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 Цена свободная

В духе активности и деловитости
Деловой и конкретный разговор 

состоялся на недавнем совещании 
у исполняющего обязанности гла-
вы Малгобекской городской адми-

нистрации А. М. Додова. 
 В повестку дня были 

включены такие вопро-
сы, как исполнение пору-
чений Главы республики 
и председателя Прави-
тельства РИ, организация 
летнего отдыха детей, ор-
ганизация ярмарки про-
довольственных товаров, 
благоустройство города, 
организация культурно-
массовых мероприятий, 
подготовка школ и до-
школьных учреждений к 
новому учебному году, 
организация спортивно-
массовых мероприятий, 
реализация программы 
переселения граждан из 
оползневой зоны, раз-
ное.

По первому вопросу, 
при обсуждении которого 
выступила управделами 
администрации города 
С. Картоева, было отме-
чено, что в целом пору-
чения Главы РИ, предсе-
дателя Правительства РИ 
исполняются в установ-
ленные сроки. К сожале-
нию, имеют место такие 
факты, как несвоевре-
менное информирование 
о проделанной работе. 
Были единичные случаи, 

когда не соблюдались 
сроки исполнения. На 
совещании приводились 
примеры подобных недо-
статков.

Также не соблюда-
ются сроки исполнения 
некоторых поручений 
главы городской адми-
нистрации. Это касается 
таких организаций как 
ПУЖКХ, ГУП «Водоканал 
г. Малгобек», СУ-1. Не-
обходимо отметить, что  
были случаи нарушения 
сроков рассмотрения об-
ращений граждан. В со-
ответствии с протестом 
прокурора, за несвоев-
ременное рассмотрение 
обращений граждан объ-
явлены дисциплинарные 
взыскания некоторым 
работникам городской 
администрации. 

Информацию об ор-
ганизации летнего от-
дыха детей в школах г. 
Малгобек представила 
начальник городского 
Управления образования 
Х. М. Картоева. Она от-
метила, что в пришколь-
ных лагерях на базе школ 
№№3,18,20, школы-
интернат №4 и гимназии 

№1 отдохнуло 853 ребен-
ка. В загородных стацио-
нарных лагерях побывало 
более 450 детей. В дет-
ском оздоровительном 
лагере «Нефтяник» Мал-
гобекского муниципаль-
ного района отдохнуло 
92 учащихся городских 
школ, в лагере «Аьрзи» и 
«Армхи» по 100 человек, 
в лагере Комарова – 160 
детей. Оздоровительный 
период продолжается. В 
частности, в детском ла-
гере «Кавказ» Кабардино-
Балкарской республики 
предполагается отдых 
для 74 учащихся школ 
города, а с 7-го по 27-ое 
августа текущего года в 
лагере «Аьрзи» сельского 
поселения Лейми Джей-
рахского района отдохнут 
100 человек.

После детального и 
серьезного обсуждения 
всех вопросов повестки 
дня участники заседания 

ознакомились с большим 
списком поручений всем 
отделам городской ад-
министрации, руковод-
ству Управления обра-
зования г. Малгобек, МУ 
«Культурно-досуговый 
центр», МУ «ПУЖКХ г. 
Малгобек», МУП «Водо-
канал г. Малгобек», МУ 
«Стадион имени Серго 
Орджоникидзе», ОАО 
рынок «Изобилие», МУП 
«СУ-1», информационно-
му сектору.

На совещании обсуж-
дался вопрос, связанный 
с повышением цен на 
промышленные и продо-
вольственные товары в 
период месяца рамадан 
и празднования его окон-
чания. Такие случаи име-
ли место в предыдущие 
годы. Соответствующим 
организациям поручено 
строго следить  за со-
стоянием дел на рынке, 
в магазинах и киосках. 
Незаконный и ничем не-
оправданный рост цен на 
промышленные и продо-
вольственные товары не-
допустим. И такие случаи 
должны отслеживаться и 
пресекаться.

По каждому обсуж-
даемому вопросу шел 
деловой разговор, отме-
чались успехи в той или 
иной сфере деятельности 
городских служб и назы-
вались недостатки, наме-
чались конкретные сроки 
исполнения и назывались 
имена ответственных за 
тот или иной участок ра-
боты. Это касалось всех 
отделов администрации г. 
Малгобек,  организаций, 
предприятий и учрежде-
ний, находящихся на его 
территории.

Соб.инф.

Подготовка к 
учебному году

Продолжаются работы по подготовке школ Малгобека к 
началу нового учебного года. Начальник отдела производ-
ственных отраслей администрации города Мухарбек Коригов 
рассказал о ходе ремонтных работ:

- В целях обеспечения  готовности учреждений образо-
вания, городской администрацией выделены денежные сред-
ства в размере 5 млн 750 тыс. рублей для текущего ремонта 
школ и подрядчиком – ООО «Кедр» - эти работы уже начаты. 
В школах  №№ 6, 9, 11 и 13 – ремонт, за исключением замены 
электропроводки, уже закончен.  Кроме этого, все  школы обе-
спечены краской, алебастром, известью, песком и цементом 
для выполнения тех работ, которые ведутся силами персона-
ла самих школ. Также в рамках программы «Энергоэффек-
тивность и энергосбережение» ведутся работы по частичной 
замене деревянных оконных и дверных блоков на пластико-
вые. Уже заключен договор с подрядчиком на производство 
работ по замене пожарной сигнализации и видеонаблюдения 
в СОШ №№ 3, 18, 20 на сумму 1,5 млн рублей. Составлена 
проектно-сметная документация и выставлены на аукцион 
работы по устройству пожарных водоемов в СОШ №№ 3, 9, 
11 и 20. На замену электропроводки выделено около 8 млн. 
рублей.

Как мы уже писали, в городских школах и детских до-
школьных учреждениях так называемые «сгораемые чер-
дачные конструкции», то есть обычные деревянные балки и 
стропила, будут обрабатываться противопожарным составом. 
На эти работы выделено более трех млн. рублей.

Как мы видим, ремонт городских учреждений образова-
ния идет полным ходом. Школы, детские сады и ясли Мал-
гобека встретят новый учебный год  отремонтированными, 
чистыми и привлекательными.

А.Алиханов

Борьба с вредоносным насекомым
Администра-

цией г.Малгобек 
получено сообще-
ние из республи-
канского филиала 
ФГУ «Россельхоз-
центр» о том, что 
на территории го-
рода складывается 
неблагоприятная 
фитосанитарная 
обстановка. Сло-
жившиеся по-
годные условия 
с п о с о б с т в у ю т 
распространению 
листогрызущих насекомых - Американской белой бабочки. 
При высокой плотности и быстром расселении вредитель 
способен наносить большой ущерб  плодовым культурам и 
лесопарковым насаждениям. Признаки появления этого на-
секомого в нашем городе уже наблюдаются, можно заметить 
сплетенную паутину и оголенные ветви деревьев. Но наибо-
лее многочисленным и прожорливым является второе поко-
ление, которое развивается в июле и августе.

Для уничтожения  вредоносного насекомого проводится 
опрыскивание деревьев и кустарников «Лепидоцидом», «Ка-
ратэ», «Димилином» и другими схожими по действию пре-
паратами. Эта работа поручена Малгобекскому ПУЖКХ и 
коллективу городского парка.

Жители Малгобека также должны принять участие в 
борьбе с этим вредителем. При обнаружении признаков появ-
ления Американской белой бабочки необходимо приобрести 
вышеуказанные препараты и опрыскать ими свои приусадеб-
ные участки. В противном случае нашим садам и огородам 
будет нанесен большой ущерб.

А.Хамхоев
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ко дню строителя Нет правды, 
кроме правды

Работников прессы часто упрекают в том, что они не 
всегда говорят правду. Без сомнения, недосказанность в на-
шем деле имеет место. Но что это за лукавство? Откуда оно 
родом? Каковы его параметры и возможности оболванивать 
читателя?

Главная газета коммунистов – «Правда» - была влия-
тельным органом. Но насколько она соответствовала свое-
му названию? Трудно ответить на этот вопрос. Необходимо 
подчеркнуть тот факт, что ленинская «Правда» была бли-
же к истинной народной жизни, чем нынешняя пресса. Ни 
один номер этой газеты не выходил без строгой цензуры. 
Если так, то смело можно утверждать, что правда в «Прав-
де» дозировалась. Ее на страницах газеты было столько, 
сколько партия коммунистов считала нужной. Однако, даже 
при таком подходе в «Правде» много было материалов на 
тему труда, народного образования, воспитания молодежи, 
поддержания здорового образа жизни. Тот, кто считает, что 
«Правда» была чисто идеологическим тараном большеви-
ков, допускает ошибку. Многие материалы газеты служили 
ориентиром  для трудовых коллективов организаций, пред-
приятий и учреждений, членов творческих союзов, солдат 
и офицеров. Хорошая статья в газете «Правда» могла вы-
править сложную ситуацию на трудовом и боевом фронтах, 
воздействовать на моральный дух людей, стать поводом для 
глубоких размышлений и обсуждений. «Правда» больше пи-
сала о фактах насущных, но могла оглянуться в прошлое и 
заглянуть в будущее. Она действовала по принципу: «Прав-
ду мало говорить. Ее надо слушать, а главное – слышать». 
И этот принцип часто приводил к политической назойливо-
сти, появлению статей о статьях, повторам. Но одинаковая 
пища, в конце концов, надоедала, ее не хотели потреблять. 
И все это выливалось в ситуацию, когда в большую по тем 
временам газету больше смотрели, чем читали. 

Что общего у той «Правды» с нынешними газетами? И 
те и другие имеют четырехугольный формат. Все остальное 
так или иначе разнится. Советская пресса писала о фактах, 
а нынешняя больше напирает на сенсационность все тех же 
фактов. Исчез назидательный тон, совсем понизилась план-
ка идеологического воздействия на умы и сердца людей. А 
вот дозировка правды осталась. Недосказанность в прессе 
даже преобладает.  Народу преподносят в качестве эталона 
не очень подходящие для нас прелести буржуазной жизни. 

Основой газетной работы должна стать ее величество 
правда, правда без прикрас и сенсационного налета. Иначе 
она становится медью с напыленным золотом или алюми-
нием с напыленным серебром. Опытный взгляд всегда отли-
чит подделку и вызовет равнодушие и неприязнь. Поэтому 
не стоит ругать читателя за холодное отношение к прессе, 
а корить надо прессу, которая не может достучаться до его 
сердца. 

Однако, газеты надо читать. Они похожи на общество, ко-
торое им приходиться обслуживать. Вспоминаются строки из 
басни И. Крылова - Зачем на зеркало пенять, коль рожа кри-
ва. Ни одна газета в мире не может сделать счастливым на-
род, который не хочет трудиться, учиться, жить честно, утром 
вставать, вовремя ложиться. Нет правды, кроме правды.

Редколлегия газеты «Вести Малгобека»

Путь к победе

Они возводили Малгобек
Ингуши во все времена 

своего исторического суще-
ствования трепетно отно-
сились к профессии строи-
теля. Их рукам принадле-
жат самые величественные 
неоспоримые памятники 
материальной культуры на 
Кавказе – многоярусные бое-
вые и жилые башни. Даже 
их самоназвание «г1алг1а», 
по мнению многих ученых, 
происходит от слова «г1а-
ла», т.е. башня. Необходимо 
отметить, что строения, по-
добные ингушским башням, 
до сих пор сохранились  в са-
мых разных точках Южного 
Кавказа.

Искусными строителями 
были предки современных 
ингушей. Разве не об этом 
говорит неповторимый облик 
башенного комплекса «Во-
внушки»,  строения на бере-
гах реки Арамхи, на склонах 
и вершинах Кавказских гор. 
Воистину, ингушские башни 
являются  памятниками че-
ловеческому гению, мастер-
ству и трудолюбию.

Современные ингушские 
строители также оставили 

неизгладимый след по всей 
территории европейской 
части России, во всех ре-
спубликах, областях и краях 
российского государства, 
на Урале, Сибири, Дальнем 
Востоке. Всюду побывала 
рука ингуша, предки кото-
рого достигли ни с чем не-
сопоставимого искусства в 
строительстве боевых и жи-
лых башен. 

Но нынешние ингушские 
строители каменные башни 
не возводят, они занимают-
ся строительством многоэ-
тажных домов, коттеджей, 
административных зданий, 
школ и детских садов. Один 
из них ветеран труда, строи-
тель с 40-летним стажем Бо-
рис Диресович Боголов, вот 
уже многие годы живущий 
в г.Малгобек. Ныне он на-
ходится на заслуженном от-
дыхе.

- Я участвовал в возве-
дении многих жилых домов 
в г.Малгобек, строительстве 
школы №18, хлебозавода и 
других объектов на террито-
рии города воинской славы, - 
рассказывает он. – Где только 

я не побывал? Возил из Ар-
гуна гравий, из ст. Червлен-
ной – строительный песок, 
из Владикавказа – известь, 
из Нальчика – керамические 
изделия для строительных 
нужд. Я трудился бок о бок 
с такими известными строи-
телями как Б. Белхароев, А. 
Чаниев, Б. Додов, М. Карто-
ев, Х-М. Марзиев, Р. Харсиев 
и сотни других. А сколько у 
меня было друзей-товарищей 
среди каменщиков, бетонщи-
ков, плотников, штукатуров, 
маляров. Их руками и дела-
ми богат наш город, солнеч-
ная Республика Ингушетия и 
вся наша страна.

Б. Боголов всегда пере-
выполнял свои планы. В 
1965 году его показатель до-
стиг 157%. За ударный труд 
он удостоен многих наград и 
многократно награжден де-
нежными премиями. 

- Я горжусь профессией 
строителя, - сказал Б. Бого-
лов. – Это дело достойных и 
крепких людей. Пусть каж-
дый, кто живет в Малгобеке, 
помнит имена строителей, 
создавших этот населенный 
пункт. Тепло их рук навсег-
да осталось в стенах этого 
города.

М. Эрзиев

По зову памяти 
Борис Боголов – житель 

г.Малгобек принес в редак-
цию фотографию, где изо-
бражены его отец Дирес Бо-

голов, близкий родственник 
Ахмед Маматиев и извест-
ный революционный, пар-
тийный и советский деятель 

Сергей Миронович Киров. 
Событие это происходит в 
с.Гази-Юрт Назрановского 
района. Фотография сделана 
в саду, посаженном семьей   
Боголовых. К сожалению, 
нам не удалось точно уста-
новить дату, когда эта фото-
графия появилась на свет. 
Но факт остается фактом: 
известные политические 
деятели советского госу-
дарства доверяли ингушам, 
часто бывали на ингушской 
земле, имели среди местных 
людей много знакомых и 
друзей. Это также касается 
наркома промышленности 
Г.К. Орджоникидзе. Из исто-
рии того времени мы знаем, 

что жизнь видных деятелей 
того периода, участвовав-
ших в событиях на Кавказе, 
была сохранена благодаря 
мужеству и преданности 
ингушей, вставших под зна-
мена Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции и выстоявших под нати-
ском армии А.И. Деникина, 
контрреволюционных сил. 
Жаль, что об этом забыли 
нынешние политические де-
ятели. История имеет свой-
ство повторяться. 

М. Муратов
На фото (слева 

направо): С.М. Киров, А. 
Маматиев и Д. Боголов

Человек, речь о котором 
пойдет в этом материале, мой 
давний знакомый. Мы учи-
лись в одном образователь-
ном учреждении – средней 
школе №12 с. Инарки Мал-
гобекского района, имели 
контакты во взрослой жизни 
и даже в одной компании вы-
езжали на отдых в Дагестан. 
Совсем недавно наш земляк, 
уроженец с. Инарки Магомет 
Саутиев, участвовал в чем-
пионате  России по пауэр-
лифтингу среди ветеранов в 
городе на Неве и стал победи-
телем. Начнем наш разговор 
с письма, которое написал 
сам М. Саутиев в адрес своих 
земляков из г.Новый Уренгой 
в конце первой декады теку-
щего года. 

«Дорогие мои земляки, 
братья! Вам и нашей люби-
мой Ингушетии посвящаю я 
эту победу на Чемпионате 
России!

Смею утверждать, и 
мой возраст, надеюсь, это 
до пускает, что только упор-
ный, самоотверженный труд 
на производстве - за станком 
или в поле - и на спор тивных 
площадках позволит нам до-
биться успехов и прославить 
наш народ и нашу малую Ро-
дину! К сожале нию, далеко 
не всё, зачастую, зависит 
от конкретного человека, но 
стремиться к этому необхо-

димо ежеднев но, ежечасно, 
не взирая ни на что, ни на 
кого не кивая, вопреки всему 
и вся! Другого пути к самоу-
тверждению, благополучию 
и процветанию у нас просто 
нет!

Прочь гибельные для наро-
да раздоры, распри и за висть 
на грани взаимной неприязни, 
всегда бывшие чуждыми ин-
гушам, несвойственные на-
шему ментали тету!

Не грех нам и почаще 
оглядываться назад, чтобы 
помнить овеянное славой 
героическое прошлое ин-
гушского народа! Убеждён, 
так будет легче созидать на-
стоящее, это поможет уве-
реннее смотреть в будущее!

На помосте и ринге, 
борцовском ковре и беговой 
до рожке проявим нашу сме-
лость и храбрость, силу и вы-
носливость, мужество и бла-
городство, крепость и стой-
кость духа, добиваясь побед 
и отстаивая честь и досто-
инство нашего народа и Ро-
дины наших пред ков! Только 
так мы можем сегодня, как 
мне кажется, до казать нашу 
верность их светлой памяти 
и свою состоятельность! А 
сделать это, как видите, ни-
когда не поздно! Удачи нам!

Дала аьттув боаккхал-
балба вай! Дала барт ца1 
болба вай!

С уважением и братским 
приветом, Магомет Саутиев 
- чемпион России 2011 г. сре-
ди ветеранов по пауэрлиф-
тингу.»

Вот что мы узнали о жиз-
ни М. Саутиева за пределами 
нашей республики.

За что бы ни брался в 
своей жизни Магомет Мус-
саевич Саутиев, он старается 
это сделать на «отлично». С 
«золотой» медалью окончил 
школу в родном Малгобеке 
Чечено-Ингушской АССР. Бу-
дучи студентом, занялся бе-
гом и уже через несколько лет 
получил 1-й взрослый раз ряд 
по легкой атлетике. Много 
еще других собы тий в жизни 
М. М. Саутиева можно ква-
лифицировать как результат 
упорного труда. Но все-таки 
самым ярким тому примером 
яв ляется его победа в Санкт-
Петербурге на Первенстве 
РФ по пауэрлифтингу сре ди 
ветеранов в апреле 2011 года.

На первый взгляд нет ни-
чего удивительного в этой 
победе. Занимается человек 
каким-нибудь видом спорта 
и со временем показывает 
результат: кто-то достойный, 
а кто-то просто отличный. 
Если бы не одно «но». Маго-
мет Саутиев впервые взялся 
за штангу почти в 63 года! 
Были проблемы с поясни-
цей. Друзья подсказали, что 

выправить спину поможет 
силовая нагрузка. Не пре-
следуя далеко идущих це-
лей, а исключительно ради 
собственного здоровья, он в 
сентябре 2009 года открыл 
двери клуба «Атлетика» фи-
лиала «Уренгойбурение» и 
сразу понял, что нашел свой 
вид спорта. Конечно, тогда ни 
тренер клуба «Атлетика» по 
пауэрлифтингу Н. И. Гераси-
мов, ни товарищи по спорту 
ни о каких достижениях на-
чинающего спортсмена и по-
думать не могли. Наперекор 
устоявшемуся мнению, что в 
таком возрасте не занимают-
ся силовым спортом, Саути ев 
начал просто «для себя», но 
когда понял, что получа ется, 
что труды до седьмого пота 
не проходят даром, за думался 
и о серьезных спор тивных 
достижениях. Полтора года 
упорных тренировок трижды 
в неделю, по 2,5 - 3 часа каж-
дая, сделали свое дело - не-
подъемная ранее штанга, ста-
ла покоряться на стойчивому 
новичку во всех базовых 
упражнениях пауэрлифтинга. 
И когда вес взятой штанги в 
два раза превысил вес спор-
тсмена, стало ясно, что мож-
но побороться и за победу.

Участвовать в Первенстве 
РФ 2011 года по пауэрлиф-
тингу среди ветеранов в 
Санкт-Петербурге Магоме ту 
Саутиеву посоветовали дру-
зья по спорту, которые виде-
ли, каких небывалых резуль-
татов за столь корот кое время 
он смог достичь. До этого Са-

утиев ни разу не выступал на 
соревнованиях такого уровня. 
Его опыт огра ничивался уча-
стием в 2010 году в соревно-
ваниях по жиму лежа, приу-
роченных к 20-летию клуба 
«Атлетика».

А здесь первенство такого 
уровня! Санкт-Петербургская 
Федерация   пауэрлифтинга 
- ведущая в стране. Но, ви-
димо, время пришло. Бла-
годаря пониманию и под-
держке своего руководителя 
- начальника БПО филиала 
«Уренгойбурение» А. В. Ман-
туленко, где инженером 1-й 
категории производственно-
технологической службы 
работает Магомет Муссае-
вич Саутиев, ему удалось 
выкроить небольшой отпуск  
и осуществить свою мечту: 
увидеть прекрасный город на 
Неве, где спортсмена дебю-
танта ждал небывалый три-
умф.

- Невозможно передать 
словами дух первенства,-    
вспоминает чемпион России 
среди ветеранов по пауэр-
лифтингу 2011 года Магомет 
Саутиев. - Были очень на-
пряженные соревнования, 
атмосфера наэлектризова на, 
строгое судейство. Все волно-
вались, но в то же время под-
держивали друг друга. Сво-
бодного времени абсолютно 
не было, так что мне как сле-
дует не удалось посмотреть 
Санкт-Петербург. Наверное, 
чтобы я снова вернулся сюда 
за новыми результатами, а 
может, даже за победой, - сме-

ется спор тсмен. - Конечно, 
волнение сказывалось. И ре-
зультат, который я показал на 
со ревнованиях, был несколь-
ко ниже, чем на тренировках. 
Однако с общим весом в 330 
кг в весовой категории до 
74 кг по трем упражнениям: 
жиму штанги лежа, приседа-
нию со штангой на плечах и 
тяге штанги стоя - я обошел 
сильнейшего спортсмена на 
40 кг и занял 1-е место. 

После первенства РФ 
жизнь М. М. Саутива течет 
в прежнем русле. Дома - се-
мья, на работе - должностные 
обязанности, которые зани-
мают основное время, после 
работы - тре нировки по пау-
эрлифтингу трижды в неде-
лю.  Только так, про должая 
трудиться, можно добиться 
новых успехов. Останавли-
ваться на достигнутом, по 
словам спортсмена, ему еще 
рано - ведь он только в начале 
пути.

Недавно у нас состоялся 
телефонный разговор с М.М. 
Саутиевым, где он передал 
искренний салам-моаршал 
своим землякам, сотрудникам 
газеты «Вести Малгобека», 
пожелал нам всех благ, тер-
пения в месяц Рамадан, бла-
гополучия в жизни и успехов 
в труде.

Мы желаем Магомету 
Муссаевичу того же. Ждем 
его на малой родине и верим, 
что он добьется новых вер-
шин в спорте, жизни и труде. 

Подготовил 
М. Мажитов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№65     30 июня 2011 г.
О муниципальной программе по повышению эффективности бюд-

жетных расходов на период до 2012 года.
В целях реализации на территории муниципального образования "Город-

ской округ город Малгобек", положений Программы Правительства Россий-
ской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на пе-
риод до 2012 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, во исполнение п. 3 Постановления 
Правительства Республики Ингушетия от 09.03.2011 г. №86, Администрация 
Городского округа Малгобек постановляет:

Утвердить: 
1. Программу повышения эффективности бюджетных расходов бюджета 

муниципального образования " Городской округ город Малгобек " на период 
2011 - 2012 годов, приложение № 1;

1. План мероприятий по реализации Программы повышения эффективно-
сти бюджетных расходов бюджета муниципального образования " Городской 
округ город Малгобек " на период 2011 - 2012 годов, приложение № 2.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вести Малгобека".
Главы администрации г. Малгобек М.П. Коригов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№67   04.07.2011 г.
Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 

и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений и внесения в них изменений

В соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1., 4 статьи 14, пунктом 
2.1. статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1., пунктом 5 статьи 18, пунктом 1 статьи 
19.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 3,4 ста-
тьи 5, частью 5 статьи 18 Федерального закона «Об автономных учреждениях», 
частью 15 статьи 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№68   04.07.2011 г.
О Порядке определения объема и условия предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возме-
щение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а 

также субсидий на иные цели.
В целях реализации положений Федерального закона от 08.05.2010г. № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений, руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами «Об автономных учреждениях», 
«О некоммерческих организациях», п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреж-
дениям муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а так-
же субсидий на иные цели.

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования 
и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2011 года, и 
применяется к муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям. В период с 1 января 2011 года по 1 июля 2012 года настоящее 
Постановление применяется к муниципальным бюджетным учреждениям 
и муниципальным автономным учреждениям, в отношении которых органа-
ми местного самоуправления - главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» принято ре-
шение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека»
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№69    04.07.2011 г.
О предельно допустимых значениях просроченной кредиторской за-

долженности муниципального бюджетного учреждения муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», превышение которого 

влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципально-
го бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации
На основании Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и в соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Ингушетия №391 от 10 декабря 2010г. «О предельно допустимых значениях 
просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения Респу-
блики Ингушетия, превышение которого влечет расторжение трудового дого-
вора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициати-
ве работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюд-
жетного учреждения муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе рабо-
тодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Отделу кадровой работы в срок до 1 июля 2011 года внести изменения 
в действующие трудовые договоры с руководителями муниципальных бюд-
жетных учреждений, в части приведения их в соответствие с требованиями 
настоящего Порядка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Малгобека».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2011 года.
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№70   04.07.2011 г.

Об утверждении Порядка определения платы за оказание бюджет-
ным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение 
работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреж-
дения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений». Федеральным законом от 12.01. 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановляю:

1. Утвердить Порядок определения платы за оказание бюджетным учреж-
дением гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относя-
щихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, оказываемые 
им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, опреде-
ленных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2011 года.
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№71     04.07.2011 г.
Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо цен-

ного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения, 
находящегося в собственности муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»
В соответствии с пунктом 11 статьи 9.2. Федерального закона «О неком-

мерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, пунктом 3 статьи 3 Феде-
рального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010г. № 538 
«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества», пунктом 2 статьи 31 Феде-
рального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения видов и перечней особо 
ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения, на-
ходящегося в собственности муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№72    04.07.2011 г.
Об утверждении Положения «О некоторых особенностях правового 

положения муниципальных учреждений муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в переходный период»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение «О некоторых особенностях правового положе-
ния муниципальных учреждений муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» в переходный период» (Приложение).

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека».
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№73    04.07.2011 г.
Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с 

участием бюджетного учреждения, созданного муниципальным образова-
нием «Городской округ город Малгобек», в совершении которых имеется 

заинтересованность, 
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» и Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об одобрении 
сделок с участием бюджетного учреждения, созданного муниципальным обра-
зованием «Городской округ город Малгобек», в совершении которых имеется 
заинтересованность (далее - Порядок).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2011 года.
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№74    04.07.2011 г.
 Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
№7-ФЗ от 21 января 1996 года «О некоммерческих организациях», положения-
ми Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок формирования и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» (прилагается).

2. Финансовому управлению г.Малгобек и отделу по экономике админи-
страции г.Малгобек утвердить в месячный срок: 

 1) Методические рекомендации по формированию муниципальных зада-
ний муниципальным учреждениям муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» и контролю за их исполнением;

2) Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на ока-
зание муниципальными учреждениями муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» муниципальных услуг и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреждений муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек»;

3) примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3.Главным распорядителям средств бюджета муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек», в ведении которых находятся муни-
ципальные учреждения муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», утвердить порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муни-
ципальных учреждений в месячный срок со дня утверждения Методических 
рекомендаций, указанных в п. 2 настоящего Постановления.

 4. Установить, что муниципальному автономному учреждению создан-
ному путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения, фи-
нансовое обеспечение деятельности которого осуществлялось на основании 
бюджетной сметы, в течение трех лет с даты его создания, из бюджета муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» предоставляется 
субсидия, размер которой определяется как разность между объемами фи-
нансового обеспечения деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния на основании бюджетной сметы и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальным автономным учреждением, с целью 
выравнивания финансового обеспечения выполнения сформированного муни-
ципального задания.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2011 года, за ис-
ключением пунктов 2-3, вступающих в силу со дня его принятия.

И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№75    04.07.2011 г.

О порядке составления и утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципаль-

ного образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», в целях заблаговременного ознакомления с порядком 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной муниципальных 
учреждений п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения Плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека».
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2011 года.
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№76    04.07.2011 г.

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципального учреждения, созданного муници-
пальным образованием «Городской округ город Малгобек» и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества (далее - Порядок).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2012г.
И.о. главы администрации    А.М.Додов
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№77    04.07.2011 г.
Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением, 
созданным муниципальным образованием «Городской округ город Мал-
гобек», или приобретенным указанным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-

ципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имуще-
ства» и Постановлением Главы администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» от № «Об утверждении Порядка определе-
ния видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или 
бюджетного учреждения, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек», постановляю: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования распоряжения особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением, 
созданным муниципальным образованием «Городской округ город Малгобек», 
или приобретенным указанным бюджетным учреждением за счет средств, выде-
ленных собственником на приобретение такого имущества (далее - Порядок).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2011 года.
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№78    04.07.2011 г.

Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имуще-
ства, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленно-
го за бюджетным учреждением, созданным муниципальным образованием 

«Городской округ город Малгобек», собственником или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» и Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановляю: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования передачи некоммерче-
ским организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имуще-
ства, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетным учреждением, созданным муниципальным образованием «Город-
ской округ город Малгобек» собственником или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобрете-
ние такого имущества, а также недвижимого имущества (далее - Порядок).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2011 года.
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№79    04.07.2011 г.
Об утверждении Порядка предварительного согласования соверше-

ния бюджетным учреждением, созданным муниципальным образованием 
«Городской округ город Малгобек» крупных сделок 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» и Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного согласования со-
вершения бюджетным учреждением, созданным муниципальным образовани-
ем «Городской округ город Малгобек» крупных сделок (далее - Порядок).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека». 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2011 года.
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№80    04.07.2011 г.

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельно-
стью бюджетных и казенных учреждений, созданных муниципальным 

образованием «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за деятель-
ностью бюджетных и казенных учреждений, созданных муниципальным об-
разованием «Городской округ город Малгобек». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2011 года.
И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№81    04.07.2011 г.

Об утверждении Перечня муниципальных казенных, бюджетных 
учреждений муниципального образования Городской округ город Мал-
гобек создаваемых путем изменения типа муниципальных учреждений 

муниципального образования Городской округ город Малгобек
В целях реализации отдельных положений Федерального закона от 

08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Городской округ город Малгобек, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень муниципальных казенных, бюджетных 
учреждений муниципального образования Городской округ город Малгобек, 
создаваемых путем изменения типа муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Городской округ город Малгобек, действующих на дату при-
нятия настоящего Постановления, согласно приложений 1,2. 

2. Руководителям муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» обеспечить до 1 декабря 2011 
года внесение изменений в уставы муниципальных казенных учреждений, ука-
занных в приложении к настоящему Постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобе-
ка».

4. Настоящее постановление вступает в силу момента опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Додова А.М.

И.о. главы администрации    А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№82    04.07.2011 г.
О порядке осуществления бюджетным учреждением муниципально-

го образования «Городской округ город Малгобек» полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и фи-

нансового обеспечения их осуществления
В целях реализации положений Федерального закона от 08.05.2010г. № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Постановлением Правительства Республики 
Ингушетия №389 от 10.12.2010г. в целях заблаговременного ознакомления и 
своевременной подготовки необходимых организационных мероприятий по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления муниципальным бюд-
жетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по испол-
нению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2011года и приме-
няется к муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых 
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» с учетом положений части 15 статьи 33 
Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации ( в редакции указан-
ного закона).

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека».
И.о. главы администрации    А.М.Додов
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Заслуженная победа
Сборная команда ветеранов футбола Ингу-

шетии выезжала на чемпионат ЮФО в г. Азов 
Ростовской области. В составе этого коллекти-
ва находился единственный представитель г. 

Малгобек  Рашид Борзов.

В очередном туре футбольного первенства России две наши республиканские 
команды, выступающие в третьей лиге, принимали у себя «Жемчужину» из г.Сочи. 
27 июля на назрановском стадионе имени Р.Аушева команда Ингушского госуни-
верситета обыграла гостей с разгромным счетом 6:1. На второй день сочинцы пе-
реехали в Малгобек к более юной команде республиканской ДЮСШ по футболу. В 
этой игре результат был неясен до последних минут матча. Сначала гости забили 
два мяча, после этого малгобекчане сравняли счет, а затем и вырвались вперед 
– 3:2. Но во втором тайме гости все-таки умудрились забить еще два мяча, уста-
новив  окончательный счет игры 4:3. В очередном туре наши футболисты должны 
встретиться с командой «Волгарь-Газпром-2» из Астрахани.

А. Хамхоев

Праздник спорта 
в «Нефтянике»

В детском оздоровительном  лагере «Нефтяник», который нахо-
дится на территории малгобекского парка культуры и отдыха, летом 
всегда слышны звонкие голоса и смех детей. Но в прошлый четверг  

в лагере было весело и шумно как никогда. В этот день там проходил 
республиканский межлагерный спортивный праздник – соревнова-

ния «Сильные, смелые и ловкие». 
Эти соревнования про-

водились администрацией 
ДОЛ «Нефтяник» совместно 
с Министерством образова-
ния. Участвовали в них дети 
в возрасте 11-13 лет, отды-
хающие в оздоровительных 
лагерях круглосуточного 
пребывания. А целями и за-
дачами соревнований  явля-
лись привлечение внимания 
общественности к вопросам 
сохранения и укрепления 
здоровья подрастающего 
поколения, формирование 
навыков здорового образа 
жизни, привитие любви к 
спорту. Кроме самих спор-
тивных соревнований, дети 
состязались в конкурсе от-
рядного плаката, эмблемы, 
девиза, конкурсе актерского 
мастерства, конкурсе песен, 
а также в национальной ин-
гушской игре «Орешки».

Значимость праздника 
подчеркивал и тот факт, что 
на его торжественном откры-
тии присутствовал советник 
президента, олимпийский 
чемпион Исраил Арсамаков, 
являющийся инициатором 
возрождения современных 
Ингушских и общекавказ-
ских игр. В своем выступле-
нии он сказал, что путь к вер-
шинам спортивного мастер-
ства начинается с таких со-
ревнований, и призвал детей 
более активно заниматься 
спортом и физической куль-
турой. Кроме него на откры-
тии выступила и заместитель 
главы администрации района 
Рахмат Ахильгова, которая 
поздравила детей с началом 

праздника и пожелала им 
успехов. А освещали празд-
ник спорта представители 
республиканской и местной 
прессы и Ингушской телера-
диокомпании.

Основной цели праздни-
ка организаторы добились. 
Все соревнования прошли 
очень интересно, дети при-
няли в них самое активное 
участие, временами даже 
взрослые, сопровождающие, 
не могли сдержать своих 
эмоций. Было видно, что 
конкурсы проводятся не для 
«галочки». Все конкурсы 
оценивались компетентным 
жюри, а победители и при-
зеры были награждены по-
дарками в виде книг и спор-
тивного инвентаря. Кроме 
этого, кубками и грамотами 
были награждены команды, 
занявшие призовые места, а 
именно – в порядке занятых 
мест – ЛОК «Армхи», ДОЛ 
«Эрзи» и ДОЛ «Нефтяник». 
Не остались без наград и 
дети из ДОЛ  им. Комарова.

По словам начальника 

лагеря «Нефтяник» Беслана 
Дзейтова, администрацией 
лагеря было сделано все за-
висящее от них, чтобы гости 
чувствовали себя комфор-
тно. Хозяева потеснились 
и выделили гостям 40 мест 
для пребывания в корпусах. 
В каждом номере для го-
стей были накрыты столы с 
фруктами и натуральными 
соками. К сожалению, гости 
не смогли остаться на ночь, 
чтобы посидеть у костра, 
посмотреть концертную про-
грамму, подготовленную для 
них детьми, отдыхающими в 
«Нефтянике»,  покататься на 
лодках по пруду. Но некото-
рые номера этой обширной 
программы хозяева все-таки 
смогли показать гостям. 

Все приехавшие на этот 
праздник дружбы и спорта 
увезли с собой массу поло-
жительных впечатлений от 
радушия хозяев и от новых 
знакомств, которые они при-
обрели в лагере «Нефтяник».

А.Хамхоев

 К1еззига д1аховалал
Цхьан дийнахьа вор-

даца хьунаг1а вахав тха 
даь шуча Ибраьх1ам. Тхо 
цу хана цхьан лоаман 
юрта дахар. Х1анз санна 
ц1еношта хьат1айоаг1аш 
газ яцар. Цудухьа хьуна-
г1а а ухаш, дахча кийчдо-
ра наха.

Дийнахьа сарралца 
болх а баь, ворда хьал а 
етта, ц1енгахьа вийрзав 
Ибраьх1ам. Говра йо-
аллаш йола хоамат сов 
тиша йолаш, каст-каста 
из йохаш, тоаеш ч1оа-
г1а хало эзай цо. Юххера 
а ше ц1акхаьчача, чехка 
ворда т1ара дахча 1о а 
тесса, говра йол а йилла, 
нана-цlaгla д1ачу а ваха, 
хоамат тоае волавеннав 
из. 

- Ва ц1енда, ма дукха 
гайра хьо цу хьунаг1а? 
- раьза йоаццаш аьннад 
ц1еннанас Гоштас. - 
Цу юкъа-м б1арчча 
1ай тоъаргдола дахча 
1алашде йиш ма йий.

Йист а ца хулаш, ший 
болх беш ваьг1ав Ибраь-
х1ам. Х1аьта Гошта, таз 
дизза хий хьачу а дена, 
пахашк бе а елла, ц1аг1а-
ра улгаш дила эттай. Юх-
хера а мар ваг1ача г1анда 
йисте нийсъеннай из.

- Ва къонах, к1еззига 
д1аховоалавалара хьо, - 
аьннад Гоштас. - Со сихха 
герми хьаькха яргья хьо-
на.

Шийга яхар даьд 
Ибраьх1амас: к1еззига 
д1ахо а ваьнна, ший болх 
бе хайнав из. Юха а гар-
гаг1ертай цунна Гошта.

- Ва къонах, к1еззига 
д1аховоалавалара хьо, 
- аьннад цо. - Герми 
хьокхаргьяр аз. 

Гоштас шийга аьнначоа 
раьза воацаш, д1акхайда 
саьнга хьалъулла ший 
г1овтал хьа а ийца, из 
т1а а йийха д1авахав 
Ибраьх1ам. Цу дийнахьа 
а, цу бус а, шоаллаг1ча, 

дийнахьа а, бутт баьлча 
а, шу д1адахача а воацаш 
хиннав из. Дог деха, 
корзаг1ъяьнна хьувзаш 
хиннай Гошта. Каст-каста 
елхаш хиннай из.

Цхьан дийнахьа почта-
льон венав из йолча. Цо 
хьадена каьхат 1одийшад 
кхалсаго.

- Ва Гошта, со Гаьнар-
ча Малхбоале кхаьчав, 
лаьтта кхоачаденад, бок-
кха форд д1аболабеннаб. 
Кхы д1аховала моттиг яц. 
Х1анз фу дича бакъахьа 
да аз? 

Дукха яьг1ай Гошта 
уйла еш. Юххера каьхат 
хьа а ийца, 1ояздаьд:

- Ва къонах, лаьтта 
кхоачаделча, форд д1а-
болалу. Форда т1аг1олла 
кемаш лел. Кемахочун 
говзал 1омае хьайна? 
Даиман хоаматаш тегаш 
ваг1а йиш мичай.

 Картоев Мухьмад, 
г1ишлонхо 

Наша команда прибы-
ла на берега Азова в про-
шлый четверг – 28 июля. 
Первая игра состоялась 
на следующий день на 
центральном стадионе 
г. Азов. По воле судьбы 
эта игра была с хозяева-
ми чемпионата – сборной 
командой г. Азов. Наши 
ветераны-футболисты 
одержали заслуженную 
победу. Счет матча - 2:0.

Следующая игра со-
стоялась в тот же день, 
во второй половине пят-
ницы.

- Мы играли с чемпио-
нами России – командой 
«Кубань» из Краснодара, 
- говорит Р. Борзов. – К 
сожалению, эта игра сло-
жилась для нас неудачно. 
Мы потерпели поражение 
со счетом 0:2.

Несмотря на эту не-
удачу, наши ветераны-
футболисты вышли в 
четвертьфинал. На этой 
стадии они сыграли с 
очень сильной и сбалан-
сированной командой 
из г. Ростов-на-Дону и  
одержали победу со сче-

том 2:0. Этот успех дался 
с трудом. В полуфинале 
наши обыграли команду 
«Динамо» из Ставропо-
ля. И здесь была победа 
со счетом 3:2. И вышли 
в финал, где им противо-
стояла сборная Дагеста-
на. Основное время за-
кончилось ничьей  – 0:0. В 
серии 11-метровых уда-
ров удачливее оказались 
футболисты из Ингуше-
тии. Итог встречи – 4:2.

- Таким образом мы 
стали чемпионами ЮФО, 
- сказал Р. Борзов. – Наша 
команда заслуженно по-
лучила право участвовать 
в чемпионате России, ко-
торый пройдет в г. Чебок-
сары.

М. Муратов  


