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 Цена свободная

Демократизация выборной системы
В минувший понедельник в актовом зале малгобекского 

культурно-досугового центра состоялся праймериз-2011. Это пер-
вичные, предварительные выборы, в которых избирается один 

кандидат от партии.
На праймериз прибы-

ли Глава РИ Ю.-Б. Евкуров, 
член Совета Федерации РФ 
М. Дидигов, депутат Госу-
дарственной Думы Б. Хам-
чиев. Также в зале находи-
лись глава городского округа 

г.Малгобек Е. Гантемиров, 
глава Малгобекской город-
ской администрации М. Ко-
ригов, председатель Совета 
депутатов Малгобекского 
муниципального района Б. 
Бадиев, глава администра-
ции района С. Боков, главы 
сельских администраций и 
другие ответственные лица.

В работе третьей по 
счету площадки праймериз 
22 возможных кандидата в 
депутаты Государственной 
Думы представили на суд 
общественных выборщиков 
тезисы своих предвыборных 
программ. С большой речью 
выступил один из кандидатов 
в  кандидаты в ГД РФ, глава 
Ингушетии Ю.-Б. Евкуров.

- У всех участников прай-
мериз равные права. Аги-
тировать ни за кого не буду, 
поскольку не имею на это 
права по закону. Выбирайте 
достойных, - сказал Ю.-Б. 
Евкуров.

По словам Главы Ингу-
шетии, после заявления ли-
дера ВВП «Единая Россия» о 
создании «Общероссийского 
народного фронта», многие 
общественные организации 
Российской Федерации от-
кликнулись на этот призыв.

Основная цель «Обще-
российского Народного 
Фронта» - это создание ши-
рокой коалиции обществен-
ных сил для выработки и 
реализации долгосрочной 

программы развития госу-
дарства. «В региональный 
Координационный Совет 
«Общероссийского народ-
ного фронта» нашей респу-
блики входит двадцать семь 
общественных организаций. 

Их  объединила одна цель 
– улучшение жизни граж-
дан. Неделю назад закончи-
ли свою работу доверенные 
лица ОНФ - это люди, ко-
торых хорошо знают в ре-
спублике. Они пользуются 
заслуженным авторитетом 
у населения. Ими было со-
брано большое количество 
предложений, которые впо-
следствии будут учтены при 
формировании «Народной 
Программы» и «Народного 
Бюджета». По качеству по-
данных предложений в ре-
гиональную и федеральную 
программы, и впоследствии 
представленных в Централь-
ный комитет партии «Единая 
Россия», Ингушетия заняла 
достойное первое место в 
СКФО и четвёртое место в 
стране», - отметил Юнус-Бек 
Евкуров. Он сообщил, что в 
республике создан эксперт-
ный совет, который, обоб-
щив информацию, получен-
ную от жителей, предложит 
правительству учесть наказы 
избирателей при формирова-
нии бюджета Ингушетии на 
2012 год. 

Как и по всей стране, 
в Республике Ингушетия 
активно развернулась кам-
пания по проведению пред-
варительного голосования 
– праймериз, благодаря кото-
рому Всероссийская полити-
ческая партия «Единая Рос-
сия» по итогам голосования 

будет формировать свои спи-
ски на выборную кампанию 
4-го декабря 2011 года. В 
список войдут лучшие пред-
ставители нашего общества, 
которых и выдвинет Ингуш-
ское региональное отделение 
партии. 

«Большие задачи стоят 
перед вашими избранниками 
– будущими депутатами всех 
уровней. Сегодня «Общерос-
сийский народный фронт» 
даёт хороший шанс многим 
общественным объединени-
ям выдвинуть на предвари-
тельное голосование своих 
лидеров – людей, которые 
своим участием в обще-
ственной жизни республики 
доказали, что могут пред-
ставлять интересы граждан 
на любом уровне власти, ко-
торые знают о проблемах и 
готовы решать их», - сказал 
Глава Ингушетии, обращаясь 
к участникам мероприятия. 

Состоялись выступления 
всех 22 кандидатов в кандида-
ты в Государственную Думу 
Российской Федерации. При-
сутствовавшие в зале име-

ли возможность послушать, 
достойно оценить тезисы 
предвыборных программ. По 
общему мнению собравших-
ся в зале, выборная система 
страны приобретает цивили-
зованные формы.

Свободные выборы, без 
сомнения, укрепляют демо-
кратические основы в по-
литической жизни нашего 
государства и расширяют 

возможность народа при соз-
дании выборных властных 
структур.

В результате обсуждения 
кандидатур в кандидаты в 
Государственную Думу Рос-
сийской Федерации места 
распределились следующим 
образом: Ю.-Б. Евкуров – 185 
голосов, Б. Хамчиев – 131, А. 
Харсиев – 90 и т.д. 

Мероприятия праймери-

за проходят по всем  населен-
ным пунктам Малгобекского 
муниципального района. В 
частности, общенародное 
выдвижение кандидатов в 
кандидаты сельского совета 
с.п. Южный состоялось 10 
августа текущего года. На 
следующий день праймериз 
в с.п. Сагопши. 

Соб.инф. 
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Санитарное 
бескультурье 

Помощь пожилым людям и инвалидам
В нашей стране большое внимание уделя-

ется людям пожилого возраста и инвалидам. В 
связи с этим руководством Ингушетии раз-
рабатываются различные республиканские 

целевые программы. 

Санкционированные места сбора мусора 
в нашем городе всегда имели неприглядный 

вид. Правда, в последнее время их значитель-
но облагородили. Заасфальтировали подходы 
к ним, вместо маловместительных бачков на 

пунктах сбора мусора стоят готовые к бы-
строй погрузке емкости. К ним подъезжает 

специальная техника, которая за считанные 
минуты может вывезти тонны пищевых и бы-
товых отходов за пределы территории города. 

Но что творится вокруг мусорных контейнеров? 
Это словом не сказать и пером не описать. Пакеты с 
отходами многие люди бросают, не доходя несколь-
ко метров до пунктов сбора мусора. Кто-то ленится 
доставить пакеты до места назначения, кто-то не же-
лает попасть в зону не очень приятного запаха, кто-
то отправил на задание детей и не подумал о том, что 
они могут не донести мусор до контейнера. 

Но безобразия творятся не только в непосред-
ственной близости от мусорных баков. Пройдитесь 
рядом с подъездами многоэтажных домов. Особен-
но бесчинствовали некоторые граждане у скамеек. 
Здесь вы можете найти все: шелуху от семечек, по-
лиэтиленовую тару от соков, бутылки из-под пива 
и алкогольных напитков, пакеты и кульки, обертки 
конфет, шоколадных плиток, иных изделий. А сколь-
ко здесь различных бумаг… Все это творят не только 
дети.

На тротуаре стоят две девочки: на прохожих  ле-
тит шелуха и льется громкий смех. Кто-то из прохо-
жих делает замечание не в меру распоясавшимся 
представительницам слабого пола. На замечание 
они реагируют не очень дружелюбно. 

- А куда мы денем эту шелуху? – кричат они. – 
Пусть дворники подметают. Если не будет мусора, 
зачем они нужны? Им платят за уборку мусора, а не 
за порядок во дворе дома. 

Никакие просьбы не могут угомонить тех, кому до 
фонаря такое понятие как чистота. В воспитательной 
«работе» среди таких гражданок далеко заходить 
нельзя, у них найдутся сочувствующие братья и отцы. 
Кроме всего прочего, кто ты такой, чтобы делать за-
мечание тем, кто возлюбил семечки? 

В советское время было в ходу такое выражение 
как культура поведения. Однако, выражение жило 
своей жизнью, а реальность была не очень радуж-
ной. Мусора всегда было в избытке, людей, нару-
шающих санитарный порядок, меньше не станови-
лось. Но тогда призвать нарушителя к совести было 
гораздо проще. Люди мусор выкидывают из окон и с 
балконов многоэтажек, выбрасывают на ходу, остав-
ляют после своих «заседаний» на скамейках. Все 
это делают и дети, и взрослые, и местные, и приез-
жие. Уследить за каждым нарушителем невозможно. 
Дело дошло до того, что часть граждан на городские 
мусоросборники выносят даже устаревшую мебель. 
Здесь уже уборщица дело не решит, необходима тех-
ника. 

В частном секторе тоже творятся «чудеса». Как 
известно, здесь работают два трактора с лафетами.  
Многие даже не ждут пока тракторист подаст сигнал. 
Они мусорные пакеты выносят заранее, ставят их 
у края дороги. Что будет, если техника сломается? 
Тракторист может заболеть, трактор может понадо-
биться для неотложных дел в городе. А мусор будет 
стоять у края дороги и источать вонь, может стать 
приманкой для кошек и собак. А они точно разберут-
ся с содержимым пакетов. Им отходы любы-дороги. 

Когда закончится запас человеческого бескульту-
рья? Может быть, это нескончаемый ресурс? Что-то 
с этим запасом надо делать.

М. Эрзиев

Трудовые будни малгобекских спасателей

Одной из таких программ 
является «Повышение каче-
ства жизни пожилых людей 
в Республике Ингушетия». 
На ее основе работниками 
социального отдела админи-
страции г. Малгобек готовит-
ся аналогичная программа.

 Она  разработана в со-
ответствии с поручениями 
Президента  и Правитель-
ства РФ в целях улучшения   
качества жизни пожилых 
людей, повышения степени 
их социальной защищен-
ности и удовлетворения 
наиболее важных жизнен-
ных потребностей, акти-
визации участия пожилых 
людей в жизни общества.  
Социально-экономическая 
эффективность программы 
заключается в повышении 
доступности предоставляе-
мых гражданам пожилого 
возраста социальных услуг 

и улучшении их качества. 
Все это  позволит увеличить 
количество граждан пожило-
го возраста, получивших со-
циальные и иные услуги. Это 
в целом приведет к повыше-
нию качества жизни людей 
старшего возраста.

Совершенствование ока-
зания медицинских услуг 
позволит снизить прогрес-
сирование заболеваний и 
отдалить  преждевремен-
ное старение, повысить до-
ступность и эффективность 
лекарственной помощи. 
Программа призвана охва-
тить чуть ли не все области 
жизни престарелого челове-
ка, начиная от бытовых про-
блем и заканчивая отдыхом 
и развлечениями. Проект 
предполагает развитие сети 
государственных стационар-
ных учреждений социаль-

ного обслуживания, а также 
развитие услуг сиделок.

По словам начальника 
социального отдела админи-
страции г.Малгобек Л. Гета-
газовой, первые шаги в этом 
направлении в нашем городе 
давно сделаны. Вот уже бо-
лее 6 лет в Малгобеке рабо-
тает Центр обслуживания 
на дому. Его возглавляет Рая 
Манкиева и в штате у нее 15 
человек. На учете в центре 
стоят более 100 человек по-
жилого возраста. Сотрудни-
ки этого центра по 4 часа в 
неделю посещают пожилых 
людей, помогают им по дому, 
делают уборку, приобретают 
продукты,  посещают   вме-
сте с ними   больницу, врачей. 
Помимо всего этого пожилых 
малгобекчан ждет компью-
терный ликбез. Специально 
с этой целью планируется  
открытие классов компью-
терной грамотности. 

- Также сейчас по по-
ручению главы Республики 
Ингушетия нами разрабаты-
вается аналогичный проект 
республиканской целевой 

программы  «Доступная 
среда», - говорит Л. Гетага-
зова. – Она рассчитана для 
инвалидов и других мало-
мобильных групп, которым 
необходимо обеспечить до-
ступ ко всем объектам и 
услугам жизнедеятельности. 
Это важнейшее условие для 
интеграции людей с ограни-
ченными возможностями в 
общество. 

Создание доступной сре-
ды для инвалидов предусма-
тривает специальное обу-
стройство дорог, тротуаров 
и переходов, обеспечение 
специальным транспортом. 
В этом плане в Малгобеке 
предстоит сделать еще очень 
многое. Однако устранение 
только «физических барье-
ров» недостаточно для помо-
щи инвалидам. Очень важно 
избавиться от «отношен-
ческих барьеров», которые 
мешают людям с ограничен-
ными возможностями чув-
ствовать себя полноценными 
гражданами.

А. Альтемирова

В прошлом году Министер-
ство по чрезвычайным ситуа-
циям  России отметило юбилей 
– 20 лет со дня основания. За 
это время представители этого 
ведомства неоднократно до-
казали необходимость своего 
существования. Им приходи-
лось спасать людей после тер-
рористических актов, взрывов, 
пожаров, наводнений, авиаката-
строф, дорожно-транспортных 
происшествий. МЧСники, как 
их иногда называют, не огра-
ничивались только спасением 
людей, им приходилось еще 
и ликвидировать последствия 
чрезвычайных ситуаций: раз-
гребать завалы после обруше-
ния жилых зданий и промыш-
ленных объектов, завозить и 
распределять гуманитарную 
помощь. Пожалуй, в одном 
материале и не перечислишь 
всего, чем им приходилось за-
ниматься. Подразделение МЧС 
было создано и в Ингушетии. А 
в начале 2004 года в Малгобе-
ке был организован поисково-
спасательный отряд «Тарко», 
командиром которого был на-
значен Магомед Мержоев, и в 
апреле этого же года отряд за-
ступил на дежурство. 

Корреспонденты нашей 
газеты посетили место рас-
положения спасательного от-
ряда. «Тарко» базируется в 
небольшом по сравнению с 
теми задачами, которые ему 
приходится решать, здании, 
расположенном на северной 
окраине нашего города. В этом, 
конечно, есть и свой плюс, так 
как по тревожным сигналам 
они выезжают вместе, но в этом 
помещении довольно тесно. 
Достаточно сказать, что в трех-

четырех небольших кабинетах 
располагаются и спасатели (бо-
лее 20 человек), и сотрудники 
пожарно-спасательной части 
№2 (около 40 человек). До не-
давнего времени, пока оттуда не 
выехали представители госпож-
надзора, было еще теснее.

Малгобекским спасателям 
тоже приходилось ликвидиро-
вать последствия многих чрез-
вычайных ситуаций. Только за 
семь месяцев 2011г. они совер-
шили  около ста выездов по раз-
личным тревожным сигналам: 
выводили людей из опасных 
точек, вытаскивали утопленни-
ков, извлекали пострадавших 
из заблокированных автомо-
билей после ДТП и оказыва-
ли первичную медицинскую 
помощь. Самым волнующим 
наши спасатели считают слу-
чай предотвращения попытки 
суицида, когда человек хотел 
спрыгнуть с четвертого эта-
жа. Кроме таких внештатных 
ситуаций, они регулярно уча-
ствуют в различных плановых 
мероприятиях. По информации, 
предоставленной заместителем 
командира отряда Мустафой 
Гомкортиевым, в текущем году 
они осуществили несколько 
учебно-тренировочных занятий 
в здании ЦРБ-1, горсуда, на тер-
ритории Малгобекского УТТ, 
провели занятия со студентами 
Ингушского исламского инсти-
тута по первоначальной подго-
товке спасателей. Сотрудники 
отряда курируют школу юных 
туристов, расположенную в 
Малгобеке, принимают участие 
в судействе городских, рай-
онных и республиканских со-
ревнований, проводимых этой 
школой по программе «Школа 

безопасности». С их помощью 
команда СОШ №7 с.Пседах, 
ставшая победителем республи-
канских состязаний, была под-
готовлена и экипирована к уча-
стию в 1-ых межрегиональных 
соревнованиях, проходивших 
в Карачаево-Черкессии в июле 
2011 года. Результат усилий не 
замедлил сказаться – из-за уме-
лых действий и правильно ор-
ганизованного взаимодействия 
наши земляки стали чемпио-
нами этих престижных сорев-
нований. Спасатели регулярно 
участвуют во всех спортивных 
мероприятиях, проводимых в 
нашем городе и республике. 
Футбольная команда отряда не-
однократно побеждала на этих 
соревнованиях, кроме этого 
спасатели побеждали и на со-
ревнованиях по армрестлингу, 
метанию камней, бегу на раз-
личные дистанции. Для предот-
вращения несчастных случаев в 
летний период спасатели дежу-
рят на водном посту в детском 
оздоровительном лагере «Не-
фтяник», где отдыхают дети со 
всей республики.

По словам командира от-
ряда «Тарко» Магомеда Мер-
жоева, сотрудники отряда 
регулярно повышают свою 
квалификацию и проходят 
обучение в различных центрах 
подготовки. На базе Новорос-
сийского межрегионального 
учебно-тренировочного центра 
два спасателя из Малгобека 
получили навыки первоначаль-
ной подготовки водолазов. Еще 
четыре спасателя проходили 
обучение в Центре подготовки 
газодымзащиты в г.Минск Ре-
спублики Беларусь и получили 
свидетельства европейского 
уровня на право работы в за-
дымленных и химически зара-
женных помещениях. На базе 
Ингушского республиканского 
центра медицины катастроф 
«Защита» личный состав от-
ряда проходил подготовку и 
переподготовку и по основам 
первичной медицинской помо-
щи.  А свою физическую фор-
му спасатели поддерживают в 
спортуголке, где имеется необ-
ходимый минимум спортивных 
снарядов.

Нас порадовало то, что у 
личного состава отряда «Тар-

ко» имеется достаточно снаря-
жения для спасения и оказания 
помощи пострадавшим. Есть 
альпинистское снаряжение и 
для горной подготовки, и для 
промышленного альпинизма: 
каски, обувь, карабины, ледо-
рубы, специальное веревочное 
снаряжение. В этот перечень 
входит и многофункциональ-
ное спецсредство «Акия», 
предусматривающее жесткую 
фиксацию пострадавшего в 
случае тяжелых травм позво-
ночника и конечностей и его 
дальнейшую транспортировку: 
переправу через реку, овраг, 
спуск с высотных зданий. Есть 
снаряжение для работы на воде 
и под водой: надувная восьми-
местная лодка и, так называе-
мая, «Казанка» - металлическая 
лодка с подвесным мотором, 
водолазные костюмы, баллоны 
с воздухом и инструмент для 
работы под водой. Для работы в 
задымленных помещениях есть 
костюмы химзащиты и маски-
газоанализаторы.

Особенное впечатление на 
нас произвели техника и спец-
инструменты, которыми рас-
полагают спасатели. В отряде 
имеется три единицы транс-
порта, две из них - «Газель» и 
УАЗ - оборудованы всем необ-
ходимым для спасения людей, 
а третий автомобиль – «Нива» 
- предназначен для подвоза спа-
сателей. В спасательных авто-
мобилях есть гидроинструмен-
ты для деблокирования зажатых 
при ДТП и завалах путем разре-
зания или разжатия различных 
материалов – бетона, металла, 
дерева -  бензорезы, автономные 
электростанции, осветительные 
средства -  надувные мачтовые 
лампы и фонари. Спасатели на 
месте продемонстрировали нам 
способы действия некоторых 
инструментов.

Мы уезжали из расположе-
ния отряда с ощущением того, 
что при возникновении какой-
либо внештатной ситуации 
есть кому спасать жителей на-
шего города и всей республики. 
Конечно, не дай Всевышний 
случиться взрыву или пожа-
ру, наводнению или урагану, 
но в этом случае сотрудники 
поисково-спасательного отряда 
«Тарко», как и все представите-
ли МЧС, всегда готовы прийти 
нам на помощь.

А.Хамхоев
М. Арсамаков
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«В школе  - все будущее России»
Слова, ставшие заголовком 

этого интервью, принадлежат 
ректору Московского универси-
тета С.Н. Трубицкому и сказаны 
они почти сто лет назад. В них 
сформулирована образователь-
ная программа на все времена, 
на все исторические и полити-
ческие эпохи.

Эта система должна в пол-
ной мере выполнять функцию 
социального лифта, открывая 
путь для прихода в экономи-
ку, политику, культуру, другие 
сферы деятельности яркой та-
лантливой, инициативной мо-
лодежи. Только за счет такого 
обновления, притока свежих 
сил мы сможем обеспечить ди-
намичное развитие Республики 
Ингушетия.

Образование является мощ-
ным ресурсом взаимопони-
мания людей и консолидации 
общества.

В национальной образо-
вательной инициативе «Наша 
новая школа», утвержденной 
Президентом России Д. Медве-
девым, отмечается, что между 
качеством образования и каче-
ством деятельности педагога 
существует прямая связь.

Учитель определяет, каким 
быть государству не только 
сегодня, но и в будущем. Осо-
бенность работы учителя за-
ключается в том, чтобы ученик 
уходил из школы с чувством, 
которое мы называем патрио-
тизмом, с чувством гордости 
за страну, в которой живет, с 
чувством благодарности школе, 
которая помогла ему получить 
образование.

В связи с ожидаемым нача-
лом нового учебного года наш 
корреспондент провел интер-
вью с начальником управления 
образования г.Малгобек Х.М. 
Картоевой. 

- Какова материальная 
база городской образователь-
ной системы?

 - На территории г. Малго-
бек расположены и функциони-
руют 10 школ, в которых обуча-
лось 5 184 учащихся. Пять школ 
-  №№ 1, 6, 9, 11, 13 - находится 
на Терском хребте, в оползневой 
зоне, в приспособленных поме-
щениях, другие 5 расположены 
в черте города. Также в городе 
7 дошкольных образовательных 
учреждений: 5 детских садиков 
и 2 детские ясли с охватом 1016 
детей, при проектной мощно-
сти 610. Фактическая потреб-
ность 1 300 мест, 2 учреждения 
дополнительного образования с 
охватом 620 человек.

Чтобы удовлетворить спрос 
на школьные и дошкольные 
образовательные учреждения, 
необходимо построить в г. Мал-
гобек 2 школы на 1 500 мест и 2 
детских сада на 300 мест. С воз-
растанием числа детей с огра-
ниченными возможностями, 
нуждающимися в психолого-
педагогической коррекции, не-
обходимо открытие коррекци-
онных классов в школах.

За последние 10 лет ни в 
одной из школ не произведен 
капитальный ремонт, в зданиях 
школ №№ 3, 20 образовались 
трещины в стенах из-за осадки 
грунта.

Для жителей из «оползне-
вой зоны» в коттеджном посел-
ке заканчивается строительство 
новой школы на 720 мест и дет-
ского сада на 220 мест.

С 1 сентября 2011 г. будут 
введены в эксплуатацию новый 
спортзал и спальный корпус 
в школе-интернат  №4, также 
производится реконструкция 
старого здания школы.

В школах города 536 учите-
лей. Из них: с высшим образо-
ванием – 444,  высшей катего-
рией – 145,  первой категорией 
– 138,  имеют звание «Заслу-
женный учитель РФ» - 3, звание 
«Заслуженный учитель РИ» - 
37, звание «Почетный работник 
общего образования РФ» -102, 
обладают Президентским гран-
том – 25.

- Речь идет об анализе ра-
боты школьных коллективов 
в 2010-2011 учебном году. Что 
вы можете сказать о проде-
ланной работе?

- В работе педколлективов 
школ города наметились поло-
жительные тенденции в обуче-
нии и воспитании детей.

Успешно внедряют инно-
вационные технологии в своей 
работе педагоги гимназии №1, 
СОШ №№ 3, 20. Как правило, 
учащиеся этих школ показыва-
ют хорошие знания на предмет-
ных олимпиадах, различных 
форумах.

В данном учебном году в 
гимназии №1 велись спецкурсы 
по математике, русскому языку 
и литературе, истории и праву, 
биологии. Личностно ориенти-
рованное обучение реализуют 
на своих уроках учителя школы 
- интернат №4, СОШ №9.

Одна из задач, которые ста-
вит перед собой Управление 
образования и педколлективы 
школ, это  повышение эффек-
тивности образовательного 
процесса и работы педколлек-
тива посредством внедрения в 
практику новых информацион-
ных технологий.

Учителя школ №№ 1, 3, 20, 
гимназии №1 умело использу-
ют в своей работе компьютеры 
и новые методики.

Хотя администрация горо-
да в 2010г. приобрела для школ 
компьютерную технику на 2,5 
млн. рублей, в школах много не-
работающей техники, все еще 
ощущается её нехватка.

- Как прошла аттестация 
педагогических работников? 
Как она стимулировала мето-
дический труд учителей?

- Как известно, аттестация 
педагогических работников 
является одним из наиболее 
важных факторов профессио-
нального роста педагогов, пози-
тивно влияет на совершенство-
вание системы образования.

Аттестуемые учителя го-
товили материалы из опыта 
работы, рефераты, доклады по 
различным проблемам педаго-
гики. В 2010-2011 учебном году 
аттестовано 156 учителей и ра-
ботников ДОУ. Из них: на выс-
шую категорию – 17,  на первую 
категорию-71,  на вторую кате-
горию - 68.

В данном учебном году 
64 работника учреждений об-
разования прошли курсы по-
вышения квалификации. Вся 
методическая работа в системе 
образования велась руководите-
лями городских методических 
объединений и методическим 
Советом.

В состав методического 
Совета входили руководители 
всех ГМО, опытные учителя и 
специалисты Управления обра-
зования. 

Для обмена опытом и со-
вершенствования педагогиче-
ского мастерства в школах го-
рода проведено 36 семинаров, 
из них 11 - республиканских.

Одним из факторов профес-
сионального роста мастерства 
учителей является также про-
водимый ежегодно городской 
конкурс «Учитель года». Этот 
конкурс выявляет творчески ра-
ботающих учителей. Используя 
потенциал этих учителей, рас-
пространяется передовой опыт.

В этом году в конкурсе 
приняли участие Котиева Э.М. 
- учитель английского языка 
(СОШ №18), Темирханова Х.М. 
- учитель математики (СОШ 
№1), Полонкоева П.И. - учитель 
начальных классов (гимназия 
№1).

Отличительная черта этих 
учителей - большая любовь к 
детям и своей профессии.

Котиева Э.М. (СОШ №18) 
стала победителем городского 
этапа конкурса «Учитель года 
- 2010». Эсет Магометовна 
приняла участие в республи-

канском этапе конкурса и стала 
лауреатом. Показав свой вы-
сокий методический уровень, 
профессионализм, она намного 
опередила других участников.

Хочется отметить большую 
работу директоров школ №№ 
1,18, гимназии №1  в органи-
зации и проведении городского 
этапа данного конкурса.

- Главная цель школьной 
работы – повышение уровня 
знаний учащихся. Каковы по-
казатели минувшего учебного 
года? 

- Специалисты УО систем-
но отслеживали состояние 
уровня знаний, умений и навы-
ков учащихся. Согласно плану 
работы Управления образова-
ния и плана руководства и кон-
троля школ города, для оценки 
деятельности учителей и опре-
деления уровня знаний, умений 
и навыков учащихся в конце 
4-ой четверти во всех школах 
г. Малгобек были проведены 
контрольные работы среди уча-
щихся 2-11 классов. Срезы зна-
ний проводились в письменной 
форме, тексты контрольных 
работ были составлены в соот-
ветствии с действующими про-
граммами.

Анализ выполненных работ 
показал, что в целом по школам 
показатели качества знаний и 
успеваемости в конце учебного 
года по сравнению с данными 1 
четверти повысились в основ-
ном по всем предметам (по рус-
скому языку качество знаний 
стало выше на 2,2 %, успевае-
мость на 3 %; по ингушскому 
языку - на 6 % и 3 % соответ-
ственно; по географии - на 2 % 
и 3 %; по иностранным языкам 
- на 1 % и 2 %). По остальным 
предметам существенных изме-
нений нет ни в сторону повы-
шения, ни в сторону понижения 
знаний.

ЕГЭ стал единственной 
формой государственной ито-
говой аттестации. Специалисты 
Управления образования кон-
тролировали подготовку и про-
ведение итоговой аттестации в 
9, 11 классах.

В ходе проверки изучались 
вопросы выполнения учебной 
программы, повторение изучен-
ного материала, составление 
практической части к экзаме-
национным билетам и тестовых 
заданий в 9 классах - экзаме-
ны по выбору), наличие всего 
перечня нормативно-правовых 
документов по организации 
подготовки и проведению ЕГЭ.

Во всех школах города до 
10 мая 2011 года выпускники 
и их родители были ознаком-
лены с приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере об-
разования и науки «Об участии 
в проведении государственной 
(итоговой) аттестации выпуск-
ников IX классов общеобразо-
вательных учреждений в новой 
форме в условиях построения 
ОСОКО в 2010 году», с По-
ложением о государственной 
(итоговой) аттестации 9 и 11 
(12) классов общеобразователь-
ных учреждений РФ и другими 
инструктивными материалами, 
утвержденными Министер-
ством образования РФ и касаю-
щимися данного вопроса.

В 2010-2011 учебном году 
в школах города обучалось 516 
выпускников 9-х классов, за 
исключением одного, все они 
были допущены до государ-
ственной итоговой аттестации. 
В этом году девятиклассники 
сдавали три обязательных экза-
мена и два по выбору. Наилуч-
ший результат по математике 
показали учащиеся гимназии 
№1, СОШ №3, СОШ №6.

ГИА по русскому языку 
сдавали 511 выпускников 9-х 
классов. Высоких результатов 
добились учащиеся гимназии 
№1, СОШ №№ 3, 9. Процент  
качества, показанный учащи-

мися гимназии, - 66, СОШ №3 
- 54, СОШ №9 - 50.

Практически все девяти-
классники сумели применить 
на практике теоретические 
знания, полученные в учебном 
процессе.

Учащиеся гимназии №1, 
СОШ №3 при написании 
сочинения-рассуждения не до-
пускали логических ошибок, 
соблюдали смысловую целост-
ность.

При выполнении тестовых 
заданий 84% учащихся проде-
монстрировали определенную 
системность знаний. Умело вла-
дели базовыми алгоритмами, 
применяли свои знания к реше-
нию математических задач, не 
сводящихся к прямому приме-
нению алгоритма, а также при-
меняли знания в простейших 
практических ситуациях.

В ГИА по ингушскому 
языку принимали участие 510 
детей. Анализ выполненных 
работ показал 100-процентную 
успеваемость. Более 60 про-
центов выполнили задание пра-
вильно. Многие успешно вы-
полнили и творческое задание. 

Анализ протокола проверки 
результатов ЕГЭ показал, что 
выше 70 баллов набрали 68 вы-
пускников 11-х классов. К их 
числу относятся 46 процентов 
от общего числа гимназистов, 
12 процентов СОШ №20, 36 
процентов СОШ №3.

- Каковы результаты 
предметных олимпиад?

- Результативно выступили 
учащиеся школ на предметных 
олимпиадах. На школьном эта-
пе олимпиады  приняло участие 
915 учащихся. 

Всего в этом году участ-
ников олимпиады было 648 
детей, тогда как в прошлом 
году их было 408 человек, со-
ответственно и число призеров 
увеличилось на 27 (175 против 
148), в том числе победителей 
олимпиады - 43 учащийся.

Общий анализ работ пока-
зал, что результаты олимпиады 
в этом году повысились по рус-
скому языку, ингушскому языку 
и литературе, биологии, исто-
рии, праву, химии.

Если в прошлом году на 
муниципальный этап не были 
представлены участники от об-
разовательных учреждений по 
экологии, экономике, техноло-
гии и физической культуре, то 
в этом году по этим предметам 
большинство участников стали 
призерами.

Все эти результаты гово-
рят о том, что уровень знаний 
учащихся повысился, строже 
и ответственнее проводился 
школьный тур, учителя более 
серьезно отнеслись к подготов-
ке школьников к городскому 
этапу олимпиады.

По числу занятых призовых 
мест среди ОУ больше всех ме-
ста у гимназистов - 82 (в про-
шлом году - 68), вторые по чис-
лу мест  -  команда СОШ №20 - 
46 (было в прошлой олимпиаде 
34), следующими стали СОШ 
№1 - 21 место (в прошлый раз 4 
места), СОШ №3 - 20 призовых 
мест против 16 в прошлом году. 
Воспитанники интерната заня-
ли в этой олимпиаде 17 призо-
вых мест, СОШ №18 - 13 мест, 
СОШ №6 - 5 мест, СОШ №9 - 4 
места и одно заняла ученица 
СОШ №13.

Хочется отметить, что та-
кие ученики, как Точиев Ислам 
(СОШ №3), Никонова Катя, 
Додова Заира, Бачаева Марет, 
Яндиева Фатима, Батыжева 
Амина, Додова Хава (гимна-
зия), Меербиева Лида, Цоки-
ев Ислам, Хатуиева Эльмира, 
Арчаков Ахмед (СОШ №20), 
Аушева Рукет (СОШ №18), То-
чиева Марет (СОШ №1) и мно-
гие другие принимали участие 
в олимпиадах по нескольким 
предметам и, в основном, по-

казывали хорошие знания и до-
бивались призовых мест. 

На республиканском этапе 
приняли участие 108 школьни-
ков, победителями и призерами 
стали – 35 учащихся.  

- Что можете сказать о ра-
боте школьных библиотек? 

- Учебно-воспитательная 
работа в школах непрерывно 
связана с работой школьных 
библиотек. На базе общеоб-
разовательных учреждений г. 
Малгобек функционирует 10 
библиотек с книжным фондом 
95 983 книги. В библиотеках 
работает 16 человек, из них би-
блиотечное образование имеют 
4 человека, высшее образование 
- 2, среднее специальное - 4.

Уровень подготовки библи-
отечных работников не соответ-
ствует требованиям, предъяв-
ленным должностными харак-
теристиками. Для повышения 
мастерства библиотекарей про-
водятся городские семинары.

Повышение квалификации 
библиотекарей, оживление ра-
боты библиотек, повышение 
читательского интереса уча-
щихся - актуальные проблемы, 
которые мы стараемся решить. 

- Какие еще вопросы вы 
хотите поднять в интервью?

 - Для организации летнего 
отдыха детей в школе - интер-
нат №4 и гимназии №1, СОШ 
№№ 3,18, 20 были открыты 
пришкольные лагеря.

Отдохнуло 853 школьника, 
а в выездных лагерях 706 детей, 
900 детей из малообеспеченных 
семей. Всего оздоровлено  1559 
детей.

Каждый ребенок рождается 
талантливым, но, увы, не каж-
дый встречает на своем пути 
учителя, который может помочь 
ему в полной мере раскрыть 
свой творческий потенциал.

К нашей великой радости 
в школах города трудятся та-
лантливые, творчески работаю-
щие учителя: Хамхоева М.С., 
Богатырева М.А., Борова А.А. 
(СОШ №1); Богатырева Х.Я., 
Точиева М.Б., Пугоева З.И. 
(СОШ № 3); Мусостова Д.М., 
Гатиев С.С. (ШИ № 4); Кузьгова 
Ф.Б., Картоева Л. (СОШ № 18); 
Алироева Р.Д., Мержоева Л.Я. 
(СОШ № 20); Евлоева Ф.С., Ди-
дигова З.А., Евлоева С.Н. (гим-
назия № 1) и другие.

У педагогов появилась воз-
можность определить, чему и 
как учить детей.

Для развития личности и 
кругозора детей необходимо во-
влекать учащихся в различные 
секции и кружки.

Как известно, учреж-
дения дополнительного об-
разования реализуют задачи 
художественно-эстетического, 
технического, спортивного, 
туристско-краеведческого на-
правлений. Однако  условия, в 
которых размещен ЦТДиЮ, не 
соответствуют установленным 
стандартам и поэтому необ-
ходимо строительство Центра 
творчества в городе с охватом  
700 детей.

Сложным остается в городе  
вопрос устройства выпускников 
в профессиональные училища. 
Управление образования и ад-
министрация города обратились 
в Правительство РИ с просьбой 
об открытии в г. Малгобек тако-
го учебного заведения.

Стало традицией ежегод-
ное проведение городского 
детского фестиваля «Созвез-
дие» под патронажем админи-
страции города. В этом году он 
проходит под девизом «Сегодня 
славим Малгобек родной - го-
род славных боев и побед». В 
2010-2011 учебном году город-
ской детский фестиваль был 
объединен с республиканским, 

отборочным. Учащиеся - побе-
дители школьного тура - были 
поощрены ценными подарками, 
а учащиеся, прошедшие отбор, 
приняли участие в гала - кон-
церте в г. Назрань.

Доброй традицией стало 
проведение  в Малгобекской 
гимназии № 1 научно - исследо-
вательской конференции школь-
ников «Любовью к Родине 
дыша...» Следует отметить, что 
представленные на конферен-
ции номинации, в работе кото-
рых участвуют ребята, охваты-
вают широкий спектр гумани-
тарных направлений - «История 
края», «История отчего дома», 
«Военная история», «Культур-
ное наследие», «Экология», 
«Моя Родина в будущем». Та-
ким образом, на суд жюри вы-
ставляются интересные работы 
по изучению родного края, на-
циональных традиций, обыча-
ев, фольклора, игр, народных 
поверий, а также жизнеопи-
сание наиболее выдающихся 
представителей той или иной 
фамилии, работы,  связанные с 
родословной, судьбами людей, 
о героическом прошлом нашего 
народа, вклада земляков в за-
щиту свободы и независимости 
Отечества. Несомненный ин-
терес представляют также ра-
боты, посвященные изучению 
и сохранению материальной 
и нематериальной культуры, 
судьбам известных деятелей 
культуры, религиозных деяте-
лей. 97 учащихся гимназии №1 
в 2010-2011 уч.г. стали призера-
ми и победителями во всерос-
сийских, межрегиональных, ре-
спубликанских мероприятиях и 
спортивных состязаниях.

В Республиканском фору-
ме «Одаренные дети» Цечоев 
Магомед и Дзагиев Рамзан 
получили Гран-при, Яндиева 
Фатима заняла 1 место. В ре-
спубликанском конкурсе стихов 
на антинаркотическую тему, 
она же заняла 1 место в респу-
бликанском конкурсе «Учитель 
- герой нашего времени». Две 
команды   гимназии №1 заняли 
1 места в республиканском тур-
нире «Мини-футбол в школу» 
в своих возрастных группах, 
Галаев Умалат выиграл Кубок 
России по кик-боксингу.

Команда КВН «Позитив» 
из СОШ №3 заняла 1 место 
в республике, лауреатом все-
российского конкурса водных 
проектов стали Галаев Аслан и 
Цицкиев Багаудин (СОШ №3).

Баскетбольная команда 
СОШ №1 выиграла республи-
канские соревнования и приня-
ла участие в межрегиональных. 
Гомкартиева Залина из школы-
интернат №4 участвует в кон-
курсе «Толстой на Кавказе» (г. 
Тула), итоги еще не подведены. 
Победителем в фестивале «Со-
звездие» стал  Тутаев М-Б.

1 место в конкурсе сочине-
ний  «Если бы я был министром 
внутренних дел» в республи-
ке заняла Евлоева Хава (СОШ 
№13), Асланбеков Хизир (СОШ 
№18) занял 2 место во все-
российских соревнованиях по 
вольной борьбе, учащиеся этой 
же школы Картоев И., Картоев 
У., Албаков И., Картоев А. за-
няли 1 место в Первенстве по 
мини-футболу.

Бокова Аза (СОШ №20) за-
няла 1 место в фестивале «Со-
звездие», Тангиева Залина за-
няла 1 место в конкурсе сочине-
ний «Славься, мой Малгобек», 
Картоева Аминта заняла 2-е 
место в республике в конкурсе 
«Поможем друг другу», Евло-
ев Мовсар  стал чемпионом по 
вольной   борьбе СКФО.

В наступающем учебном 
году таких успехов мы ожидаем 
еще больше.

- Пусть сбудутся ваши 
помыслы! Спасибо за интер-
вью.

Провел беседу 
М. Мажитов
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прокуратура  сообщает Народ живет, пока строится Надзор за соблюдением прав граждан на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства

Малгобекской городской прокуратурой уделя-
ется пристальное внимание вопросу соблюдения 
конституционных прав граждан на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства. Во исполне-
ние приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 27 ноября 2007 года № 189 «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за соблюдением 
конституционных прав граждан в уголовном судо-
производстве» принимаются все возможные меры, 
направленные на обеспечение действенного надзо-
ра за соблюдением гарантированных Конституци-
ей Российской Федерации прав и свобод граждан, 
своевременное предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений законности, безотлагательное 
принятие мер, направленных на восстановление 
нарушенных прав, привлечение к ответственности 
виновных.

При осуществлении надзора за законностью 
действий и решений органов следствия и дознания, 
особое внимание уделяется правовому и фактиче-
скому положению потерпевших. При изучении 
уголовных дел выясняется, принимаются ли меры 
к своевременному признанию пострадавших от 
преступлений лиц потерпевшими и гражданскими 
истцами, их допросам, а также назначению в отно-
шении них соответствующих судебных экспертиз. 
Проверяется законность решений следователей и 
дознавателей по результатам рассмотрения хода-
тайств потерпевших. При поступлении обращений 
пострадавших от преступных посягательств лиц 
обеспечивается их своевременное и качественное 
рассмотрение. В каждом случае выявления нару-
шений норм федерального законодательства без-
отлагательно принимаются меры реагирования, в 
том числе направляются требования в порядке ст. 
37 УПК РФ и вносятся представления в соответ-
ствии со ст. 24 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации».

Особое внимание в деятельности Малгобек-
ской городской прокуратуры уделяется и вопро-
сам надзора за законностью задержания граждан 
по подозрению в совершении преступлений и их 
пребывания в изоляторе временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений ОВД по Малгобекскому району. В каж-
дом случае выясняются основания и мотивы реше-
ния о задержании лица в порядке ст. 91, 92 УПК 
РФ, проверяется соблюдение прав подозреваемых. 
Проверки законности содержания граждан в ИВ 
С ОВД по Малгобекскому району сотрудниками 
Малгобекской городской прокуратуры проводятся 
ежедневно, включая нерабочее время, выходные и 
праздничные дни.

При осуществлении надзора за соблюдением 
конституционных прав граждан на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства Малгобек-
ской городской прокуратурой также контролиру-
ются вопросы недопущения фактов ограничения 
права граждан на тайну переписки, почтовых , 
телеграфных и иных сообщений, проникновения в 
жилище при отсутствии предусмотренных   зако-

ном   оснований.   На   всех   стадиях   досудебного 
судопроизводства особое внимание обращается на 
соблюдение права подозреваемых и обвиняемых 
на защиту. В целях достижения максимальной эф-
фективности в плане надзора за соблюдением кон-
ституционных прав граждан в описываемом на-
правлении уполномоченными сотрудниками про-
куратуры изучаются на предмет законности и обо-
снованности принятых процессуальных решений, 
прекращенные уголовные дела и уголовные дела, 
предварительное расследование по которым прио-
становлено. Так, в текущем в 1-м полугодии 2011 
года прокурором и его заместителем отменено 18 
постановлений о приостановлении дознания, по 42 
уголовным делам даны письменные указания в по-
рядке ст. 37 УПК РФ, отменено 30 постановлений 
о приостановлении предварительного следствия и 
4 постановления о прекращении уголовного пре-
следования.  В адрес руководителей поднадзорных 
следственных органов направлено 27 требований 
об устранении нарушений федерального законода-
тельства, допущенных в ходе расследования уго-
ловных дел. Кроме того, в ОВД по Малгобекскому 
району в период с января по июнь 2011 года вне-
сено 7 представлений об устранении нарушений 
уголовно-процессуального законодательства, ко-
торые имели место при расследовании уголовных 
дел. Представления и требования рассмотрены и 
удовлетворены, ряд сотрудников ОВД привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

Также хочу отметить, что в 1-м полугодии 
2011 года Малгобекской городской прокуратурой 
рассмотрены 16 жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ, 
из них 11 жалоб удовлетворены и 5 отклонены. В 
том числе, на действия (бездействие) следователей 
рассмотрено 11 жалоб, из которых 7 удовлетворе-
ны и 4 отклонены, на действия органа дознания 
рассмотрено 5 жалоб, из них 4 удовлетворены и 
1 отклонена. Во всех случаях заявители подробно 
информировались о результатах рассмотрения жа-
лоб с разъяснением права и порядка обжалования 
результатов соответствующих проверок.

Пользуясь случаем, довожу до сведения граж-
дан, что Малгобекским городским прокурором, его 
заместителями, старшими помощниками и помощ-
никами ежедневно (с понедельника до пятницы в 
рабочее время с 9 до 18 часов) проводится прием 
граждан, кроме того, ежедневно, в том числе и в 
нерабочее время, выходные и праздничные дни 
оперативными сотрудниками прокуратуры осу-
ществляется круглосуточное дежурство, то есть 
в любое время каждый гражданин имеет возмож-
ность обратиться в городскую прокуратуру с заяв-
лением о нарушении его конституционных прав на 
досудебной стадии уголовного судопроизводства. 
Также сообщения о подобных нарушениях могут 
быть переданы в Малгобекскую городскую про-
куратуру по телефону «горячей линии» (62-36-97).

И.Кодзоев, заместитель Малгобекского 
городского прокурора

Для информирования населения
Малгобекской городской прокуратурой по 

обращению руководителя Малгобекского отдела 
Управления Роспотребнадзора по РИ о нарушении 
требований статьи 8 Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» по представлению уведомления о нача-
ле осуществления предпринимательской деятель-
ности проведена проверка.

Согласно сведений, представленных межрай-
онной инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы России №3 по Республике Ингушетия, в 2011 
году на налоговый учет поставлены 21 юридиче-
ское лицо и 33 индивидуальных предпринимате-
лей, которыми заявлено осуществление отдельных 
видов предпринимательской деятельности, о нача-
ле которой, в соответствии со статьей 8 Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 16.07.2009 

№584), необходимо представить уведомление в 
Управление Роспотребнадзора.

Проверка показала, что предпринимательская 
деятельность с нарушениями осуществляется 
обществами с ограниченной ответственностью 
«Авангард», «Диана», «Золотая Марка», «Лей-
ла» и муниципальным унитарным предприятием 
оптово-розничный рынок «Беркат». На устранение 
выявленных нарушений в адрес руководителей 
вышеперечисленных предприятий внесены пред-
ставления.

Руководителям обществ с ограниченной ответ-
ственностью «ИнгМедКом», «Техноинг», «Торг-
сервис», «Экострой», «СельхозСтрой», «Олигов-
ское», «Роспромторг» и «ПРОгресс» объявлено 
предостережение о недопустимости нарушения 
закона. Сведения о начале осуществления пред-
принимательской деятельности     вышеуказанной     
категорией индивидуальных предпринимателей в 
ходе проверки не получены.

М. Бельтоева, 
заместитель прокурора

На днях мы побывали на двух важных строящихся объектах – дет-
ского сада на 220 мест и школы на 704 места на западной окраине  ми-
крайона-1 г. Малгобек. Оба здания имеют проектную высоту в 3 этажа. 

Основные правила оформления 
корректировочного счет-фактуры

Детский сад строится по 
линии федеральной целевой 
программы и уже достиг 
своей проектной высоты. За-
вершаются работы по мон-
тажу крыши, установлены 
оконные блоки и  завезены 
двери. 

- Уже на всех трех этажах 
идут штукатурные работы, - 
говорит прораб стройки Рус-
лан Котиков. – До этого мы 
успели произвести стяжку, 
начать работы по отопле-
нию, водоснабжению, элек-
троснабжению.   По каждой 
из этих операций мы идем 
с опережением графика. 
Должен отметить, что фи-
нансирование строительных 
работ идет своевременно и в 
полном объеме. А это ключ 
к успешному завершению 
строительства и сдачи в экс-
плуатацию нового детского 
сада. 

Строит объект коллектив 
ООО «ММ Лиметед», кото-
рый возглавляет А. Умаров. 
Рабочие трудятся в 2 смены 
– одна днем, другая в ночное 
время. В среднем здесь тру-
дятся от 52 до 60 человек в 
смену. 

Достигла своей проект-
ной высоты и школа на 704 
посадочных места. Здесь 
также завершены работы по 
стяжке, и второй день идут 
работы по штукатурке стен, 
решаются вопросы по водо-
снабжению, канализации, го-
рячей и холодной воде, мон-
тажу отопительной системы.

Необходимо отметить, 
что техники на объекте мно-
го, завозятся строительные 
материалы, имеются рабочие 
руки. Но вот с финансиро-
ванием строительных работ 
существуют проблемы. Пока 
объект дышит за счет энту-
зиазма рабочих и руковод-

ства ООО «Стройсельхоз». 
Они многое делают для того, 
чтобы стройка не останавли-
валась.

Но школа уже существу-
ет. Она возвышается над все-
ми остальными стройками 
в округе, видна издалека и 
радует глаз. Здесь обязатель-
но будут раздаваться звонкие 
голоса детей. До этого счаст-
ливого момента все меньше 
минут, часов, дней. Прозве-
нит звонок там, где раньше 
было чистое поле, летали 
стрекозы и шныряли в тра-
ве ящерицы. Такова логика 
жизни – пока строится, жив 
человек.

М. Муратов

 Корректировочный счет-фактура с 1 октя-
бря 2011 года 

Напомним, что в главу 21 Налогового кодекса 
Российской Федерации были внесены изменения, 
в частности был добавлен совершенно новый вид 
первичного документа – корректировочный счет-
фактура. Данный документ является, при измене-
нии стоимости, основанием для принятия орга-
низацией, покупающей товары или услуги, сумм 
НДС к вычету. 

 Официально в силу вступает корректиро-
вочный счет-фактура с 1 октября 2011 года. Этот 
момент указан в статье 4 Федерального закона  N 
245-ФЗ от 19 июля 2011 года. 

 Одновременно с этим, сказано, что в случае, 
если в корректировочном счет-фактуре обнаружат-
ся ошибки, которые не препятствуют определению 
налоговой службой, при проведении проверок, 
продавца, то этот первичный документ будет яв-
ляться основанием для вычета НДС. 

 В целом, перечень обязательных реквизитов 
для заполнения корректировочного счет-фактуры 
практически идентичен списку документа на реа-
лизацию. Ниже мы приводим подробный перечень 
обязательных реквизитов корректировочных счет-
фактур с 1 октября 2011 года:

- количество (объем) товаров (работ, услуг) до 

и после уточнения количества (объема) поставлен-
ных (отгруженных) товаров (работ, услуг);

- цена (тариф) за единицу измерения до и по-
сле изменения цены (тарифа);

- стоимость всего количества товаров (работ, 
услуг), имущественных прав по счету-фактуре без 
налога до и после внесенных изменений;

- сумма НДС, определяемая до и после измене-
ния стоимости отгруженных товаров;

стоимость всего количества товаров (работ, 
услуг), имущественных прав по счету-фактуре с 
учетом суммы налога до и после изменения стои-
мости отгруженных товаров

- разница между показателями счета-фактуры, 
по которому осуществляется изменение стоимости 
отгруженных товаров (работ, услуг) и показателя-
ми, исчисленными после изменения стоимости от-
груженных товаров (работ, услуг).

 Обращаем внимание на то, что в ситуации, 
когда произошло изменение стоимости товара или 
оказываемой услуги в сторону уменьшения,  полу-
ченная разница между суммами налогов, которые 
рассчитаны до и после корректировки, указывают-
ся со знаком минус.

М.Бекбузарова, Старший государственный 
налоговый инспектор

МУ «Культурно-досуговый центр городского округа город Малгобек» вы-
ставляет на торги автомашину ГАЗ-2705, государственный номер 

Р 663АМ06, дата выпуска 2000 г.
Заявки принимаются с  10.08.2011 г. по 18.08.2011 г. с 9:00 до 18:00

Руководство МУП «Водоканал г. Малгобек » доводит до сведения 
населения о необходимости оснащения приборами учета воды, объ-
ектов, направленных МУП «Водоканал г.Малгобек» собственникам 

помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за 
содержание многоквартирных домов, лицам, представляющих инте-

ресы собственников, в соответствии с ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 
« Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации » части 10 статьи 13,  и о необходимости 

оплаты услуг за водоснабжение и водоотведение, и заключения дого-
воров. В свою очередь предприятие обязуется обеспечивать подачу 

качественной воды с Кизлярского водозабора.


