.5. По предложению председательствующего для работы конференции избира-
ется счетная, мандатная и редакционная комиссии.

4.6. Счетная, мандатная и редакционная комиссии приступают к работе после 
их избрания. Из своего состава комиссия избирает председателя комиссии, который 
выступает от ее имени по вопросам компетенции данной комиссии.

4.7. До начала обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение конферен-
ции граждан, утверждается повестка дня и регламент работы конференции.

4.8. В повестку дня конференции вносятся вопросы, вынесенные инициатором 
её проведения для принятия по ним решения или для обсуждения. Внесение в по-
вестку дня конференции других вопросов не допускается.

4.9. Время для выступлений устанавливается конференцией по предложению 
председательствующего, согласованно с выступающими. В случае необходимости 
председательствующий может продлить время для выступления с согласия большин-
ства делегатов конференции.

4.10. Заявления для выступления в прениях подается в письменном виде в се-
кретариат конференции (секретарю конференции).

4.11. Приоритетное право для выступления на конференции граждан имеют гла-
ва города и депутаты Городского Совета.

4.12. До начала проведения голосования по вопросам, вынесенным на рассмо-
трение конференции, председатель мандатной комиссии в соответствии с утвержден-
ным регламентом представляет конференции доклад мандатной комиссии и протокол 
о проверке полномочий делегатов конференции и обеспечивает выдачу каждому 
делегату конференции документа (мандата), подтверждающего его полномочия, для 
участия в голосовании.

4.13. Конференция признаётся правомочной, если в её работе принимают уча-
стие не менее 2/3 избранных делегатов.

4.14. На конференции ведётся протокол, в состав обязательных реквизитов кото-
рого входят: название вида документа, дата проведения конференции, место её про-
ведения, заголовок (наименование конференции), текст, подписи.

Текст протокола состоит из вводной и основной части. Во вводной части приво-
дятся данные о председателе, секретаре и количестве присутствующих делегатов и 
других участников конференции и излагается повестка дня. Основная часть строится 
в такой последовательности: СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – РЕШИЛИ.

Протокол подписывается председателем и одним из членов секретариата (се-
кретарем) конференции и направляется главе города или в Городской Совет, копия 
направляется инициатору проведения конференции.

5. Порядок принятия решений конференции граждан (собрании делегатов)
5.1. Решения конференции принимаются открытым голосованием. Каждый 

делегат конференции по каждому вопросу может голосовать «ЗА», «ПРОТИВ» или 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

5.2. Решение конференции считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины от числа зарегистрированных делегатов конференции.

5.3. Решения конференции не могут нарушать имущественные права граждан, 
юридических лиц, а также затрагивать интересы граждан, не проживающих на тер-
ритории муниципального образования или его части. Конференция может принять 
по рассматриваемому вопросу (вопросам) решение, обращение к органам местного 
самоуправления Городского округа или жителям, заключение на решение (проект ре-
шения) органа местного самоуправления.

5.4. Решение конференции подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) не позднее чем через десять дней после его принятия.

6. Порядок реализации решений конференции граждан (собрания делегатов)
6.1. Решение конференции доводится до соответствующих органов местного 

самоуправления и должностных лиц, которые обязаны в месячный срок рассмотреть 
его и направить председателю конференции или другому лицу, уполномоченному 
конференцией, мотивированный ответ по существу решения в письменной форме. 

6.2. Решения конференции, носят для граждан и органов местного самоуправле-
ния рекомендательный характер. 

6.3. Городской Совет на очередном заседании, а глава администрации в течение 
30 дней со дня получения протокола рассматривают предложения участников конфе-
ренции и принимают по ним решение в виде издания соответствующего правового 
акта.

6.4. Предложения участников (протокол или его резолютивная часть), решение, 
принятое органами местного самоуправления Городского округа, подлежат опубли-
кованию в официальных средствах массовой информации, после чего конференция 
считается оконченной.

7. Финансирование проведения конференции граждан (собрания делегатов)
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением конференции граждан, 

возлагаются на инициатора проведения конференции граждан.

Утверждено Решением № 43 от 05 мая 2011г. 
Городского совета Муниципального

образования «Городской округ город Малгобек»
______________ Мамилов Ш.С.

Положение
О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального об-
разования  «Городской округ город Малгобек»  в новой редакции 

Общие положения
1.1. Положение регулирует порядок создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений (далее по 
тексту - предприятия, учреждения)  муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», определяет полномочия органов местного самоуправления города 
при их создании, реорганизации и ликвидации. 

1.2. Предприятием признается коммерческая организация, не наделенная пра-
вом собственности на закрепленное за ней имущество. 

Имущество муниципального предприятия является неделимым и не может 
быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками пред-
приятия.

1.3. Учреждением признается некоммерческая организация, осуществляющая 
свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» за счет средств местного бюджета, а также за счет 
иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.4. Организационно-правовые механизмы влияния на предприятие, учрежде-
ние в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации учре-
дитель реализует через разработку программ, положений и правил, регламентирую-
щих его деятельность. 

1.5. Политика ценообразования осуществляется предприятием, учреждением 
самостоятельно, за исключением цен и тарифов, по которым органами государствен-
ной власти и местного самоуправления принимается иной порядок регулирования, 
исходя из действующего законодательства. 

1.6. Вопросы, не урегулированные Положением, решаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕ-
НИЙ 

2.1. Учредителем предприятия, учреждения от имени  муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» выступает администрация муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек» (далее по тексту - Учредитель). 

2.2. Решение о создании, реорганизации предприятия, учреждения принимается 
Решением главы муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 

В решении определяются цели и условия создания предприятия, учреждения.  
2.3. На основании решения о создании предприятия, учреждения издается постанов-
ление главы администрации муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», которое содержит: 

- наименование вновь создаваемого предприятия, учреждения; 
- утверждение устава; 
- размер уставного фонда; 
- предмет и цели деятельности; 
- назначение руководителя, поручение по заключению с руководителем трудо-

вого договора; 
Устав предприятия утверждается администрацией МО «Городской округ город 

Малгобек», а устав учреждения согласовывается с отделом по управлению имуще-
ством муниципальной собственностью администрации МО «Городской округ город 
Малгобек». 

В случае необходимости внесения изменений и(или) дополнений в устав дей-
ствующего предприятия, учреждения руководитель обеспечивает подготовку соот-
ветствующих изменений и(или) дополнений в устав. 

Изменения и дополнения в устав вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 

2.4. Предприятие, учреждение считается созданным со дня внесения записи о 
его создании в Единый государственный реестр юридических лиц. 

2.5. Руководитель предприятия, учреждения в трехдневный срок после получе-
ния в регистрирующем органе свидетельств (в том числе свидетельства о внесении в 
Единый государственный реестр юридических лиц, о регистрации изменений и(или) 
дополнений в устав, постановке на учет в налоговом органе) представляет  Учредите-
лю копии вышеуказанных свидетельств и копию устава предприятия, учреждения. 

2.6. Созданное муниципальное предприятие, учреждение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и республиканским 
законодательством, учредительными документами. 

3. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
3.1. Имущество, передаваемое предприятию Учредителем для осуществления 

уставной деятельности, закрепляется за ним на праве хозяйственного ведения, что 
отражается в уставе. 3.2. Имущество, передаваемое учреждению Учредителем для 
осуществления уставной деятельности, закрепляется за ним на праве оперативного 
управления, что отражается в уставе. 

3.3. Отдельные виды имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, могут передаваться предприятию, учреждению в безвозмездное пользование, 
аренду или иным способом в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.4. Собственник имущества имеет право на получение части прибыли пред-
приятия от использования им муниципального имущества. 

3.5. Доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, в полном объеме учитываются в смете доходов 
и расходов бюджетного учреждения, отражаются в доходах соответствующего бюдже-
та и в бюджетном плане счетов учреждения. Учреждение при исполнении сметы дохо-
дов и расходов самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюд-
жетных источников, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  
3.6. Предприятие, учреждение использует закрепленное за ним му-
ниципальное имущество исключительно в соответствии с пред-
метом и целями деятельности, которые указаны в уставе.  
3.7. Предприятие, учреждение не вправе продавать закрепленное за ним на праве 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления имущество, сдавать 
его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставные капиталы хозяй-
ственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться имуществом 
без письменного разрешения Учредителя. 

3.8. Предприятие, учреждение при осуществлении права хозяйственного веде-
ния или права оперативного управления имуществом обязано: 

эффективно использовать имущество; 
обеспечивать сохранность имущества и исполь-

зование его строго в соответствии с целями создания;  
не допускать ухудшения технического состояния имущества; это требование не рас-
пространяется на ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в 
процессе эксплуатации; 

осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом не подле-
жат возмещению любые произведенные улучшения имущества. 

3.9. Списание основных средств предприятием, учреждением производят по со-
гласованию с Учредителем. 

3.10. При неэффективном использовании предприятием, учреждением иму-
щества, использовании его в несоответствии с целевым назначением, нарушении 
установленных пунктами 3.7, 3.8 правил распоряжения им Учредитель вправе рас-
торгнуть с предприятием, учреждением договор о закреплении за ним имущества на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. Реорганизация предприятия, учреждения может быть осуществлена в фор-

ме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 
4.2. Инициаторами реорганизации предприятия, учреж-

дения могут выступать органы местного самоуправления, вы-
ступившие в роли учредителей предприятия, учреждения.  
Инициатор реорганизации направляет главе  муниципального образования для рассмо-
трения и принятия соответствующего решения обоснованные предложения о реоргани-
зации предприятия, учреждения с обязательным приложением пояснительной записки, 
которая должна включать в себя обоснование необходимости или целесообразности 
проведения данной реорганизации, а также ее технико-экономическое обоснование.  
4.3. Пояснительная записка и технико-экономическое обоснование направляются 
главе муниципального образования «Городской округ город Малгобек» для согла-
сования. 

При наличии возражений, предложений глава муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в 10-дневный срок направляет инициатору мо-
тивированное заключение. 

4.4. Учредитель предприятия, учреждения готовит проект нормативного акта 
о реорганизации. 

В муниципальном правовом акте  муниципального образования о реор-
ганизации предприятия, учреждения в обязательном порядке указываются:  
- форма реорганизации; 
- состав комиссии и председатель комиссии по реорганизации; 
- срок проведения реорганизации; 
- лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры реорганизации. 

4.5. Переход прав и обязанностей от одного предприятия, учреж-
дения к другому (присоединение) или вновь возникшему предприятию, 
учреждению (слияние, преобразование) оформляется передаточным актом.  
4.6. При разделении и выделении предприятия, учреждения все их права и обязан-
ности переходят к предприятиям, учреждениям, созданным в результате разделения, 
выделения в соответствии с разделительным балансом. 

4.7. К передаточному акту и разделительному балансу предприятия, учрежде-
ния должны быть приложены: 

- бухгалтерский баланс на дату проведения реорганизации; 
- инвентаризационная опись основных средств и товарно-

материальных ценностей на дату проведения реорганизации;  
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности; 

- при слиянии, разделении, преобразова-
нии - справка о закрытии всех  расчетных и иных счетов;  
- сведения о передаче дел, в том числе по личному составу. 

4.8. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются главой муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»,

 4.9. Публикация в печати извещения о реорганизации и о сроке реорганиза-
ции, письменное извещение кредиторов реорганизуемого предприятия, учрежде-
ния, подготовка устава, внесение изменений и дополнений в устав и обеспечение 
их государственной регистрации, подготовка передаточного акта или разделитель-
ного баланса возлагаются на комиссию по реорганизации юридического лица.  
4.10. При реорганизации в форме преобразования, слияния, разде-
ления комиссией по реорганизации составляется акт об уничтоже-
нии печатей и штампов прекратившего свою деятельность предприя-
тия, учреждения. Акт передается вместе с документами правопреемнику.  
4.11. Государственная регистрация вновь возникших в результате реоргани-
зации предприятий, учреждений, регистрация прекращения деятельности 
предприятия, учреждения, а также государственная регистрация вносимых в 
устав изменений и(или) дополнений осуществляются Учредителем в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  
4.12. Руководитель предприятия, учреждения в трехдневный срок после получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц представляет Учредителю копии документов, связанных с реорганизацией пред-
приятия, учреждения, для внесения изменений в районный реестр муниципальных 
предприятий, учреждений и реестр муниципальной  собственности. 

5. ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Ликвидация предприятия, учреждения влечет прекращение их деятельно-

сти без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  
5.2. Инициаторами ликвидации муниципального предприятия, учреждения могут 
выступать: 

- глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» ; 
- глава администрации МО «Городской округ город Малгобек»;
-руководители структурных подразделений органов местного самоуправления.  

5.3. Инициатор ликвидации в письменном виде готовит и направляет необходимый 
пакет документов о ликвидации предприятия, учреждения главе муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» на рассмотрение с обязательным при-
ложением пояснительной записки, которая включает в себя обоснование необходи-
мости проведения данной ликвидации и сведений о направлениях предполагаемого 
использования муниципального имущества. 

5.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, решение о 
ликвидации предприятия согласовывается с территориальным управлением Феде-
ральной антимонопольной службы. 

5.5. Учредитель готовит проект муниципального правового акта муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» о ликвидации предприятия, 
учреждения, где указывает в обязательном порядке: 

- срок ликвидации; 
- состав и председателя ликвидационной комиссии; 
- лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры ликвидации 

предприятия, учреждения.
5.6. Со дня вступления в силу постановления главы муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек» о ликвида-
ции предприятия, учреждения к ликвидационной комиссии перехо-
дят все полномочия по управлению делами предприятия, учреждения.  
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого предприятия, учреждения вы-
ступает в суде. 

5.7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприя-
тия, предусмотренные действующим законодательством, свя-
занные с ликвидацией предприятия, учреждения, в том числе:  
- публикует в средствах массовой информации информацию о ликвидации пред-
приятия, учреждения, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 
Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации;   
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, 
а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации предприятия, учреждения;  
- по истечении срока предъявления требований кредиторами ликвидационная ко-
миссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого предприятия, учреждения, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения;  
- осуществляет продажу имущества предприятия с публичных торгов в порядке, установ-
ленном для исполнения судебных решений, если имеющиеся у ликвидируемого пред-
приятия денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов;  
- после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс предприятия, учреждения; 

- формирует и передает в архив докумен-
ты ликвидируемого предприятия, учреждения;  
- передает имущество учреждения и имущество предприятия, оставшееся после удо-
влетворения требований кредиторов, администрации МО «Городской округ город 
Малгобек»  либо, по его распоряжению, иному предприятию, учреждению. 

Промежуточный и ликвидационный балансы утверждаются Учредителем. 
5.8. Если при проведении ликвидации предприятия установлена 
неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, ликви-

дационная комиссия такого предприятия должна в срок не позднее одного месяца с 
момента установления указанных выше обязательств обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о признании данного предприятия банкротом.

5.11. Ликвидация предприятия, учреждения считается завершенной, а пред-
приятие, учреждение прекратившим существование после внесения об этом записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 

5.12. Председатель ликвидационной комиссии предприятия, учреждения обязан 
в трехдневный срок после получения в регистрирующем органе свидетельств о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц представить их 
в отдел по управлению имуществом муниципальной собственности администрации 
муниципального образования для внесения соответствующих сведений в реестр му-
ниципальной собственности и реестр муниципальных предприятий и учреждений. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ
6.1. Ответственность за организацию работы по созданию, реор-

ганизации и ликвидации предприятия, учреждения несет Учредитель.  
6.2. Ответственность за эффективное управление предприятием, учреждени-
ем и использование муниципального имущества, его сохранность, достовер-
ность представляемых документов несет руководитель предприятия, учреждения.  
6.3. За невыполнение решений Учредителя руководитель предприятия, учреждения 
может быть привлечен Учредителем к дисциплинарной ответственности или осво-
божден от должности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  
6.4. Предприятие, учреждение взаимодействуют с отраслевыми (функциональными) 
органами Учредителя по вопросам, входящим в их компетенцию. Представители 
Учредителя вправе принимать участие в совещаниях, собраниях, проводимых на 
предприятии, в учреждении.
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объявления

Свой успех он посвящает 
Дню республики

Радостная весть пришла 
из города Санкт-Петербург, 
где с 22 по 27 мая текущего 
года прошел чемпионат мира 
по универсальному карате. 
Этот вид спорта иначе на-
зывают состязанием по сме-
шанным единоборствам.

Ингушетию на этом чем-
пионате представляли девять 
спортсменов.

Особенно хочется отме-
тить успех жителя сельского 
поселения Инарки Джабраи-
ла Микаиловича Дзахкиева, 
победившего на чемпионате 
мира, которому еще 3 ме-
сяца назад было присвоено 
звание мастера спорта фе-
дерации УКАДО России. 
Как известно, этот молодой 
человек был подготовлен в 
секции карате физкультурно-
оздоровительного комплекса 
города Малгобек. Одним из 
его тренеров является Мика-
ил Тумгоев. По словам само-
го Д. Дзахкиева, его путь к 
победе на чемпионате лежал 
через большие испытания. 
Ему удалось провести 3 боя 
и во всех трех одержать убе-
дительную победу. 

- Мне противостояли 
алжирец, соотечественник 
россиянин, а в финале я 

встретился с белорусом. Я 
счастлив, что мне сопутство-
вал успех.

Боролся Д. Дзахкиев в 
весовой категории до 70 кг, 
показал отличную технику 
ведения боя и заслуженно 
победил.

По возвращению из 
успешной поездки Джабраи-
ла ждала радушная встре-
ча родственников, друзей, 
официальных лиц властей 
Ингушетии и города Малго-
бек. Среди тех, кто чествовал 

чемпиона, были министр по 
физической культуре, спорту 
и туризму РИ А. Котиев, ди-
ректор ФОК г. Малгобек И. 
Тумгоев, один из тренеров 
М. Тумгоев, многочислен-
ные родственники, друзья, а 
также мать и отец чемпиона 
Лейла и Микаил Дзахкиевы. 
Свой успех Д. Дзахкиев по-
святил самому дорогому для 
него празднику – Дню Респу-
блики Ингушетия. 

М. Эрзиев
Фото: М. Арсамакова

Продолжаем публиковать «му-
дрые» мысли, собранные замести-
телем начальника МОБ Малгобек-
ского РОВД М. Боковой.

1. Я точно знаю, что это цепочка 
одного звена.

2. В новом году, мы свернем пре-
ступность на ноль.

3. Вы, товарищи, суд, прокуратура и 
внутренние органы!

4. Товарищи! Это Вам не Зембебе, 
Вы увидите! (В то время название этой 
маленькой африканской страны Зим-
бабве было на слуху).

5. В   целях   улучшения   воспита-
тельной   работы   с   личным   соста-
вом необходимо провести шахматно-
шашечный турнир 31 февраля.

6. Обращаю  внимание  на принятие  
мер  по  усилению  борьбы  между под-
ростками и несовершеннолетними.

7. 3а прошедший год было потушено 
57 пожаров, в этом году потушим еще 
больше.

8. При расследовании уголовных 
дел, причинивших материальный вред 
гражданам, предприятиям, направить 
поручения...

9. В ходе постарения проверить со-
блюдение Правил ношения форменной 
одежды. 

10. Вам то проходит, Вам сё прохо-
дит, но это не пройдет!

11. Вы что, работаете  как милицио-
неры с улицы, где несколько лет не ре-
монтируют фонари.

12. В каждой службе нужно провести 
лакировку.

13. Езжайте на своих двоих, у меня 
транспорта нет!

14. Наказывать будем и   за поступ-
ки, и за проступки.

15. Молодых сотрудников надо учить 
тому, чему сами не научились.

16. Участковый    уполномоченный    
сам    не    может    быть    семейным де-
боширом, но работу надо строить так, 
чтобы на участке было больше таких 
семей.

17. Сколько раз можно говорить од-
ним и тем же русским языком, Вы что 
думаете, я другого не знаю?

18. Меня информировали о том, что 
сержант Д. ходит гоголем, поэтому по-
ручаю ОК проверить его на предмет за-
нятия азартными играми. 

19. Стрелять надо так, чтобы попа-
дать в самую невидимую мишень. 

20. Требую еще раз провести надо-
мный обход.

21. Почему плохо работаете, почему 
низкие показатели? Вам же дали кан-
целярские товары, моргтехнику, только 
делайте и пишите.

22. Кто    не    посещает    спортивные    
занятия,    будете    бегать    за преступ-
никами.

Анекдот:
Начальник заходит в кабинет к под-

чиненному, последний встает в привет-
ствии и в это время падает ножка крес-

ла. Начальник: «Почему не отремонти-
руете кресло, чтобы ножка не падала?». 
Подчиненный: «Она падает только тог-
да, когда вы заходите».

Из объяснений граждан:
1. Так как все мои доказательства 

находятся у следователя, я не смог до-
казать Н. мой родственник.

2. Поясняю, что я вынесла ковер на 
улицу, чтобы почистить, а сама заня-
лась другими делами. Когда хотела по-
чистить, то ковра уже не было. Соседка, 
вместо того, чтобы посочувствовать, 
сказала, что ковер превратился в само-
лет и улетел.

3. Мне сказали, что К. исчез бес-
следно. Как же он исчез бесследно, 
если оставил след в моем сердце?

4. Она меняет цвет волос как лебедь, 
то черная, то белая.

5. Ничего   подозрительного   я   не   
заметила,   но   впрочем,   соседка за 
несколько дней до происшествия гово-
рила, что у нее на душе кошки скребут. 
Однако никаких царапин я не видела.

6. Подруга часто плакала в последнее 
время. Когда, я ее пыталась успокоить, 
она говорила, чтоб я не сыпала ей соль 
на рану. У меня соли не было при этом, а 
она никогда не была ранена.Считаю, что 
у нее с головой что-то не то.

7. Мотоцикл догнать нам не удалось 
потому, что он перелетал через заборы.

8. Наши неприязненные отношения 
начались с того, что я поправляла ее, 
когда она говорила на картину, что она 
написана. Ведь картина нарисована.

9. Прошу принять меры к моей со-
седке, которая нарушает покой в позд-
нее время. Выражается это в том, что 
её гуси постоянно хохочут и этот хохот 
слышно через окно.

10. Мы с В., никогда не были собу-
тыльниками. Для покупки каждому по 
бутылке, у нас не хватало денег и мы 
брали одну бутылку на двоих.

11. Прошу принять меры к учитель-
нице, которая незаконно поставила 
двойку моему сыну. Когда с просила у 
неё за что она поставила двойку, он от-
ветила, что за то, что мой сын не выучил 
домашнее задание. Почему она у меня 
не спросила, учил он или нет?

12. Я не заметил светофора потому, 
что там всего три цвета, а вот если бы 
было семь цветов как у радуги и такая 
же форма, я бы обязательно заметил.

13. Поясняю, что меня незаконно до-
ставили, за нахождение на улице в не-
трезвом состоянии потому, что домой, 
я могу дойти только по улице.

14. Я прощаю Т. свои телесные по-
вреждения, которые он мне нанес, до 
нашей следующей встречи.

М. Бокова

Будущие нефтяники
В 2011-2012 году на базе 

гимназии №1 г. Малгобек от-
крывается 10-й «Роснефть-
класс». Более 15 лет ОАО 
«Роснефть» находится в 
авангарде российского не-
фтяного бизнеса, являясь од-
ним из крупнейших игроков 
на мировом рынке углеводо-
родов.

«Роснефть» занимает ли-
дерские позиции в россий-
ской нефтегазовой отрасли 
по всем показателям: разме-
ру запасов, объемам добычи 
и переработки нефти, охвату 
розничной сети. В компании 
работает 170 000 рабочих и 
специалистов, которые ведут 
разведку и добычу нефти и 
газа, производят и реализуют 
нефтепродукты в России и 
на мировом рынке, добывая 
более 100 млн. тонн нефти и 
12 млрд. куб. м. природного 
газа в год. Одной из приори-
тетных задач компании «Рос-
нефть» является привлече-
ние и подготовка молодых 
специалистов, энергия, зна-
ния и творческий потенциал 
которых помогут в промыш-
ленном развитии всей стра-
ны. В компании «Роснефть» 
создана и успешно развива-
ется программа непрерыв-
ного образования «Школа-

ВУЗ-Предприятие», в рамках 
которой активно реализуется 
работа по «довузовской под-
готовке» через организацию 
«Роснефть - классов». Ком-
пания «Роснефть» ставит 
задачи организации взаимо-
действия высшей профес-
сиональной и средней обще-
образовательной школы для 
повышения качества обра-
зования, фундаментальной 
подготовки старшекласс-
ников по школьным дисци-
плинам и интеллектуального 
развития учащихся. 

Перед нами стоят следу-
ющие задачи: отбор лучших 
выпускников 9-х классов г. 
Малгобек и Малгобекско-
го района, их дальнейшее 
обучение по углубленным 
программам предметов 
физико-математического 
цикла; ориентация и стиму-
лирование старшеклассни-
ков на дальнейшее получе-
ние высшего образования: 
подготовка школьников по 
образовательным дисципли-
нам, обеспечивающая кон-
курентоспособность их на 
рынке высшего образования; 
знакомство школьников с не-
фтяным производством, про-
фессиями, востребованными 
компанией; поощрение ода-

ренных школьников, мотива-
ция школьников и студентов 
для работы в компании.

Конкурсный отбор уча-
щихся проводится в три 
этапа: 1 этап -психологиче-
ское тестирование, 2 этап 
- проверка уровня психо-
логического и физическо-
го здоровья детей, 3 этап - 
проверка уровня знаний по 
профильным предметам : 
математика, химия, физика, 
информатика, иностранный 
язык. Срок обучения два 
года (10-11 классы). Прием 
документов уже начался и 
продлится до 15 июня 2011г, 
приемные экзамены после 
20 июня 2011г. Учащиеся 9-х 
классов школ г. Малгобек и 
Малгобекского района после 
государственной итоговой 
аттестации будут иметь воз-
можность попробовать свои 
физико-математические спо-
собности для поступления в 
«Роснефть-класс». Мы ждем 
умных, талантливых учени-
ков, которые в будущем хотят 
посвятить себя почетнейшей 
и благородной профессии 
нефтяника.

А.Ш. Гандалоев, 
директор гимназии №1 

г.Малгобек

Продается 3-х комнатная квартира  по ул. Гарданова, 27, на 5 этаже.
Обращаться по тел.: 8 (928) 798-09-29

Наружная реклама
Те

перь

в М
алго

беке NEW
Быстро, надежно, качественно.

Тел.: 8 (928) 098-70-80

Продается дом со всеми удобствами по ул. Базоркина, 93/1.  Цена 1 млн. руб.
Обращаться по тел.: 8 (928) 792-30-71


