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 Цена свободная

к дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

Слава рукам 
земледельца!
В этом году земледель-

цы России соберут богатый 
урожай зерновых – свыше 
90 миллионов тонн. Такие 
восторженные слова мы 
слышим из уст руководите-
лей страны, представителей  
министерства сельского хо-
зяйства. Это на треть боль-
ше, чем в прошлом году, 
когда хлеборобы собрали 
меньше 60 миллионов тонн 
зерна. К чему все это приве-
ло? К резкому увеличению 
стоимости пшеницы, ячме-
ня, риса, гречки, овса, го-
товой хлебной продукции. 
Все это сопровождалось 
такой устрашительной ри-
торикой. Казалось, что до 
голода осталось совсем не-

много. Вечером еще поешь, 
а вот утром следующего 
дня начнешь лапу сосать. 
Но в результате голод не 
случился, а вот цены взле-
тели и таковыми остаются 
до сих пор. Таким образом, 
богатые стали еще богаче, а 
бедные еще беднее.

На этот раз урожай хо-
роший, на каждого жителя 
России приходится по 400 
кг. зерна. Этого и нам хва-
тит, и буренкам будет до-
статочно, и за кордон мож-
но продать. Однако, каче-
ство нашего зерна остается 
низким, большая его часть 
годится для удовлетворе-
ния фуражных нужд. Но и 
за это хвала Всевышнему!

Хвала возделывающим 
поля, убирающим хлеб! 
Именно они сумели в тя-
желые времена вспахать 
землю, пробороновать ее, 
удобрить, произвести сев, 
дождаться уборочного пе-
риода, свезти зерно на тока, 
высушить, очистить, смо-
лоть, замесить тесто и ис-
печь хлеб. Без хлеба стол 
не стол, еда не еда.

Слава работникам по-
лей, ферм, животноводче-
ских комплексов. Слава 
овощеводам и садоводам! 
Пусть множатся богатства 
наших полей!

М. Мажитов

Благородный труд
5 октября во всей 

России отмечался День 
учителя. Хотя он и не вы-
делен  красной строкой в 
календаре, значение тру-
да учителя и  наставника 
неоценимо. Бисмарк, один 
из величайших политиков 
19 века, говорил: «Войны 
выигрываются не полко-
водцами, а учителями». 
Если вдуматься, в это вы-
сказывание заложена очень 
глубокая мысль. Дело не в 
том, что учительский труд 
заключается в подготовке 
к войне. Без труда, вложен-
ного в своего подопечного 
учителем и  наставником, 
не может получиться пол-
ноценного специалиста ни 
в одной области человече-
ской деятельности. 

Как правило, когда 
упоминается учитель, мы 
подразумеваем школьных 
преподавателей. Но мы не 
должны упускать из виду 
еще одну категорию на-
ставников – педагогов, 
обучающих на дому. Ведь 
кроме тех детей, которые 
могут посещать занятия 
в общеобразовательных 
учебных заведениях, есть 
дети с ограниченными воз-
можностями. И они в силу 
того, что школьные пред-
меты даются им не так 
легко, как обычным детям, 
зачастую начинают еще 
больше отставать в своем 

развитии. И именно из-за 
этого особую значимость 
приобретает работа педаго-
га на дому. 

Одним из таких учи-
телей является Хулимат 
Лабазановна Шадиева. Ее 
учительский стаж состав-
ляет более 30 лет, с 1980 
года она работала в школе 
№18 г.Малгобека, а с 1997 
года она по зову сердца об-
учает детей-инвалидов на 
дому. Она повышала свою 
квалификацию на несколь-
ких семинарах по про-
блемам обучения детей с 
ограниченными возможно-
стями, которые проводили 
известные в России педаго-
ги, в том числе и с профес-
сорскими степенями.

Как говорит Хулимат 
Лабазовна, необучаемых 
детей нет, если ребенок не 
произносит слова, или ему 
труднее, чем остальным, 
дается чтение или письмо, 
нужно просто проявить 
больше такта, уважения и 
терпения к таким детям. 
Этот труд благороден и 
обязательно принесет свои 
плоды. Все дети рождают-
ся разными, у каждого из 
них есть то, чем он может 
поделиться с другим, каж-
дый может в какой-то мере 
изменить мир. Одни дети 
артистичны, другие спор-
тивны, а третьи плохо ви-

дят или слышат, обучаются 
не так быстро, как другие. 
Наставнику необходимо 
сосредоточиться не на том, 
чего они не могут сделать, 
а на том, что им под силу. 
Многие учителя подготов-
лены к обучению разных 
детей, имеют необходимые 
знания и навыки для обуче-
ния детей с инвалидностью 
и другими особенностя-
ми развития. Необходимо 
просто создавать условия 
для них.

В России около 1 млн 
600 тыс. детей с ограни-
ченными возможностями. 
Их права закреплены за-
конодательно, в том числе 
и Декларацией прав ребен-
ка. Все они равны, и задача 
учителя, врача, психолога 
– вместе работать над их 
развитием. У Хулимат Ла-
базовны много выпускни-
ков, которых она обучила 
началам образования. Они 
и их родители благодар-
ны ей за то, что она отдала 
много сил процессу их обу-
чения. Это выражается еще 
и в том, что они часто при-
ходят к Хулимат Лабазовне 
в гости. В настоящее время 
у нее обучается несколь-
ко детей с ограниченными 
возможностями, и она рада 
их успехам, потому что в 
этом есть частица ее души.

А.Алиханов

Праздник 
для учителей

В малом зале Культурно-досугового центра г.Малгобек состоя-
лось торжественное собрание, посвященное Дню учителя. На это 

мероприятие были приглашены педагоги всех школ города. 
Начальник социального 

отдела городской админи-
страции Л. Гетагазова зачи-
тала обращение главы адми-
нистрации г. Малгобек М. П. 
Коригова к учительским кол-
лективам школ города. Глава  
администрации поздравил 
педагогов с их профессио-
нальным праздником, по-
желал успехов в трудной, но 
так необходимой деятельно-
сти – обучении и воспитании 
подрастающего поколения.

Со слов благодарности 
и признательности начала 
своё выступление начальник 
Управления образования г. 
Малгобек Хава Магомедов-
на Картоева. Она поздрави-
ла учительские коллективы 
школ с Днём учителя, а затем 
зачитала список педагогов, 
представленных на поощре-
ние. Первыми были названы 
имена учителей СОШ №1 
Елены Владимировны Ива-
новой, СОШ №3 Танзилы 
Абоевны Албаковой, СОШ 
№1 Мадины Салмановны 
Хамхоевой, которым недав-
но было присвоено звание 
«Заслуженный учитель РИ». 
Первые две учительницы 
свои награды получили в 
Министерстве образования 
РИ, а последняя из рук на-
чальника УО г.Малгобек 
Х.М.Картоевой.

Большая группа учителей 
городских школ, отдавших 
этому труду немалые годы, 
отличившихся в период сда-
чи ЕГЭ, добившихся боль-
ших успехов в деле обучения 
и воспитания учащихся, была 
награждена денежными пре-
миями и почетными грамота-
ми. Также был поощрён труд 
многих работников детских 
садов города.

Были награждены учи-
теля Т.В. Столяренко, Л.А. 
Богатырева, Р.Х. Шадиева, 
Л.Е. Энгиноева, А.М. Ал-
баков, М.З. Тимиев, М.К. 
Баталов, У.М. Саутиев, Р.О. 
Нальгиева, А.Р. Чербижев, 
Ф.А. Гаркуев, Р.Д. Алироева, 
Р.Я. Чумакова, С.С. Гатиев, 
Ж.А. Мержоева,  директора 
школ Л.О. Байтулаева, З.А. 
Джамбекова. А также были 

награждены воспитатели 
детских садов. 

В малом зале были уста-
новлены праздничные сто-
лы, а на импровизированной 
сцене звучали песни в испол-
нении артистов вокально-
фольклорной  группы «Лоа-
ман оаз». Также учителя 
города и гости мероприятия 
могли увидеть драматиче-
ские сценки и зажигательные 
танцы. Торжественное со-
брание прошло в виде празд-
ничного огонька. Этот день 
надолго запомнится ветера-
нам педагогического труда, 
молодым учителям, работ-
никам детских дошкольных 
учреждений как мероприя-
тие, подчёркивающее значи-
мость педагогического тру-
да, его необходимость для 
общества.

М. Эрзиев
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М. Баркинхоев в центре

На радость детям

На днях на месте строительства общежи-
тия и спортивного зала для учащихся школы-

интернат №4 г.Малгобек побывал председатель 
правительства Республики Ингушетия Муса 
Мажитович Чилиев. Но не только эти вновь 

строящиеся объекты проинспектировал руково-
дитель правительства.  Основное его внимание 
было обращено на завершившийся капиталь-

ный ремонт главного учебного корпуса школы-
интернат. Ныне это здание не узнать.

Главное – качество работ
Мы не раз рассказывали о строительстве в Малгобеке 

многоэтажного дома по адресу ул. Базоркина, 43 «а». Как 
известно, квартиры в этой многоэтажке станут жильем для 
тех, кого переселят из ветхого и аварийного жилья. В этом 
доме 60 2-х и 3-х комнатных квартир улучшенной планиров-
ки. Уже закончилось возведение третьего этажа по всем трем 
секциям новостройки. Внешние стены выложены из красно-
го кирпича, а перегородки возводятся из дорогостоящего и 
теплосберегающего строительного материала - пеплоблоков. 
Совсем немного времени осталось до того дня, когда каркас 
нового дома уже будет полностью отстроен.

Не ожидая окончания возведения стен, на первом этаже 
уже начались работы по установке пластиковых окон и две-
рей. Это поможет строителям в период осенне-зимнего пе-
риода проводить штукатурные и малярные работы, монтиро-
вать систему отопления. Кстати, эти работы уже начались.

Дом возводит коллектив ООО «Электрон», которым ру-
ководит Адам Ведзижев. В среднем каждый день на объекте 
трудится 25 человек – штукатуры, каменщики и другие спе-
циалисты. Основное внимание уделяется качеству строитель-
ных работ. Именно об этом шел разговор во время приезда на 
объект председателя правительства РИ М.М. Чилиева.

Часто на место стройки приходят жители ветхих домов, 
которым это жилье предназначено. Их радует сам факт строи-
тельства, и они ждут день новоселья.

М. Эрзиев 

Всего-то полгода назад здесь возвышалось серое и обвет-
шавшее здание, своим видом больше напоминавшее боль-
ничный корпус, построенный во времена царя гороха. Теперь 
перед взором открывается картина иного плана. Кроме стен, 
снаружи и изнутри покрытых новой штукатуркой, здесь от 
прошлого ничего не осталось. Заменены полы, окна, двери, 
смонтирована новая электропроводка,  к зданию пристроено 
помещение, где разместятся ванные комнаты и туалеты. Иной 
вид приобрели гардеробная и коридоры.

Педагогический коллектив школы-интернат №4 занят 
оформлением стен коридоров, классов-кабинетов, других 
внутренних помещений. Уже висят предметные газеты, пор-
треты, стенды на патриотические и иные темы. Но работы в 
этом плане еще много.

Надо торопиться, так как на этой неделе сюда возвраща-
ются учащиеся, которые на период ремонта находились в гор-
ном оздоровительном лагере «Аьрзи». Когда верстался этот 
номер газеты, это событие уже состоялось.

Дети провели в лагере 21 день. Там они не только отдыха-
ли, они учились и получали знания. Педагоги и воспитатели 
школы-интернат находились рядом со своими учащимися. 

Проходя по коридорам, невольно наталкиваешься на 
мысль, что ты находишься во вновь построенном здании. 
Еще не выветрился запах недавно проведенных малярных 
и штукатурных работ, замены деревянных окон и дверей на 
пластиковые. Создается впечатление, что находишься в каби-
нетах попросторнее и светлее.

На завершающейся стадии находятся работы по построй-
ке общежития и спортивного зала. Эти объекты в основном 
закончены и здесь идут внутренние работы. Также здесь 
предстоит облагородить территорию.

М. Муратов

Семинар будущих нефтяников
В нашей газете уже публиковались материалы, 

рассказывающие об открытии «Роснефть-класса» 
в гимназии №1 г.Малгобек. Набирался этот класс 
после того, как будущие нефтяники сдавали всту-

пительные экзамены. 
В Ингушетии подобный 

класс открыт еще и в кара-
булакской гимназии. Такие 
классы сформированы еще 
и в Грозном, Славянске-на-
Кубани и Туапсе. Их созда-
ние практикуется в течение 
уже нескольких лет. Уча-
щимся создаются все усло-
вия с целью реализации их 
творческого и управленче-
ского потенциала. А для луч-
ших из них не будет каких-
либо проблем в поступлении 
в профильные ВУЗы и даль-
нейшем трудоустройстве. 
Активное участие в форми-
ровании класса принимали 

сотрудники ингушского фи-
лиала ОАО «НК «Роснефть», 
а его функционирование и 
материальное обеспечение 
постоянно находится под 
пристальным контролем ру-
ководства  нефтяного объе-
динения.

В рамках реализации 
проекта «Школа-ВУЗ-
Предприятие», предусматри-
вающего поэтапное разви-
тие персонала,  руководство 
«Роснефти» с 16 по 19 сен-
тября проводило семинар-
тренинг «Лестница к успе-
ху» для учащихся вновь 
набранных нефтяных клас-

сов. Семинар проводился на 
базе санатория «Прибой», 
расположенного на Кубани, 
в пос.Джубга Туапсинского 
района. 

Начался тренинг с пред-
ставления команд или так 
называемой визитной кар-
точки. После представления 
команда малгобекских  гим-
назистов была единодушно 
признана самой креативной 
командой. Далее учащиеся 
соревновались в конкур-
сах «Профориентация», «Я 
- студент», «Встреча буду-
щих однокурсников», в ходе 
которых они писали резю-
ме, защищали его перед ко-
миссией, составленной из 
преподавателей и тренеров 
семинара. На их решение 
предлагались такие увлека-
тельные задания, как, напри-
мер, из предложенных ва-
риантов – интерес к работе, 
польза людям, перспектив-
ность, престижность, мате-
риальный интерес – выбрать 
приоритетные для них. В 
зависимости от выбранной 
специальности формирова-
лись смешанные команды, 
среди которых проводились 
спортивные игры с задания-
ми, тесты на общительность 
с обсуждением какой-нибудь 
заданной темы. В последний 
день семинара прошел кон-
курс на логическое мышле-
ние, в котором участвовало 
по четыре человека с ана-

литическим складом ума.  
Они должны были предло-
жить, как лучше инвестиро-
вать средства «Роснефти». 
Прошел и конкурс «Дуэль 
талантов», в ходе которого 
участники представляли но-
мера художественной само-
деятельности. В результате 
всех проведенных конкурсов 
малгобекские гимназисты за-
няли первое место, на втором 
месте были учащиеся Прези-
дентского лицея из Грозного, 
а третьими стали гимназисты 
из Карабулака. В тот же день 
состоялось и символическое 
посвящение в нефтяники. 
Всем участникам семинара-
тренинга «Лестница к успе-
ху» были вручены сертифи-
каты об успешном освоении 
программы. 

Условия для конкур-
сантов были созданы пре-
восходные – проживание в 
комфортабельных  номерах 
на берегу Черного моря, 
трехразовое питание и экс-
курсии. На встрече с корре-
спондентом нашей газеты 
малгобекские гимназисты 
выразили свою глубокую 
благодарность руководству 
нефтекомплекса Ингушетии 
за предоставленную возмож-
ность отдыха и интересных 
встреч с ровесниками из 
других регионов, которые 
связаны с ними общими ин-
тересами. 

А.Хамхоев

Мне от вас светло и тепло
«.. .Учитель! Пред именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени ...»
Н.Некрасов

Я мечтаю стать учителем 
потому, что учителями являются 
мои самые любимые люди -это 
моя мама, моя тетя, мои дорогие 
Фатима Мажитовна Костоева, 
Тамара Хамзатовна Гатиева, Со-
вдат Нурадиновна Евлоева.

Мне нравится ходить в шко-
лу, я люблю учиться, люблю об-
щаться со своими сверстниками, 
но так было не всегда. Когда 
я пришла в первый класс, я не 
умела ни писать, ни читать, ни 
считать, ни даже говорить по-
русски. У меня всё плохо полу-
чалось, особенно эти ужасные 
крючочки, которые напоминали 
мне нос Буратино. Мама ругала 
меня, а мои более продвинутые 
одноклассники смеялись. Но 

Фатима Мажитовна брала своей 
теплой мягкой рукой мою руку и 
водила по моей тетрадке, убеж-
дая меня в том, что у меня все 
получится. И от этого мне стано-
вилось спокойно и легко.

Потом мне пришлось по-
менять школу. Мне было болез-
ненно расставаться со своим 
любимым учителем, со своим 
классом. Я очень сильно пере-
живала: как воспримет меня 
класс? Как меня встретит мой 
новый учитель? Но моя дорогая 
Тамара Хамзатовна с первых же 
дней показала мне, что я желан-
на в этом классе, она как стар-
ший друг поддержала меня. И 
это ее отношение ко мне переда-
валось и моим одноклассникам. 

Она привила мне уверенность в 
себе, научила не бояться, не тру-
сить перед трудностями.

Сейчас я учусь в шестом 
классе. Со мной все так же ра-
ботают учителя, которые умеют 
раскрыть наши способности и 
делают это с любовью и желани-
ем. Это - Мадина Якубовна Эль-
мурзиева, Надифа Магомедовна 
Медова, Зара Ахмедовна Диди-
гова, Фатима Шарпудиновна Да-
урбекова, Мадина Курейшовна 
Картоева, Хава Тамирлановна 
Мамилова, Залина Магомедов-
на Харсиева, Марет Руслановна 
Тамбиева, Лейла Хажбикаровна 
Котиева.

А моя классная - самая 
классная Совдат Нурадиновна 
Евлоева. Я знаю, что ей быва-

ет нелегко с нами, но она для 
каждого из нас находит нужное 
слово. Мы чувствуем себя с ней 
уверенно, потому что она на-
стоящий друг, который всегда 
поддержит и вдохновит.

Мои любимые учителя - они 
как маленькие солнышки для 
меня, потому что всегда, где бы я 
не была, мне становится светлее 
и теплее от того, что они есть.

Я знаю, что, когда вырасту,  
тоже стану учителем, и так же 
буду любить своих детишек и 
свою профессию.

Дорогие мои учителя! У вас 
добрые, отзывчивые сердца, вы 
понимаете юмор, вы поддержи-
ваете в трудную минуту, вы по-
могаете быть подготовленными 
к жизни.

Я желаю всем учителям 
здоровья, радости от своих уче-
ников, доброты от родителей и 
прибавку к зарплате от началь-
ства.

Петимат Точиева, 
ученица 6-а класса, 

гимназии №1 г.Малгобек

Совещание молодых литераторов
Свой творческий путь 

молодой ингушский поэт 
Муса Баркинхоев начал в 
Малгобеке. Недавно он при-
нял участие в четвертом 
совещании молодых писа-
телей республик Северного 
Кавказа, которое прошло в 
г.Владикавказ. Организа-
торами этого мероприятия 
и круглого стола молодых 
литераторов явился Фонд 
социально-экономических 
и интеллектуальных про-
грамм и литературные жур-
налы «Дружба народов» и 
«Октябрь». Финансовую 
поддержку оказало Феде-
ральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям, 
а информационная поддерж-
ка была со стороны газет 
«Культура», «Литературная 
газета», «Литературные ве-
сти», «Российская газета», 
«Советская Адыгея», жур-
налы «Октябрь», «Дружба 

народов», «Книжное обо-
зрение», «Дарьял», «Вай-
нах», «Монолит дайджест» 
и «Нана», интернет-издания: 
«Журнальный зал», журнал 
молодых писателей России 
«Пролог». 

На совещании в каче-
стве организаторов и руко-
водителей мастер-классов 
присутствовали поэт, пере-
водчик, эссеист, публикатор 
и издатель Максим Альбер-
тович Амелин, главный ре-
дактор журнала «Октябрь», 
литературный критик Ирина 
Николаевна Барметова, спе-
циалист в области структур-
ной и прикладной лингви-
стики, семиотики русского 
языка Максим Анисимович 
Кронгауз, президент фон-
да СЭИП, общественный 
деятель, публицист Сергей 
Александрович Филатов, 
прозаик Леонид Абрамович 
Юзефович.

Было зачитано привет-
ствие Главы Республики 
Северная Осетия – Алания 
Т. Мамсурова, состоялась 
дискуссия о современной 
литературе в республиках 
Северного Кавказа, провели 
мастер-классы по поэзии и 
прозе (ведущие М. Амелин,  
Л. Юзефович), прошли твор-
ческие встречи с народным 
поэтом северной Осетии 
Ириной Гуржебековой, пи-
сателем Анатолием Дзан-
тиевым, поэтом Максимом 
Амелиным, были проведе-
ны круглые столы на тему: 
«Значение русского языка в 
развитии литератур народов 
России» и  «Кавказ глазами 
молодых писателей».

- Немало слов было ска-
зано в адрес ингушских пи-
сателей, - сказал участник 
совещания М. Баркинхоев. 
– Упоминались имена И. Ба-
зоркина, А. Бокова. Писатель 

Леонид Юзефович говорил 
о М. Картоеве, чьи произве-
дения отличаются хорошим 
языком и глубиной проник-
новения в характеры героев. 
Рассказы М. Картоева вош-
ли в антологию российской 
прозы и поэзии.

В работе совещания кро-
ме М. Баркинхоева от нашей 
республики приняли участие 
главный редактор журнала  
«Литературная Ингушетия» 
Л. Тамасханова и молодой 
литератор З. Аушева.

К. Ахмедов
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РЕШЕНИЕ

«22»августа 2011г.                                  № 73

О внесении изменений в Решение № 135 от 30 августа 
2010 года «О присвоении звания "Почетный гражданин 
города - воинской славы Малгобек"» и об отмене Решения 
№ 88 от 23 апреля 2010 года «О присвоении звания «По-
четный гражданин города воинской славы Малгобек»

Руководствуясь ст. 5 Устава муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек» настоящее 
Положение устанавливает статус, порядок присвоения 
звания "Почетный гражданин города воинской славы 
Малгобек", права и льготы Почетного гражданина горо-
да – воинской славы Малгобек. 

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Положение утверж-

денное Решением № 135 от 30 августа 2010 года «О присвое-
нии звания "Почетный гражданин города - воинской славы 
Малгобек"».

1.1. Пункт 2.1. изложить в новой редакции «2.1.  Зва-
ние присваивается решением Малгобекского городского Со-
вета на сессии, предшествующей празднованию Дня города 
(первое воскресенье сентября).

В течение календарного года звание присваивается, как 
правило, трем гражданам.

Присвоенное звание является персональным и не может 
быть отозвано, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством».

1.2. В пункте 2.6. слова «50000» заменить словами 
«30000»

2. Отменить Решение № 88 от 23 апреля 2010 года «О 
присвоении звания «Почетный гражданин города воинской 
славы Малгобек».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего решения остав-
ляю за собой.

Председатель                           Е.А. Гантемиров

Приложение
Утверждено Решением № 60 от 7 

июля 2011г. Городского совета муни-
ципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

________________ Ш. С. Мамилов

Размеры арендной платы, в рублях за квадратный метр в год, за 
земельные участки, предоставляемые в аренду из земель, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа Малгобек 
или      государственная собственность на которые не разграничена

1.Строительство и размещение  торговых и финансовых объек-
тов (включая магазины, торговые лотки, АЗС, рынки, банки, пункты  
обмена валюты, аптеки): 18,90.

2.Строительство и размещение производственных объектов 
(включая промышленные предприятия, объекты транспорта и связи): 
13,23.

3.Строительство и размещение социально-бытовых объектов 
(включая объекты общественного питания, справочное бюро, авто-
мойки и сервисные услуги по ремонту автомобилей, парикмахер-
ские, салоны красоты, химчистки, салоны звукозаписи и видеозапи-
си); 15,12.

4.Для иных целей, за исключением указанных в пунктах 1-3.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЯ И ДИС-

ЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

(в редакции Решения №50 от 30.06.2011г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение направлено на стимулирование успешного и 

добросовестного исполнения муниципальными служащими своих должност-
ных обязанностей, стремления к личному росту, умения решать проблемы и 
нести ответственность за принятые решения.

      1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Республики Ингушетия от 10 апреля 2010 г. N 13-РЗ «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия в редакции Закона 
№1 от 05.02.2010г».

1.3. Муниципальные служащие, в отношении которых применено дис-
циплинарное взыскание, в течение года к видам поощрения, установленным 
настоящим Положением, не представляются.

Глава муниципального образования, руководитель органа местного са-
моуправления вправе снять дисциплинарное взыскание до истечения года по 
собственной инициативе.

1.4. Награждение муниципального служащего денежной приемной, цен-
ным подарком допускается наряду с применением одного из других видов 
поощрений.

1.5. Размер единовременной денежной премии либо стоимость ценного 
подарка определяется Главой муниципального образования, руководителем 
органа местного самоуправления.

2. ОСНОВАНИЕ И ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУ-
ЖАЩЕГО

2.1. Основания для поощрения муниципальных служащих являются:
- образцовое выполнение муниципальным служащим должностных пол-

номочий;
- продолжительная и безупречная служба;
- выполнение заданий особой важности и сложности;
- юбилейные даты;
- другие достижения по службе.
2.2. Образцовое выполнение должностных полномочий муниципальным 

служащим означает качественное и своевременное их исполнение, творческий 
подход и проявление инициативы, обеспечивающие эффективность работы ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования.

2.3. Безупречность службы определяется отсутствием дисциплинарных 

взысканий на дату оформления поощрения.
2.4. Важность и сложность задания в каждом конкретном случае опреде-

ляется руководителем органа, в компетенцию которого входит решение дан-
ного вопроса.

2.5. Устанавливаются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- вручение единовременного денежного вознаграждения;
- награждение ценным подарком;
- присвоение почетного звания;
- вручение Почетной грамоты;
- представление к награждению.
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ
3.1. Вопрос о поощрении муниципального служащего рассматривается 

Главой муниципального образования, руководителем органа местного самоу-
правления, председатель избирательной комиссии по собственной инициативе, 
а также по ходатайству заместителей Главы муниципального образования, заве-
дующего организационным отделом администрации муниципального образо-
вания (руководителя аппарата администрации муниципального образования), 
руководителя структурного подразделения администрации муниципального 
образования, в подчинении которого находится муниципальный служащий.

Ходатайство о применении поощрений должно быть мотивированным, от-
ражать уровень участия служащего в решении задач, стоящих перед органами 
местного самоуправления, наличие у служащего профессиональных навыков и 
организаторских способностей.

Ходатайство согласовывается с руководителем, которому непосредствен-
но подчинен муниципальный служащий.

3.2. Правом объявления благодарности муниципальному служащему об-
ладают также заместители Главы муниципального образования, руководитель 
структурного подразделения администрации муниципального образования, в 
подчинении которого находится муниципальный служащий.

3.3. Поощрение муниципального служащего объявляется правовым ак-
том, доводится до сведения служащего и заносится в трудовую книжку (кроме 
денежных поощрений).

В правовом акте должны содержаться сведения о том, за какие именно за-
слуги поощряется муниципальный служащий и какое поощрение применено.

5. Расходы на подарки и единовременные денежные вознаграждения про-
изводятся за счет фонда оплаты труда.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ О ПОО-
ЩРЕНИИ

5.1. Материалы на награждение муниципального служащего Почетной 
грамотой представляются Главе муниципального образования, руководителю 
органа местного самоуправления, председателю избирательной комиссии за 
месяц до юбилея, на другие виды поощрения - не позднее, чем за 2 недели до 
наступления соответствующего события.

Статья 6. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-

жащим по его вине возложенных на него обязанностей (должностной просту-
пок) на муниципального служащего органа местного самоуправления «Город-
ской округ город Малгобек» могут налагаться в соответствии с федеральными 
и республиканскими законами следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основани-

ям. 
2. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмо-

тренных законодательством о труде и муниципальной службе. 
3. За каждый дисциплинарный (должностной) проступок может быть при-

менено одно дисциплинарное взыскание. 
4. Дисциплинарное взыскание применяется после обнаружения дисци-

плинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не 
считая времени болезни, пребывания в отпуске (ежегодном, учебном, без со-
хранения заработной платы и др.) муниципального служащего, а также време-
ни, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 

5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам ре-
визии - не позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. В 
указанный срок не включается время производства по уголовному делу. 

6. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, 
может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о 
его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муници-
пального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае 
производится муниципальным правовым актом. 

7. Наряду с дисциплинарным взысканиям к муниципальному служащему, 
совершившему дисциплинарный проступок, могут быть применены и меры 
материальной ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано муниципальным 
служащим в установленном законодательством порядке. 

Статья 7. Порядок применения дисциплинарного взыскания 
1. Дисциплинарное взыскание на муниципального служащего за дисци-

плинарный проступок налагается должностным лицом органа местного само-
управления «Городской округ город Малгобек», обладающим правами найма и 
увольнения муниципального служащего (далее - руководитель). 

2. До применения дисциплинарного взыскания от муниципального служа-
щего должно быть затребовано в письменной форме объяснение о совершен-
ном дисциплинарном проступке. Если по истечении двух рабочих дней указан-
ное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. 

Отказ муниципального служащего от дачи объяснений в письменной фор-
ме не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

3. При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть со-
вершенного муниципальным служащим дисциплинарного проступка, степень 
его вины, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок, 
и предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей. 

4. Дисциплинарное взыскание оформляется распоряжением (приказом) 
руководителя органа местного самоуправления «Городской округ город Мал-
гобек» с указанием оснований привлечения муниципального служащего к дис-
циплинарной ответственности. 

5. Распоряжение (приказ) о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется муниципальному служащему под роспись в течение трех рабо-
чих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия муниципального 
служащего на работе. Если муниципальный служащий отказывается ознако-
миться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
муниципальный служащий не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7. Руководитель вправе снять с муниципального служащего дисциплинар-
ные взыскания, установленные в настоящем Положении, до истечения одного 
года со дня привлечения к дисциплинарной ответственности по собственной 
инициативе, просьбе самого муниципального служащего, по ходатайству его 
непосредственного руководителя. 

8. Снятие дисциплинарного взыскания оформляется распоряжением (при-
казом) руководителя органа местного самоуправления и ознакомлением с ним 
муниципального служащего под роспись в течение трех рабочих дней со дня 
издания. 

9. Дисциплинарные взыскания, снятые досрочно или утратившие силу 
по истечении года со дня их применения, не могут учитываться при решении 
вопроса об увольнении муниципального служащего в связи с неоднократным 
неисполнением без уважительных причин служебных обязанностей и при при-
нятии решения о поощрении муниципального служащего. 

«Нет повести 
печальнее на свете»

Из всех трагедий, ко-
торые выпали на долю ин-
гушского народа, особенной 
считаю высылку 1944 года. 
До сих пор доходят до меня 
разговоры о том, что такая 
участь постигла многие дру-
гие народы огромной страны 
и ничего более сверхорди-
нарного ингушам не дове-
лось испытать. Боль и горечь 
постоянно терзают душу, они 
пронизывают мое сердце, за-
ставляя холодеть кровь. За 
что? В какую воспаленную 
голову полезла мысль, что 
надо наказать совершенно 
безвинных стариков, жен-
щин, детей, больных и ин-
валидов. Они-то что могли 
сделать? За что им навесили 
ярлык предателей народа? За 
что терзали их души?

Когда-то мне довелось 
написать рассказ «Серьги». 
Воистину, боюсь я читать эту 
горестную повесть о женщи-
не, пожертвовавшей самым 
любимым ювелирным укра-
шением ради того, чтобы 
спасти близкого человека от 
тяжелой участи. Какую цену 
заплатила несчастная спец-
переселенка за то, чтобы ку-
пить несколько рыбёшек для 
удовлетворения последней 
просьбы умирающего и об-
реченного человека? Какой 
характер надо было показать, 
чтобы преодолеть барьер ве-
ликой женской страсти? Под 
какую логику можно под-
вести такую необъяснимую 
жертву?

Недавно ещё один по-
добный рассказ довелось 
мне услышать из уст своего 
родственника по материн-
ской линии. Его тетя ещё до 
высылки приобрела лаковые 
туфли. Тогда  такая обувка 
была не у каждой девушки. 
Для покупки туфель было 
приложено много усилий и 
потрачено немало денег. Так 
вот, эту обувку пришлось об-
менивать на продукты пита-
ния в холодном и голодном 
Казахстане.

- Моя тётя до последнего 
мига держала туфли в руках, 
прижимая их к груди. И в 
самый последний момент 
взмолилась: «Можно я обую 
эти туфли в последний раз?» 
Ей никто не возразил. Она 
обулась, прошлась по ком-
нате, затем бережно сняла 
обувь, смахнула с них пыль 
и передала казашке, которая 
держала в левой руке сумку 
с картошкой и двумя кило-
граммами пшеницы. Она вы-
жила и вернулась на Кавказ, 
где вновь купила лаковые 
туфли и долго носила их. 
Никакая высылка не смогла 
сломать её душу.

Раны, нанесенные вы-
сылкой, конечно, глубоки. 
Часто в редакцию нашей 
газеты, расположенную на 
первом этаже в одном из 
домов по ул. Осканова, при-
ходит женщина, которая 
обычно приносит чашечку с 
сахаром. Это - саг1а. Именно 
она поведала мне печальную 
повесть о судьбе своей семьи 

в годы высылки в Казахстан.
- Наша семья, в соста-

ве которой пять человек, 
была выслана из х. Яндиево 
(Яндг1ой-юрт) Пригородно-
го района. Жили в Кокчетаве, 
откуда переехали в Джамбул. 
Наша цель – поменять место 
жительства для того, чтобы 
жить в более теплых краях. А 
оттуда мы переехали в Алма-
Атинскую область, в с. Чи-
лик. За период ссылки наша 
семья увеличилась, у меня 
появились 4 брата и сестрён-
ка. Перед появлением Указа 
о восстановлении Чечено-
Ингушетии, мой отец, Хусен 
Хакяшевич Яндиев, заболел, 
был прооперирован. Вскоре 
ему стало лучше. Особен-
но он воспрял духом, ког-
да появилась возможность 
вернуться на родину. Он по-
просил нашу мать, Тазират 
Джасиевну, готовить вещи, а 
сам отправился в Алма-Ату 
за контейнером. Вернулся 
он опечаленный. Стало ясно,  
что возвращение на Кавказ 
откладывается.

- Я так и знал, что не уви-
жу родную землю, - сказал 
он и слёг.

Ему с каждым днём ста-
новилось всё хуже. Он пере-
стал есть.

- Что бы ты хотел поку-
шать? – спросила его однаж-
ды моя мать.

- Из всего, что имеется 
съестного на этой земле, я 
хотел бы вдоволь напиться 
воды из Камбилеевки (Г1ал-
ми), - ответил он. – Наверно, 
тогда бы я исцелился от не-
дуга.

Эти слова оказались по-
следними в его жизни. Но 
мы, остальные члены семьи, 
вернулись на родную землю, 
с великим трудом отвоева-
ли право на вселение в свой 
дом, жили в с. Яндиево (те-
перь Дачное). Волею судьбы 
я оказалась  в Малгобеке.

Но вот наступила осень 
1992 года. Семье Яндиевых 
пришлось вновь оставить с 
таким трудом обретенный 
родной дом. Тазират Джа-
сиевна перебралась в Ин-
гушетию, с. Плиево. Пере-
несённые невзгоды тяжело 
отразились на её здоровье. 
Перед своей кончиной она 
повторила просьбу мужа, по-
кинувшего этот мир в далё-
ком Казахстане. Она хотела 
испить глоток воды из Кам-
билеевки (Г1алми).

Так сложилась судьба на-
шего народа: мы живем на-
деждой вернуться к родным 
местам, без опаски пересту-
пать пороги собственных 
жилищ, жить в мире с сосе-
дями. Но пока наши мечты 
остаются порушенными.

Перед моими глазами 
встают образы ингушских 
женщин с любимыми се-
режками в ушах, обутые в 
лаковые туфли и желающие 
покинуть этот мир с теми же 
словами на устах, которые 
слышали от мужей в их ро-
ковой час.

М. Картоев
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МРО «Духовная община мусульман г. Малгобек»
сообщает о том, что началось строительство большой соборной ме-

чети в Малгобеке. Также сообщаются реквизиты для тех, кто хочет 
оказать материальную помощь для Богоугодного дела.

ИНН    0601999524_, КПП 060 101 001, Р/С_40702810800000001118_
Филиал «Южный» АКИБ «Образование» (ЗАО) 

ст. Орджоникидзевская
 К/С 30101810200000000799 , БИК 042618799

Для платежных поручений «Электронно» по РФ
ИНН 7736017052,   КПП 060 101 001,   Р/С_40702810800000001118_

К/С филиала «Южный» АКИБ «Образование» (ЗАО) для расчетов меж-
ду учреждениями одного банка 30301810300000001001 

АКИБ «Образование» (ЗАО) г. Москва 
К/счет 30101810000000000663, БИК 044552663

Государственная регистрация 
перемены имени

Государственная регистрация перемены 
имени производится на основании заявления 
о перемене имени

Лицо, достигшее возраста четырнадцати 
лет, вправе переменить свое имя, включаю-
щее в себя фамилию, собственно имя и (или) 
отчество.

Заявление о перемене имени в письмен-
ной форме подается в орган записи актов 
гражданского состояния.

В таком заявлении должны быть указаны 
следующие сведения:

Фамилия, собственно имя, отчество, 
дата и место рождения, гражданство, 
национальность(указывается по желанию за-
явителя), место жительства, семейное поло-
жение (состоит или не состоит в браке, вдов, 
разведен) заявителя;

Фамилия, имя, отчество, дата рождения 
каждого из детей заявителя, не достигших 
совершеннолетия;

Реквизиты записей актов гражданского 
состояния, составленных ранее в отношении 
заявителя и в отношении каждого из его де-
тей, не достигших совершеннолетия;

Фамилия, собственно имя и (или) отче-
ство, избранные лицом, желающим переме-
нить имя; Причина перемены фамилии, соб-
ственно имени и (или) отчество.

Лицо, желающее переменить имя, подпи-
сывает заявление о перемене имени и указы-
вает дату его составления.

Одновременно с подачей такого заявле-
ния должны быть представлены следующие 
документы:

Свидетельство о рождении лица, желаю-
щего переменить имя;

Свидетельство о заключении брака в слу-
чае, если заявитель состоит в браке;

Свидетельство о расторжении брака в 
случае, если заявитель ходатайствует о при-
своения ему добрачной фамилии в связи с 
расторжением брака;

Свидетельство о рождении каждого из 
детей заявителя, не достигших совершенно-
летия.

Порядок государственной регистрации 
перемены имени.

Заявление о перемене имени должно быть 
рассмотрено органом записи актов граждан-
ского состояния в месячный срок со дня по-
дачи заявления.

При наличии уважительных причин (не-
получение копий записей актов гражданско-
го состояния, в которые необходимо внести 
изменения, и других) срок рассмотрения 
заявления о перемене имени может быть 
увеличен не более чем на два месяца руко-

водителем органа записи актов гражданского 
состояния.

В случае, если лицу, желающему пере-
менить имя, отказано в государственной ре-
гистрации перемены имени, руководитель 
органа записи актов гражданского состояния 
обязан сообщить причину отказа в письмен-
ной форме. Документы, представленные од-
новременно с заявлением о перемене имени, 
подлежат возврату.

Орган записи актов гражданского со-
стояния обязан сообщить о государственной 
регистрации перемены имени в орган вну-
тренних дел по месту жительства заявителя 
в семидневный срок со дня государственной 
регистрации перемены имени.

На основании записи акта о перемене 
имени вносятся изменения в записи актов 
гражданского состояния, ранее составлен-
ные в отношении лица, переменившего имя, 
и выдаются новые свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния с учетом внесенных в записи актов 
гражданского состояния изменений.

В случае, если перемена имени произ-
ведена органом записи актов гражданского 
состояния в отношении гражданина Россий-
ской Федерации, иностранного гражданина 
или лица без гражданства на территории 
Российской Федерации, изменения в записи 
актов гражданского состояния, составленные 
в отношении таких лиц компетентным орга-
ном иностранного государства с соблюдени-
ем законодательства иностранного государ-
ства, не вносятся.

При перемене имени родителями изме-
няются сведения о родителях в записи акта о 
рождении ребенка, не достигшего совершен-
нолетия. В записи акта о рождении ребенка, 
достигшего совершеннолетия, сведении о его 
родителях изменяется по заявлению данного 
лица в порядке, установленном настоящим 
ФЗ для внесения исправлений и изменений в 
записи актов гражданского состояния.

Перемена имени лицу, не достигшему 
возраста четырнадцати лет, а также измене-
ние присвоенной ему фамилии на фамилию 
другого родителя производится на основании 
решения органа опеки и попечительства в по-
рядке, установленном статьей 59 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

За государственную регистрацию пере-
мены имени включая выдачу свидетельства о 
перемене имени, уплачивается государствен-
ная госпошлина в размере 1000 рублей.

З.Х.Гандалоева, главный специалист 
отдела ЗАГС г.Малгобек 

Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукци-
онные торги право на заключение договора аренды на земельный участок, 
государственная собственность па который не разграничена, с кадастровым 
номером 06:01:0100003:856, общей площадью 4000 кв.м., находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Физкультурная ; категория земель -земли населенных 
пунктов; разрешенное использование - под строительство производственной 
базы; кадастровая стоимость земельного участка - 2567000 руб. и земель-
ный участок, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 06:01:0100004:1370, общей площадью 88 кв.м., нахо-
дящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 35; категория земель - земли 
населенных пунктов; разрешенное использование - под строительство мага-
зина; кадастровая стоимость земельного участка - 36135,44 руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.10.2011 г. до 10.11.2011 
г. по адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж (Отдел имуществен-
ных и земельных отношений Администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек»), с 9 до 18.00 ч. в рабочие дни, перерыв с 13 до 14 ч.; контакт-
ный телефон -8(8734) 62-46-94. Для подачи заявлений при себе иметь: 
физическим лицам - копия паспорта, ИНН; для юридических лиц - 
учредительские документы.

Продается земельный участок 12 соток. Залит фундамент по периметру участ-
ка. Адрес: с.Пседах ул.Шарипова, возле трассы. цена - 350 тыс., без торга.

Продается благоустроенный двор по улице М.Горького с. Пседах. 
Цена при осмотре.

Тел: 89287925325,   89280932101,    89287269207.

У наших футболистов все впереди
Недавно в город Чебокса-

ры, где разыгрывался Кубок 
России по футболу среди ко-
манд ветеранов этого вида 
спорта, выезжала сборная 
команда Республики Ингуше-
тия. Право на участие в этом 
турнире наши футболисты 
завоевали летом текущего 
года, победив в споре среди 
таких же коллективов Северо-
Кавказского федерального 
округа. 

В сборной команде Ингу-
шетии играл малгобекчанин 
Рашид Борзов. Он рассказал 
о том, как прошли соревно-
вания. Первая игра была с 
командой ветеранов ФК «Ку-

бань» закончилась нулевой 
ничьей.  Кубанцы в аналогич-
ных соревнованиях прошлого 
года были победителями. Вто-
рая игра сложилась неудачно 
и наши ветераны потерпели 
поражение от хозяев соревно-
ваний с минимальным счетом 
0:1. Третья игра со сборной 
командой г. Тольятти для на-
ших спортсменов сложилась 
удачно, они взяли верх  со 
счетом 3:0. Ничья в первом 
матче и победа в третьей игре 
позволили нашей команде сы-
грать за общее пятое место, 
но их соперники – ветераны 
футбола из г.Уфа, не явились 
на игру и им засчитали пора-

жение. Таким образом, в ито-
ге наша команда оказалась в 
середине турнирной таблицы. 
По словам Р. Борзова, на ре-
зультат матча с чебоксарцами 
повлияли ошибки судейства. 
Во всем остальном все было 
хорошо. Наших ребят хорошо 
встретили, устроили в гости-
нице, дали возможность для 
тренировок, отдыха, отлич-
но организовали культурную 
программу.

- В рядах всех команд, 
кроме нашей, играли мастера 
спорта, - сказал Р. Борзов. – 
Но мы постарались и играли 
на равных. У нас все впереди.

К. Ахмедов

1 октября на стадионе им.Серго г.Малгобека 
прошли соревнования «Осенний кросс», ко-
торые являются первым видом спартакиады 
учащихся общеобразовательных школ города. 
В забегах на различные дистанции приняли 
участие сборные команды шести школ. Среди 
юношей 10-11-х классов на дистанции 3000 
м первое место с результатом 11 мин.45 сек. 
занял учащийся гимназии №1 Мовсар Даурбе-
ков, вторым стал спортсмен из СОШ №1 Юнус 
Картоев, а третьим Картоев Тимур из СОШ 
№18. Среди девушек того же возраста, которые 
соревновались на дистанции 2000 м, первой 
стала Залина Булгучева (гимназия №1), второй 
Залина Колоева (СОШ №18), а третье место 
заняла Ася Лолохоева (СОШ №1). Юноши, 
обучающиеся в 8-9-х классах, соревновались в 
забеге на 2000 м. Первым стал Ваха Саутиев 

(гимназия №1), второе место занял Акраман 
Картоев (СОШ №20), а третье – Хусен Цороев 
(СОШ №1). Девушки этого же возраста сорев-
новались в беге на 1000 м. Первое место заня-
ла Зина Эсмурзиева (СОШ №1), второй стала 
Хилари Эгиева (гимназия №1), а третье место 
заняла Хава Аушева из СОШ №13. В итоге пер-
вое общекомандное место заняла команда гим-
назии №1 (тренер А.Хамхоев), второе – коман-
да СОШ №1 (тр. А.Балюсов), а третьими стали 
кроссмены из СОШ №18 (тр. А.Чербижев). В 
течение учебного года у школьников заплани-
рованы соревнования по шахматам, шашкам, 
настольному теннису, волейболу, баскетболу, 
мини-футболу и легкой атлетике, после чего и 
будут подведены итоги спартакиады.

А.Алиханов


