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 Цена свободная

Избрать достойных Безопасность детей 
важнее всего 

Неумолимо приближаются сроки начала 
нового учебного года, через 12 дней для уча-
щихся всех учреждений среднего общеоб-
разовательного звена г.Малгобек прозвенит 
первый звонок, который возвестит о том, что 
путь в страну знаний открыт. 

Усиленно готовятся к этому дню не толь-
ко педагогические коллективы, учителя и 
их родители. Много забот и у ответствен-
ных работников местной администрации, 
на подведомственных территориях которой  
находятся все наши городские школы. На-
чальник отдела производственных отраслей 
Малгобекской городской администрации М. 
Коригов сообщил о том, что в основном все 
учреждения образования Малгобека прак-
тически готовы принять учащихся и начать 
новый учебный год. Есть и отрадная весть: 
руководство министерства образования РИ  
выделило средства на замену электропровод-
ки в школах, проведение противопожарных 
мероприятий. В этот перечень входят сред-
ства, которые необходимы для устройства 

противопожарных водоемов в школах №№ 3, 
9, 11, 18, 20. Все эти работы должны завер-
шиться к началу нового учебного года. 

Также М. Коригов сообщил, что в сред-
них общеобразовательных школах №№ 3, 18, 
20 идут работы по замене пожарной сигнали-
зации, приборов оповещения и видеонаблю-
дения. Все это делается  в целях повышения 
уровня антитеррористической защищенно-
сти школьных учреждений. Все эти работы  
планируется закончить до 1-го сентября.

Есть и другие перемены к лучшему. На 
базе СОШ №№ 3, 6, 18, 20 планируется от-
крыть дошкольные группы, где будут зани-
маться дети, которым осталось совсем не-
много до поступления в школу. Делается это 
в целях разгрузки детских садов. Такая про-
грамма проводится по всей России в связи с 
острой нехваткой мест в детских дошколь-
ных учреждениях. Похоже, мы вновь возвра-
щаемся к практике создания подготовитель-
ных классов.

Соб. инф.

На радость покупателям

13 августа текуще-
го года в большом зале 
культурно-досугового цен-
тра г.Малгобек проходил 
первый этап праймериза 
по выдвижению кандида-
тур в кандидаты в депута-
ты Народного Собрания 
Республики Ингушетия 
по списку партии «Единая 
Россия».

 На встречу с избирате-
лями -  уполномоченными по 
голосованию и обществен-
ностью - в Малгобек прибы-
ли член Совета Федерации 
РФ М. Дидигов, нынешний 
председатель Народного 
Собрания РИ М. Сакалов. 
Кроме них в список входили 
М. Алисханов, М.-Г. Аушев, 
А. Байрамова, А. Балаев,  Р. 
Тумгоев, Ю. Барахоев, Ю. 
Зурабов, М. Кодзоева, А. 
Мальсагов, А. Машхоев, М. 
Марзиев, М. Муцольгов, А.-

В. Осканов, М. Султыгова, 
М. Толдиев, А. Хашагульгов, 
М. Чемурзиев. Именно по 
этим кандидатурам голосо-
вали уполномоченные. Необ-
ходимо отметить, что прай-
мериз по другим возможным 
кандидатам пройдет позже.

В своих выступлениях 
М. Дидигов и М. Сакалов 
рассказали о нынешней сво-
ей деятельности на важных 
государственных постах, 
изложили свои взгляды на 
пути экономического раз-
вития Ингушетии, подъёма 

благосостояния её народа. 
Собравшиеся с большим 
вниманием выслушали эти 
выступления.

Со многими примерами 
из реальной жизни было вы-
ступление уполномоченной 
по правам ребенка М. Султы-
говой. Так же  аплодисмен-
тами были встречены высту-
пления  других кандидатов 
на попадание в предвыбор-
ный список кандидатов от 
партии «Единая Россия».

Праймериз продолжается.
М. Эрзиев

В нашей республике открылись сельскохозяйствен-
ные ярмарки, организованные администрациями му-

ниципальных образований городов и районов совмест-
но с министерством сельского хозяйства республики. 

Они организованы в рамках стабилизации цен на 
потребительском рынке и в связи с продолжающимся 

месяцем Рамадан. 
Именно такая яр-

марка прошла в районе 
товарно-вещевого рынка 
у сельского поселения 
Зязиков-Юрт Малгобек-
ского муниципального 
района в минувшую суб-
боту. Хочется отметить, 
что покупателями на 
ярмарке были жители г. 
Малгобек и Малгобек-
ского муниципального 
района. На открытие яр-
марки прибыли замести-
тель министра сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия РИ А. Арчаков, гла-
ва муниципального обра-
зования «Малгобекский 
муниципальный район» 
Б. Бадиев, глава админи-
страции Малгобекского 
муниципального района 
С. Боков, руководите-
ли местных сельскохо-
зяйственных унитарных 
предприятий. Основны-
ми участниками ярмарки 
стали торговцы сельхоз-
продукции и покупатели. 
Можно утверждать, что 

по своему размаху такой 
крупной торговой акции 
здесь не было давно. 

На ярмарке реали-
зуется практически вся 
сельхозпродукция. Здесь 
имеется в большом ас-
сортименте плодоовощ-
ная продукция, мясо жи-
вотных, птицы, бахчевые, 
мёд. Желающие могут 
приобрести на ярмарке 
пшеницу, ячмень нового 
урожая. Пшеница сейчас 
пользуется особым спро-
сом – именно она пона-
добится для дачи мархи-
сахьа. Времени до окон-
чания месяца Рамадан 
осталось две недели.

Начальник отдела 
экономики и прогнози-
рования Малгобекской 
городской администра-
ции А. Бекбузаров от-
метил, что на ярмарке 
продовольственные то-
вары могут закупить как 
жители местных сельских 
поселений, так и жители 
города Малгобек. Кстати, 

последних здесь  было 
не меньше, чем жителей 
окрестных сёл.

Т о в а р ы 
р е а л и з у ю т 
почти все 
ГУПы Мал-
г о б е к с к о г о 
муниципаль-
ного района. 
Это такие 
х о з я й с т в а 
как «Кавказ», 
«Сагопши», 
с е л ь х о з -
кооператив 
«Даби-Юрт» 
и другие. 
П р и в е з л и 
свою про-
дукцию и 
м е с т н ы е 
фермеры. В 
их числе Ге-
лани Султы-
гов, который 
в КФХ зани-
мается вы-
ращиванием 
кур и их реа-
лизацией.

Самое главное на яр-
марке – гибкие цены, ко-
торые ниже рыночных. 
Продавцы учитывают 
особенность ярмарочной 
торговли, значимость 
священного месяца Ра-
мадан и возможности 
малоимущих граждан. 
Говяжье мясо, например, 
реализуется по цене  на 
20 рублей дешевле, чем 

на рынке. Люди с удо-
вольствием раскупают 
лук, картофель, капусту, 
морковь, свеклу, бакла-
жаны и зелень. Всё это 
пригодится на вечернюю 
трапезу мусульман в дни 
месяца уразы.

Открыть ярмарку  пла-
нировалось в десять ча-
сов утра, но торговля на-
чалась на два часа рань-

ше. Значит,  покупателям 
эта акция пришлась по 
душе.

Следующие ярма-
рочные торги пройдут 
20 августа и последние 
дни месяца Рамадан. 
Приглашаем жителей 
Малгобека на ярмар-
ку, желаем им хороших 
покупок, отличного на-
строения.

Соб. инф.
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Сплав мастерства, опыта и практики
Совсем недавно отметил своё десятилетие коллектив гим-

назии №1 г. Малгобек. Во главе этого учреждения со дня его 
основания стоит заслуженный учитель РИ Ахмет Шарпуди-

нович Гандалоев. Наш корреспондент имел с ним беседу.
- Ахмет Шарпудино-

вич, бытует мнение о том, 
что образование – это не-
прерывный процесс. Одна-
ко, каждый учебный день, 
каждая учебная четверть, 
и каждый учебный год 
представляют собой от-
дельные звенья и  имеют 
только им свойственные, 
если сказать образно, чер-
ты. Прошедший учебный 
год для вашего коллектива 
был направлен на повыше-
ние эффективности образо-
вательного процесса и вне-
дрение в практику новых 
технологий и методик обу-
чения. На этом пути кол-
лектив гимназии показал, 
что это учреждение образо-
вания утвердилось в каче-
стве неофициального цен-
тра учебно-воспитательной 
работы школ г. Малгобек. 
Именно в стенах гимназии 
проходят наиболее значи-
мые мероприятия образо-
вательного и методического 
характера: семинары, со-
вещания, встречи, конкур-
сы, открытые уроки. Здесь 
работает сильный коллек-
тив единомышленников, 
педагогов-профессионалов, 
настоящих мастеров своего 
дела.

Что нового происходи-
ло в жизни вашего коллек-
тива в последние годы?

- Полезной информации 
довольно много. Но я хочу 
остановиться на главных во-
просах. Будущее гимназии 
№1 г. Малгобек создается 
сегодня, об этом мы можем 
говорить смело и уверенно. 
Прошло одиннадцать лет, как 
существует наша гимназия, 
но она не только существует, 
а целенаправленно работает, 
показывая хороший резуль-
тат в учебно-воспитательном 
процессе.

Все это - результат сба-
лансированной и четкой 
работы коллектива: ад-
министрации, учителей, 
учебно-воспитательного, 
технического персонала. Мы 
гордимся тем, что в 2009-
2010 учебном году учитель 
русского языка и литерату-
ры гимназии З. А. Дидигова 
стала победителем респу-
бликанского конкурса «Учи-
тель года-2010». Мы от всей 
души поздравляем учителя 
английского языка гимназии 
М. М. Коригову, которая ста-
ла первой в приоритетном 
национальном проекте обра-
зования в республике и стала 
обладателем президентско-
го гранта РФ. Обладателем 
президентского гранта среди 
учащейся молодежи респу-
блики стала выпускница 11 
«Б» класса Бочаева Диана, 
ныне студентка 3 курса Мо-

сковского медицинского уни-
верситета имени Пирогова. 

Успешно справляются с 
ЕГЭ наши выпускники. При-
веду пример: из 67 выпускни-
ков 11-х классов 2009 - 2010 
учебного года в вузы страны 
поступили 61 человек, что 
составляет 91%. Шесть че-
ловек поступили в ИнгГУ, а 
55 человек из них поступи-
ли в лучшие вузы г.Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, 
Ставрополя, Пятигорска и 
другие.

Это, наверное, говорит о 
том, что наши выпускники 
подтверждают свои знания и 
оценки, полученные в стенах 
родной гимназии. Я приведу 
цифры сдачи ЕГЭ по предме-
там нашими выпускниками в 
2009-2010 учебном году.

Например, по русскому 
языку минимальным поро-
гом были 36 баллов. Наши 
учащиеся в среднем получи-
ли 68,3 балла. По математике 
минимальный порог 21 балл. 
Средний балл в гимназии 
63,2 балла. Такие же и даже 
выше результаты по англий-
скому языку, истории, рус-
ской литературе, биологии, 
физике, обществознанию и 
химии.

- До нас дошла инфор-
мация о связях, устано-
вившихся между вашим 
учреждением образования 
и компанией «Роснефть». 
Ахмет Шарпудинович, что 
вы можете сказать по это-
му поводу?

- Мне хотелось бы рас-
сказать о нефтяной компа-
нии «Роснефть» и ее ини-
циативе об открытии на базе 
гимназии №1 г. Малгобек 
«Роснефть-класса».  Это 
один из лидеров российского 
нефтяного бизнеса, один из 
крупнейших игроков на ми-
ровом рынке углеводородов. 
«Роснефть» занимает лидер-
ские позиции в российской 
нефтегазовой отрасли по 
всем показателям: размеру 
запасов, объемам добычи и 
переработки нефти, охвату 
розничной сети.   В компа-
нии работает  170 000 рабо-
чих и специалистов, которые 
ведут разведку и добычу 
нефти и газа, производят и 
реализуют нефтепродукты в 
России и на мировом рын-
ке. Одной из приоритетных 
задач компании «Роснефть» 
является привлечение и под-
готовка молодых специали-
стов, энергия, знания и твор-
ческий потенциал которых 
помогут в промышленном 
развитии всей страны. В 
компании «Роснефть» соз-
дана и успешно развивается 
программа непрерывного 
образования «Школа–ВУЗ – 
Предприятие», в рамках ко-

торой активно реализуется 
работа по довузовской под-
готовке через организацию 
«Роснефть-классов».  Компа-
ния ставит задачи организа-
ции взаимодействия высшей 
профессиональной и средней 
общеобразовательной школы 
для повышения качества об-
разования, фундаментальной 
подготовки старшекласс-
ников по школьным дисци-
плинам и интеллектуального 
развития учащихся. 

- Меняется общество 
и заодно с ним подверже-
на переменам школьная 
жизнь. Что можно сказать 
в этом плане?

- Сегодня интерактив-
ное общение с помощью 
компьютера становится ча-
стью повседневной жизни 
человека, когда сфера об-
разования переходит на но-
вейшие информационные 
технологии, когда растут 
скорости и сжимается вре-
мя, роль школы в образова-
тельном процессе резко ме-
няется. Создаются условия 
для реализации личностно-
ориентированного обучения, 
учета интересов и способно-
стей учащихся.

От школы требуется не 
просто вооружить ребенка 
знаниями, а учить его поль-
зоваться инструментом для 
их самостоятельного до-
бывания, прививать навыки 
их творческого применения, 
формируя при этом целост-
ную картину мира, разви-
вая личность, вырабатывая 
целый блок качеств и ком-
петенций, необходимых и 
полезных для жизни в совре-
менном мире. Роль школы 
резко возрастает с потребно-
стями общества, где образо-
вательный уровень приобре-
тает все больший вес.

Труд учителя есть ис-
кусство развития и обучения 
детей, осно ванный на взаи-
модействии учи теля и уча-
щихся, он не терпит стандар-
та и шаблона, хотя масш табы 
творческих задач учителя 
могут быть, конечно, разны-
ми, начиная от применения 
новых обучающих методов 
и кончая решением много-
образных част ных вопросов, 
возникающих в конкретных 
ситуациях деятель ности и 
общения с учащимися. Ис-
кусство учителя проявляется 
в том, как он находит контак-
ты и нужный тон общения с 
учащими ся в тех или иных 
ситуациях школьной жизни, 
каким способом он организу-
ет самостоятельную работу 
учащихся, включая их в ре-
шение учебно-познаватель-
ных задач; как создает 
креатив ную атмосферу на 
уроке, как ис пользует свое 

воображение, интуицию, 
неосознаваемые ком поненты 
умственной активности. 
Словом, творчество - это не 
ка кая-то отдельная сторона 
педа гогического труда, а наи-
более су щественная и необ-
ходимая ее ха рактеристика. 
Творчество учите ля - это 
процесс, в котором он реа-
лизует и утверждает свои по-
тенциальные силы и способ-
ности, и в котором он сам 
развива ется.

В настоящее время од-
ним из направлений модер-
низации сис темы россий-
ского образования является 
совершенствование кон троля 
и управления качеством об-
разования. В одобренных 
Пра вительством Российской 
Федера ции приоритетных 
направлениях развития об-
разовательной систе мы Рос-
сийской Федерации отме-
чается, что необходимо 
«сформи ровать общеобразо-
вательную систему оценки 
качества образо вания, полу-
чаемого гражданином, и реа-
лизуемых образовательных 
программ».

- Во все времена важ-
ным звеном школьной дея-
тельности считалась рабо-
та с одаренными детьми. 
Как осуществляется эта 
деятельность в гимназии?

- На протяжении несколь-
ких десятилетий в учебно-
воспитательных планах 
российских школ ведущее 
место занимали нравствен-
ное, трудовое, физическое 
и эстетическое воспита-
ние. И только в последние 
годы умственное развитие 
и воспитание школьников 
стало приобретать особую 
актуальность. Появление 
гимназий, лицеев, школ с 
углубленным изучением от-
дельных предметов являет-
ся свидетельством того, что 
в нашей стране появилась 
острая необходимость в под-
держке и развитии наиболее 
способных и одаренных де-
тей. Ведь именно такие дети 
являются интеллектуальным 
богатством страны.

Одним из направлений 
эффективной работы с ода-
ренными детьми является 
профильное обучение. В 
гимназии профильное обу-
чение ведется по трем про-
филям: гуманитарному, 
физико-математическому, 
химико-биологическому.

На гуманитарном профи-
ле учащиеся имеют возмож-
ность усовершенствовать 
свою грамотность, познако-
миться с проблемами теории 
и практики русского языка, 
узнать основы журналисти-
ки, рекламы, развить свои 
творческие возможности.

Занимаясь в классах 
физико-математического 
профиля, они глубже изуча-
ют основные разделы школь-
ного курса элементарной 
математики, знакомятся с не-

которыми дополнительными 
разделами алгебры и геоме-
трии, учатся решать олим-
пиадные задачи. В процессе 
обучения физических зако-
нов, учатся решать сложные 
физические задачи, приобре-
тают навыки лабораторного 
эксперимента.

Обучаясь в классах 
химико-биологиче ского 
профиля, школьники учат-
ся разбираться в понятиях, 
закономерностях и законах 
строения, развития, жизне-
деятельности растительного, 
животного и человеческого 
организмов, овладевают на-
выками лабораторного и по-
левых исследований, наблю-
дений за биологическими 
объектами.

В нашей гимназии раз-
витие талантов и способно-
стей детей осуществляется 
не только через профильное 
обучение, но и через систему 
дополнительного образова-
ния: кружки, секции, студии, 
научное общество гимнази-
стов «Грамотей». Разрабо-
тана и реализуется програм-
ма работы с одаренными 
детьми «Наша надежда». 
Создан банк данных ода-
ренных детей, по которому 
отслеживаются результаты 
участия данных учащихся в 
различных форумах и кон-
курсах. Банк данных ежегод-
но обновляется. Достижения 
гимназистов отражены в 
индивидуальных портфолио 
учащихся. В этом году раз-
работан проект «Электрон-
ное портфолио», который 
требует реализации в буду-
щем учебном году. Создан 
макет сайта со ссылками на 
портфолио учащихся, с тем, 
чтобы классный руководи-
тель или тьютор постоянно 
обновлял страницы, а также 
информация была доступна 
родителям обучающихся. 
Проект разработан группой 
учащихся секции «Информа-
ционные технологии».

Как я сказал ранее, 
на базе гимназии в этом 
году начинает функцио-
нировать 10-й «Роснефть-
класс», естественно-
математического цикла, 
организованный ОАО «НК 
Роснефть».

Из года в год гимнази-
сты принимают участие во 
Всероссийских заочных 
олимпиадах школьников, в 
заочных турах различных 
международных форумов, 
по результатам которых и 
определяются участники 
финального этапа. Так, в 
2006-2007 учебном году уче-
ница 6 класса Додова Хава 
получила диплом победите-
ля заочной Всероссийской 
олимпиады, проводимой 
физико-математиче ской 
школой «Авангард», а Це-
чоев Беслан ученик 6 класса 
диплом призера.

Несомненно, гордостью 
гимназии являются вы-

пускники Аушев Гирихан, 
ставший победителем Все-
российской олимпиады по 
праву, Мержоев Тимур - при-
зер Всероссийской олимпиа-
ды по биологии. Традицион-
ным для гимназистов стало 
участие во Всероссийских 
конкурсах «Отечество», «Че-
ловек в истории России», 
конференции «Юность. На-
ука. Культура», во Всерос-
сийской заочной олимпиаде 
по математике «Авангард», 
во Всероссийском конкур-
се «Президентские состя-
зания», во Всероссийском 
детском Пушкинском кон-
курсе «Пока в России Пуш-
кин длится». Несомненно, в 
этом заслуга учителей, кото-
рые работают с одаренными 
детьми, выявляют их, ведут 
вверх по лестнице успеха. 
Это такие учителя как Ев-
лоева Ф.С.- учитель биоло-
гии, Коригова З.Б. - учитель 
химии, Дидигова З.А., Ев-
лоева С.Н., Тимурзиева Ф.З., 
Тамбиева М.Р. - учителя рус-
ского языка и литературы, 
Серебрякова Л.Д. - учитель 
истории, Батырова A.M., 
Циздоева З.М. - учителя ма-
тематики. Благодаря им и 
многим другим педагогам, 
гимназия всегда в лидерах 
по количеству призеров в го-
родской и республиканской 
олимпиадах.

Только в текущем учеб-
ном году гимназисты уча-
ствовали во Всероссийских 
конкурсах на соискание 
Национальной детской пре-
мии «Моя малая Родина», 
«Отечество», конкурсе «Моя 
законотворческая инициати-
ва», проводимом Госдумой, 
конкурсе «Сочи-МОСТ», во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников,  во Всероссий-
ском детском литературном 
конкурсе, во Всероссийской 
конференции по химии, про-
водимой школой-лицеем 
«Авангард»  и т.д.

Ежегодно на базе гимна-
зии проходит республикан-
ская научная ученическая 
конференция «Любовью к 
Родине дыша...». Только в 
этом году 203 ученика ре-
спублики стали участниками 
конференции, из них 154 по-
лучили дипломы 1-ой, 2-ой, 
3-ей степеней.

Средний процент посту-
пления выпускников гимна-
зии в ВУЗы за 11 лет работы  
составляет 84%. А это зна-
чит, что мы успешно выпол-
няем социальный заказ.

Я считаю, что работа по 
развитию личных задатков 
каждого ученика и способ-
ствует таким достижениям, 
именно поэтому, работа в 
данном направлении пред-
ставляется нам особо значи-
мой.

- Спасибо за беседу.

М. Муратов



Грустный 
праздник

Несколько дней назад практически 
незаметно прошел праздник, который в 

недавние времена советского прошлого был 
целым явлением в жизни нашего общества. 
Речь идет о Дне физкультурника, который 

отмечался 12 августа. 
Мы помним, как в те времена даже соревнования 

городского масштаба отличались большой массовостью. 
Трибуны стадионов были переполнены, на них можно 
было увидеть первых лиц города и района, не говоря уже 
о большом количестве участников. Все предприятия и 
организации района считали своим долгом выставлять 
команды на эти соревнования. 

Проводились состязания по всем игровым видам 
спорта, по легкой атлетике, не редкостью были и турниры 
борцов и боксеров, которые проходили под открытым небом 
и вызывали огромный интерес зрителей. Малгобекская 
команда «Нефтяник» постоянно и не без успеха участвовала 
в первенстве Чечено-Ингушетии по футболу, играла в этом 
первенстве и инаркинская «Искра». А проводившийся 
долгое время ежегодный традиционный турнир по волейболу 
на приз районной газеты «Ленинское знамя» собирал по 
несколько десятков команд и проходил в течение нескольких 
дней. Готовиться к соревнованиям начинали задолго до 
их начала, поэтому кроме массовости эти мероприятия 
отмечались и высоким уровнем мастерства. Автор этих строк 
неоднократно участвовал в этих соревнованиях и помнит ту 
атмосферу честной борьбы и спортивной дружбы, которая 
царила на спортивных площадках. Выполнить нормы ГТО 
и получить значок определенной степени было делом чести 
для любого молодого человека.

Примерно с начала 90-х годов прошлого столетия и 
начался тот упадок в физкультурном движении, результаты 
которого мы сейчас наблюдаем. Пропаганда здорового образа 
жизни, которая являлась необходимым условием той эпохи, 
сошла на нет. В молодежной среде, не без помощи средств 
массовой пропаганды, возобладали другие приоритеты: 
жажда легких денег, тяга к красивой жизни, «тачки», ночные 
клубы, выпивка, наркотики. Постепенно начали пустеть 
спортивные залы и площадки. И вот мы уже можем воочию 
наблюдать результаты этого упадка. Все меньше молодых 
людей занимается спортом, соответственно, снизилась и их 
физическая подготовка, а следовательно и уровень здоровья. 
Соревнования в основном проводятся для галочки,  уровень 
спортивного мастерства участников оставляет желать 
лучшего, а говоря прямо, попросту жалок.  Около 40% 
школьников страдают различными заболеваниями. Более 
половины призывников по показателям здоровья непригодны 
к службе в армии, прохождение которой раньше было одним 
из признаков возмужания юношества. Многие получают 
пенсии по инвалидности. Юноши хоть в какой-то мере 
занимаются спортом, а девушки в силу многих причин и, в 
первую очередь, из-за пресловутого менталитета вайнахов 
почти не участвуют в спортивных мероприятиях. А ведь 
это будущие матери, и от их здоровья в основном зависит 
здоровье наших детей. 

 Глава нашей республики неоднократно подчеркивал 
важность спорта и физической культуры как необходимого 
компонента воспитания подрастающего поколения. Он и сам 
часто присутствует на различных соревнованиях, принимает 
у себя и награждает спортсменов, прославляющих нашу 
республику на различных соревнованиях. Но усилиями 
только одного человека, да и нескольких лиц, исправить 
ситуацию к лучшему невозможно. Мы все должны понять, 
что без культа здорового образа жизни ни у одной нации не 
может быть будущего. 

А. Хамхоев
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РЕШЕНИЕ

7 июля 2011 г.                          №68

Об утверждении Положения «О порядке продажи земель 
собственникам зданий, строений и сооружений, на которых они 

расположены» 

В соответствии с Федеральным Законом ФЗ - 131 от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом № 178 от 21 декабря 2001 года 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Устава муниципального образования  Городской Совет муниципаль-
ного образования  «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое Положение  «О порядке продажи зе-
мель собственникам зданий, строений и сооружений, на которых они 
расположены».

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» 
и на официальном сайте Администрации города.

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния.

4.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу 
администрации МО «Городской округ город Малгобек».

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»     Ш. С. Мамилов

Утверждено Решением № 68 от 7 июля 2011г. Го-
родского совета муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»

________________ Ш. С. Мамилов

Положение
«О порядке продажи земель собственникам зданий,  строе-

ний и сооружений, на которых они расположены»
 Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом ФЗ - 131 от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 178 от 21 декабря 2001 года «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  в соответствии 

с планами приватизации, утвержденными Федеральным агент-
ством по управлению федеральным имуществом, Министерством 

имущества РИ и регулирует отношения по приватизации земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Малгобек, и земельных участков государственная собствен-

ность на которые не разграничена, кроме земельных участков на 
которых расположены объекты недвижимости, приватизированные 

в соответствии с планами приватизации, утвержденными Феде-
ральным агентством по управлению федеральным имуществом, 

Министерством имущества РИ.
1. Порядок представления документов.
     При продаже земельных участков собственникам зданий, 

строений и сооружений, на которых они расположены, заявитель 
представляет в Отдел имущественных и земельных отношений ад-
министрации МО «Городской округ г. Малгобек» (далее - Отдел) сле-
дующие документы:

1.1. Заявление на имя главы администрации МО «Городской 
округ г. Малгобек» в установленной форме с указанием полного наи-
менования заявителя и его реквизитов (Приложение 1);

1.2. Копию документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческих лиц);

1.3. Доверенность, оформленную надлежащим образом (в слу-
чае подачи заявления представителем заявителя);

1.4. Нотариально удостоверенные копии учредительных доку-
ментов юридического лица;

1.5. Копию документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица;

1.6. Кадастровый план земельного участка, с указанием када-
стровой цены;

1.7. Свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на здание, строение и сооружение или копию утвержден-
ного плана приватизации;

1.8. Иные документы, требование к представлению которых 
покупателями муниципального имущества установлено федераль-
ным законодательством;

1.9. Опись представленных документов.
2. Процедура рассмотрения документов
2.1. Отдел в недельный срок после регистрации подготавлива-

ет заключение и определяет ограничения на выкуп земельного участ-
ка;

2.2. После составления заключения составляется расчет  цены 
земельного участка, заявленного на приобретение в собственность 
(Приложение 2)

2.3. Основанием для отказа в рассмотрении заявления на про-
дажу земельного участка в соответствии с действующим законода-
тельством являются:

- запрет на выкуп земельного участка, в связи с присутствием 
ограничений и  обременений;

-    непредставление необходимых документов.
 2.4.     Отказ оформляется решением , с изложением причины от-

каза в двухнедельный срок со дня подачи заявления на приобретение 
земельного участка в собственность. Документы, приложенные к за-
явлению, возвращаются заявителю.

3. Процедура рассмотрения документов
3.1. Отдел в недельный срок после представления полного 

пакета документов заключает с заявителем договор купли-продажи 
земельного участка;

3.2. В недельный срок со дня заключения договора купли-
продажи, заявитель оплачивает стоимость земельного участка и пред-
ставляет в Отдел копию платежного документа.

4. Регистрация и учет сделок по продаже земельных участ-
ков

4.1. Право собственности на земельный участок переходит к 
покупателю с момента его государственной регистрации в Управ-
лении Республики Ингушетии по регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

4.2. После регистрации права собственности копия свидетель-
ства о праве собственности предоставляется в Отдел.

РЕШЕНИЕ
7 июля 2011 г.                                  № 69

О создании Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек»

Решением Городского Совета № 39 от 5 мая 2011 года (с 
изменениями)  утверждено  Положение о контрольно-счетной 
палате Городского совета муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек», из которого следует, что 
Контрольно-счетная палата Городского совета муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек»  постоянно 
действующий орган финансового контроля муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», образуемым 
Городским советом города Малгобек и подотчетным ему, яв-
ляющаяся обособленным структурным подразделением Город-
ского совета  города Малгобек (без образования юридического 
лица), не наделенным обязанностью ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета  и финансируемым за счет средств местно-
го бюджета, обладающая организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоя-
тельно. 

В соответствии с ст. ст. 34, 38 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями)  структуру органов местного само-
управления составляют представительный орган муниципаль-
ного образования, глава муниципального образования, местная 
администрация (исполнительно-распорядительный орган му-
ниципального образования), контрольный орган муниципаль-
ного образования, иные органы и выборные должностные лица 
местного самоуправления, предусмотренные уставом муници-
пального образования и обладающие собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

Контрольный орган муниципального образования форми-
руется представительным органом муниципального образова-
ния в соответствии с Уставом муниципального образования.  

Согласно ст.ст. 23, 45 Устава муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в структуре органов местно-
го самоуправления города Малгобек предусмотрен Контроль-
ный орган,  Контрольный орган образуется в целях контроля за 
исполнением местного бюджета города Малгобек, соблюдени-
ем установленного порядка подготовки и рассмотрения проек-
та местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях 
контроля за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом города Малгобек.

Однако в настоящее время Контрольно-счетная палата 
«Городского совета муниципального образования «городской 
округ город Малгобек» не является органом местного самоу-
правления, организационно-функциональная независимостью 
и самостоятельность, носит формальный характер, поскольку 
находится в структуре и в ведении Городского совета муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек», 
что противоречит нормам Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями),  Уставу муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

 На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 34, 
38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  ст.ст. 23, 45 
Устава муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», а также Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации от 31.07.1998 № 145 — ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями), в целях обеспечения контроля за исполнением бюджета 
«Городской округ город Малгобек», законности и эффективно-
сти управления и распоряжения  имуществом находящимся в 
муниципальной собственности «Городской округ город Малго-
бек», приведения нормативно-правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством  

РЕШИЛ:
1. Создать орган местного самоуправления муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек» - 
Контрольно-счетную палату муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» с образованием юридического 
лица. 

2. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» (прилагается).

3. Финансовому управлению предусмотреть расходы 
на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек»   
на 2011 год и подготовить проект решения о внесении измене-
ний в решение № 185 от 31.12.2010 года Городского совета му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
«О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2011 год» к заседанию Городского Совета 
на август 2011 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия. 

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести 
Малгобека»  и на сайте Администрации города.

6. Контроль за исполнением данного решения оставляю 
за собой.

И. о. Главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек           Ш.С.Мамилов
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Путь к победам и рекордам
Какая бы общественно-

политическая   ситуация не 
складывалась  в стране и 
мире, спорт играет в жизни 
общества особую роль. Он 
служит великим целям – 
сохранению и укреплению 
здоровья человека, объеди-
нению интересов различных 
групп населения, расшире-
нию познавательной актив-
ности молодежи. Здоровая 
нация – здоровый дух! Этот 
лозунг пришел к нам из 
далекого прошлого, не по-
терял свою актуальность в 
наши дни, и, без сомнения, 
он будет жить в будущем.

Сколько восторженных 
слов мы слышали в адрес 
олимпийцев, участников ми-
ровых и европейских чем-
пионатов, международных 
турниров, первенств России 
и федеральных округов. 

У нашего народа есть 
кем гордиться. Имена олим-
пийских чемпионов И. Ар-
самакова, Н. Манкиева и Р. 
Чахкиева у всех на устах. 

Есть у нас свои чемпионы 
мира, Европы, России, при-
зеры великих спортивных 
баталий. Честь и хвала им. 

День физкультурника 
праздник особый, всена-
родный, любимый. Мы все 
из зоны состязательности и 
увлеченности. В молодости 
мне самому, человеку, чья 
профессия далека от такого 
рода деятельности,  дове-
лось участвовать в турнирах 
по шахматам, как среди де-
тей, так и среди взрослых. 
Я даже становился победи-
телем в разных шахматных 
соревнованиях. Награды за 
спортивные достижения я 
храню рядом с почетными 
грамотами за труд, литера-
турное творчество и победы 
в журналистских конкурсах. 
Мне они очень дороги.

Именно из времен  моей 
молодости  идет наша спор-
тивная слава. Приведу при-
мер. Недавно, в канун Дня 
физкультурника, в Магасе 
состоялось награждение 

трех ветеранов спорта из 
Малгобека Евлоева Макша-
рипа Исмаиловича - заме-
стителя директора Детско-
юношеской спортивной 
школы «Денал» муници-
пального округа город Мал-
гобек;

Котиева Магомеда Ба-
мутгиреевича - тренера-
преподавателя Детско-
юношеской спортивной 
школы «Денал» муници-
пального округа город Мал-
гобек;

Тумгоева Микаила Джа-
мурзаевича - директора Ре-
спубликанской специализи-
рованной детско-юношеской 
спортивной школы по воль-
ной борьбе. Им было при-
своено почетное звание 
«Заслуженный работник 
физической культуры Респу-
блики Ингушетия». На тор-
жественном приеме в честь 
награжденных  присутство-
вали заместитель предсе-
дателя правительства РИ 
Р. Дидигова, и.о. министра 

спорта Т. Сампиев, советник 
главы нашей республики И. 
Арсамаков. Они отметили, 
что Глава Ингушетии обра-
щает серьезное внимание на 
развитие спорта и физиче-
ской культуры. 

Спорт и физкультура 
были, есть  и навсегда оста-
нутся полем нашей деятель-
ности. База  для их  разви-
тия уже создается. Строятся 
ФОКи и спортивные залы, 
работают кружки. Спорт 
должен быть массовым, а 
массовость – это путь к по-
бедам и рекордам.

От всего сердца, от 
имени всех сотрудни-
ков нашей редакции по-
здравляем спортсменов-
профессионалов, тренеров, 
всех людей, занимающихся 
спортом, учителей физиче-
ской культуры с профессио-
нальным праздником - Днем 
физкультурника. Желаем им 
здоровья, сил, побед. Всех 
благ! 

М. Эрзиев

В Малгобеке состоялся  
велопробег

 В городе Малгобек прошёл моло-
дёжный велопробег, посвященный 

Дню физкультурника.
Этот праздник был уста-

новлен на основании Ука-
за Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 октября 
1980 года «О праздничных 
и памятных днях», в редак-
ции Указа Верховного Со-
вета СССР от 1 ноября 1988 
года «О внесении изменений 
в законодательство СССР 
о праздничных и памятных 
днях». С тех пор День физ-
культурника отмечают спор-
тсмены, тренеры, преподава-
тели физической культуры, 
ветераны спорта, все, для 
кого занятия физкультурой и 
спортом неотделимы от креп-
кого здоровья и отличного 
настроения, от возможности 
развивать свои способности 
и волю к победе.

Организаторами меро-
приятия являлись  Коми-
тет по спорту и туризму 
г.Малгобек и администрация 
г. Малгобек.

К 10 часам на стадионе 
стали собираться участники 
соревнований. Следует от-
метить, что в велопробеге 
мог участвовать каждый же-
лающий житель города от 8 

до 17 лет со своими велоси-
педами любого типа. Участ-
ники велопробега стартова-
ли от стадиона, двигались по 
улицам Осканова, Базоркина, 
Восточная и финишировали 
там же на стадионе. Дис-
танцию, которую должны 

были преодолеть участники 
соревнований, составляла 5 
километров.

По итогам соревнования 
победителями стали: Боков 
Микаил, который с большим 
отрывом занял первое место, 
2-ое место - Коригов Денни, 
на третьем месте - Картоев 
Али. Победители были на-
граждены спортивными ве-
лосипедами и грамотами.

Также на стадионе про-
ходил шахматный турнир. 
Победители и призеры поо-
щрялись денежными сред-
ствами.

Завершился День физ-
культурника футбольным 
матчем, где могли участво-
вать все желающие.

www.malgobek.ru

Новая декларация по 
УСН за 2011 год

Выпущен новый формат декларации по упрощенной си-
стеме налогообложения

Новая декларация по УСН за 2011 год
Федеральная налоговая служба внесла коррективы в 

существующую декларацию по УСН. В частности были 
внесены изменения в состав и структуру показателей 
формата данной декларации.

Эти изменения проведены на основании Приказа ФНС 
РФ N ММВ-7-6/458@ от 21 июля 2011 года. Данные нововве-
дения в документе связаны с тем, что Министерство финан-
сов России еще в апреле месяце своим приказом N 48н от 20 
апреля сего года внесло коррективы в декларацию.

Итак, что же изменилось в новой декларации по УСН 
за 2011 год

Наименование в строке 280 было изложено по иному. В 
новой декларации в этом месте указывается не только общая 
сумма выплаченных сотрудникам в налоговом периоде посо-
бий по временной нетрудоспособности за счет работодателя, 
и сумма уплаченных на этот период взносов на обязательное 
пенсионное страхование. Но и также:

• сумма уплаченных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности в связи с материнством;

• страховые взносы на обязательное медицинское страхо-
вание;

• взносы на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Для организаций, находящихся на упрощенной системе 
налогообложения и выбравшим систему расчета налога по 
доходам, эти суммы уменьшают рассчитанный налог в общем 
порядке, точнее не более чем на пятьдесят процентов.

Сейчас подобные изменения уже внесены в новую декла-
рацию по УСН за 2011 год. В таблице 4.9 название строки 
«Сумма уплаченных за налоговый период...» уже представ-
лена в новом виде согласно вышеуказанным изменениям в 
декларации по УСН.

К сведению абонентов!
ЭПУ «Малгобекгаз» доводит до сведения абонентов о 

необходимости заключения договоров на аварийное тех-
ническое обслуживание и ремонт газового оборудования. 
Расчет стоимости обслуживания газового оборудования 
производится согласно прейскуранту на услуги газового 
хозяйства по техническому обслуживанию газораспредели-
тельных систем. Утвержденного ОАО «Росгазификация» от 
2.06.2008 г.

Годовая стоимость выполняемых работ по договору на 
аварийное техническое обслуживание внутридомового га-
зового оборудования составляет:

1. Отопительный котел - 127руб.
2. Проточный водонагреватель /колонка/ -133 руб.
3. Отопительная печь с автоматикой - 67руб.
4. Плита газовая 4-х конфорочная - 78 руб.
5. Плита газовая 3-х конфорочная - 69 руб.
6. Плита газовая 2-х конфорочная - 59 руб.
Стоимость выполняемых работ по договору на ава-

рийное техническое обслуживание промышленных и 
коммунально-бытовых предприятий составляет:

1. Малометражные котлы /Огонек, КС /- 220 руб.
2. Отопительные котлы /Хопер, Дон, КЧМ/ с расходом 

газа 10 мз/час - 249 руб. 
3. Проточный водонагреватель - 165 руб.
4. Отопительная печь-82 руб.
5. Регулятор давления /РДГ,РД/ - 1092руб.
6. Шкафной регуляторный пункт -  1178 руб.
7. Задвижка д=50 мм - 35 руб.
8. Задвижка д=100 мм - 136руб.
При отказе абонента от заключения договора на ава-

рийное техническое обслуживание газового оборудования 
ЭПУ «Малгобекгаз» обязано в одностороннем порядке рас-
торгнуть договор на поставку газа согласно постановления 
Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г. И не несет ответ-
ственности за аварии при эксплуатации газового оборудо-
вания.

ЭПУ «Малгобекгаз»
объявление

  Доводим до сведения жителей г. Малгобек и Малгобек-
ского района, получивших временное свидетельство, под-
тверждающее оформление полиса ОМС в мае и июне 2011 
года, что информацию о Вашем полисе ОМС единого образ-
ца можно получить по телефону: 62-45-46 или позвонив на 
«горячую» линию по номеру: 8-800-555-20-03 (звонок бес-
платный).

Администрация Филиала  ЗАО «МАКС-М» в г. Назрани            


