
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

20 июня  2013г. №22 (167)
 Цена свободная

Наши артисты 
покорили сердца 

европейцев
Мы сообщали, что молодежный хореографический ан-

самбль «Малгобек» и юная исполнительница песен  Лема 
Нальгиева совершают гастроли по странам Европы. Недавно 
они побывали в Королевстве Бельгия, где приняли участие в 
Третьем Международном фестивале «Рандеву с Россией».

Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия 
Александр Романов после блестящего выступления творче-
ского коллектива пригласил к себе на прием министра куль-
туры РИ Марет Газдиеву и выразил слова благодарности за 
прекрасное выступление коллектива, а также пожелал, чтобы 
ингушские артисты стали постоянными участниками фести-
валей в Бельгии.

В рамках официального визита в г. Льеж состоялся кон-
церт, который артисты из Ингушетии подарили своим соот-
ечественникам, проживающим в Европе. Концерт прошел с 
невероятным успехом, так как люди, живущие вдали от роди-
ны, очень соскучились по родной культуре. Очень значимым 
было то, что на концерт из разных стран Европы привезли де-
тей, чтобы познакомить их с танцами и песнями Ингушетии. 
После концерта был организован ловзар, в котором приняли 
участие и артисты и зрители. Завершился концерт чаепитием 
и фотосессией.

- Концерт не был запланирован в программе фестиваля и 
состоялся по нашей инициативе, это был подарок ингушской 
делегации нашим соотечественникам, проживающим в Бель-
гии и других странах Европы, - отметила Марет Газдиева.

Блестяще выступив в Бельгии на фестивале «Рандеву с 
Россией», ингушская делегация во главе с министром культу-
ры РИ Марет Газдиевой прибыла в Итальянскую Республи-
ку для участия в фестивале «Молодая российская культура в 
Италии», который продлился до 16 июня.

Как нам сообщили с места событий,  в Посольстве Рос-
сийской Федерации в Риме состоялся концерт единственного 
российского коллектива, принимавшего участие в фестива-
ле - Молодежного хореографического ансамбля «Малгобек» 
и талантливой певицы Лемы Нальгиевой, который вызвал у 
публики большой интерес.

Ингушским артистам выпала честь представлять Россию 
перед послами всех стран мира. Концерт состоялся на офи-
циальном приеме, посвященном главному празднику нашей 
страны - Дню России. Посол Сергей Сергеевич Разов выра-
зил слова восхищения ингушским национальным искусством 
и передал Главе Республики Ингушетия Юнус-Беку Бамат-
гиреевичу Евкурову благодарность за участие делегации в 
фестивале.

Сергей Разов с удовольствием общался с молодыми ар-
тистами и преподнес им памятные подарки, также состоя-
лась фотосессия, которая сохранит в памяти всех участников 
встречи самые добрые воспоминания. Министр культуры РИ 
Марет Газдиева также передала от руководства Ингушетии 
подарки и фотоальбом «Культура Ингушетии». В программе 
фестиваля еще ряд выступлений в разных городах Италии.

Отметим, что фестиваль «Молодая российская культура в 
Италии» существует с 2001г. В число основных целей фести-
валя входит  укрепление культурных связей между Россией 
и Италией, поддержка творческой молодежи и российского 
национального искусства.

На днях наши артисты вернулись домой. В следующем 
номере мы планируем подробно рассказать о гастролях мал-
гобекских танцоров и талантливой исполнительнице песен 
Л.Нальгиевой.

Соб.инф.

Первый выпуск «Роснефть-классов»
В минувшую пятницу в Малгобеке прошло мероприятие, посвящен-

ное первому выпуску «Роснефть-классов». На нем присутствовали за-
меститель председателя правительства Республики Ингушетия Султан 
Хамзатович Цечоев, представитель открытого акционерного общества 
нефтяной компании «Роснефть», начальник управления развития пер-

сонала Департамента кадров Тамара Григорьевна Соловых.
Также в мероприятии 

участвовали Глава города 
Малгобек Е. А. Гантемиров, 
исполняющий обязанно-
сти генерального директора 
ОАО «РН Ингушнефть» Ба-
шир Ахметович Баркинхоев, 
ветераны нефтяной отрасли 
нашей республики, предста-
вители общественности и 
работники  средств массовой 
информации.

Заместитель председате-
ля правительства РИ С. Х. 

Цечоев поздравил выпуск-
ников «Роснефть-классов 
гимназии №1 им. С. И. Чах-
киева г.Малгобек и Гимна-
зии №1 г.Карабулак с окон-

чанием учебы. Пожелал 
им успехов в дальнейшей 
жизни. Он выразил уверен-
ность в том, что выпускники 
наших «Роснефть-классов»  
окончат профильные ВУЗы, 
вернутся в Ингушетию и по-
полнят ряды специалистов-
нефтяников.

С массой наилучших 
пожеланий обратилась к 
выпускникам представи-
тель ОАО нефтяной компа-
нии  «Роснефть», началь-

ник управления развития 
персонала департамента 
кадров Т. Г. Соловых. Она 
отметила, что опыт откры-
тия «Роснефть-классов» в 

некоторых регионах РФ себя 
оправдал. Без сомнения, это 
послужит делу роста числа 
нефтяных кадров, их обуче-
ния и трудоустройства. Она 
поздравила выпускников 
гимназий Малгобека и Кара-
булака с успешным заверше-
нием учебы.

Волнительным и запо-
минающимся было высту-
пление ветерана нефтяной 
отрасли, геолога по специ-
альности - Валентины Федо-
ровны Темниковой.

- Мне, как ветерану тру-
да, проработавшему 43 года 
в системе нефтяной про-
мышленности, приятно заве-
рить  вас, что труд нефтяника 
тяжелый и почетный. Наша 
республика - богатый край, 
но только нефть, которая на-
ходится на больших глуби-
нах, требует больших затрат. 
Доразведать, добыть, пере-
работать «черное золото» по 
всей вероятности, достанет-
ся вашему поколению. Так 
что дерзайте, грызите гранит 
науки, выбирайте свою про-
фессию по душе, добивай-
тесь всего своим трудом, а 
когда вернетесь домой, про-
должайте дело ваших отцов 
и дедов сделать наш край 
еще краше и богаче. Удачи 

вам в учебе и во всех ваших 
начинаниях, - сказала она 
выпускникам.

Выпускники «Роснефть-
классов» долго решали, ка-
кую традицию им заложить 
для своих будущих преемни-
ков. Было принято решение, 
которое может стать сюрпри-
зом не только в Ингушетии, 
но и во всей России. Выпуск-
ники решили подарить Главе 
РИ, руководителям ОАО 
«Роснефть» и «РН Ингуш-
нефть» картины, нарисован-
ные нефтью. Эта церемония 
прошла под аплодисменты 
собравшихся.

Затем состоялось  вруче-
ние выпускникам дипломов, 
сертификатов об окончании 
«Роснефть-классов», денеж-
ных призов лучшим выпуск-
никам «Роснефть-классов» 
- за отличную учебу, высокие 
достижения на городских, 
республиканских и всерос-
сийских олимпиадах, актив-
ное участие в жизни гимна-
зии и мероприятиях, прово-
димых с участием учащихся  
«Роснефть-классов».

На площадке перед 
зданием нефтекомплекса 
г.Малгобек выстроились 
выпускники «Роснефть-
классов» г.Малгобек и 
г.Карабулак. Они получили 
положенные им сертифика-
ты и подарки.

Итак, в Ингушетии состо-
ялся  первый в истории Ин-
гушетии выпуск «Роснефть-
классов». Хочется верить, 
что это станет традицией на 
многие года.

М.Муратов 

Такой отдых полезен
Наша газета сообщала, что  в шести образо-

вательных учреждениях г. Малгобек – в сред-
них общеобразовательных школах №№ 3, 5, 18 
и 20, школе-интернат № 4 и гимназии 1им. С. 
И. Чахкиева- открыты детские пришкольные 
лагеря отдыха. На днях наши работники по-
бывали в СОШ №20, где создан и действует 

лагерь «Тополек».
Во дворе школы большое 

скопление детей. Как  потом 
стало ясно, это учащиеся 
данного образовательного 
учреждения, которые ис-
пользуют летнее время для 
отдыха, восстановления здо-
ровья и накопления сил.

Начальник детского 
оздоровительного лагеря при 
СОШ №20 Роза Дундиевна 
Алироева занята организа-
ционной работой. Она успе-
вает всюду.

- Я знаю, что газета «Ве-
сти Малгобека» выходит по 
четвергам, - говорит она. – 
Поэтому нынешняя смена 
в летнем лагере закончится 

еще до выхода очередного 
номера. А точнее сказать, это 
произойдет 18 июня. Нача-
лась смена в первых числах 
текущего месяца. 

Детей, отдыхающих в 
лагере «Тополек» разбили на 
4 отряда: «Дружба», «Сол-
нышко», «Радуга», «Под-
снежник». Все дети имеют 
возможность отдохнуть, 
пообщаться с  товарищами, 
набраться хороших впечат-
лений  и отличного настрое-
ния. За состоянием здоровья 
детей и качеством продуктов 
питания  и блюд, которые 
готовят детям, следит меди-
цинская сестра СОШ №20 Р. 

Оздоева. За всем процессом 
отдыха детей следит группа 
воспитателей, возглавляемая 
Лолитой Якубовной Мержо-
евой. По словам начальника 
лагеря, здесь прошли че-
ствования Дней Ингушетии 
и России, проходят различ-
ные игры и конкурсы. Детям 
здесь все интересно, все ра-
достно, все волнительно.

Руководство детского ла-

геря сделало все возможное, 
чтобы здесь кипела жизнь. 
Это касается оформления 
места отдыха детей, пита-
ния, занятия физкультурой. 
Составляется подробный 
план каждого дня пребыва-
ния детей в лагере.

Такой отдых действи-
тельно полезен детям.

М. Эрзиев
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к  дню  памяти и скорби

Новая книга 
В издательстве ООО «Те-
траграф» г.Нальчик сда-
на в печать книга нашего 
земляка Магомета Му-
саевича Саутиева, в ко-
торую вошел целый ряд 
публицистических ма-

териалов. Автор в своих 
очерках охватывает це-
лые пласты жизни и исто-
рии ингушского народа, 
повествует о героических 
свершениях наших дедов 
и отцов  в периоды суро-

вых испытаний: граждан-
ской войны и высылки 
ингушского народа 23 
февраля  1944 года.

Имя автора книги хо-
рошо известно читателям 
нашей газеты. В «Вестях 

Малгобека» уже публико-
вались отрывки из книги 
М.М. Саутиева, кото-
рая получила название: 
«Страницы, овеянные 
славой и строки, опален-
ные гневом».

Трагические и 
героические дни войны

В нашу редакцию пришло 
письмо со стихами, посвящён-
ными 22 июня - дню Памяти 
и Скорби. Мы решили их опу-
бликовать.

Рассказ фронтовика 

Все помню - бои и атаки. 
И часто я вижу во сне, 

Как с лязгом фашистские танки 
Ползут по родной стороне. 

 
Что будет с Отечеством нашим? 

Москва уже на волоске... 
И вот я с товарищем павшим 

В окопе. Граната в руке. 
 

Кругом только грохот и пламя, 
Всё тонет в дыму и пальбе. 
Прошитое пулями знамя, 
Выносит сержант на себе. 

 
И нету предела тревоге. 
От бед поседела трава... 

Пылят фронтовые дороги - 
Солдатская память жива. 

 

* * * 
Сжал из последних сил гранату. 

«Тигр» уже лязгал у моста. 
Вот вам за взорванную хату, 

За нашу Родину, за Ста...! 
 

Дым, вспышка, грохот, лязг металла - 
Смешалось всё в тот страшный миг. 

И сразу тихо в мире стало, 
Солдат к земле навек приник... 

 
Цветы живые на могиле. 

От времени поблёк гранит... 
«А всё-таки мы победили!» - 
Дед с фото внукам говорит. 

 

Александр Бывшев, 
Орловская область, пос.Кромы

Суламбек Туроевич Цу-
ров родился в 1917году, ког-
да произошла Октябрьская 
революция. В стране было 
много перемен. Это касалось  
всех сторон жизни людей. 
Были успехи, трудовые по-
беды, ударные пятилетки. 
Конечно, советский народ 
столкнулся с такой трагедией 
как политические репрессии. 
Но впереди были суровые 
испытания. За два года до 
начала Великой Отечествен-
ной войны Суламбек  добро-
вольцем ушел в армию и был 
направлен в 299-й отдельный 
зенитно-артиллерийский 
дивизион 43-й стрелковой 
дивизии Ленинградского во-
енного округа. В начавшейся 
войне с белофиннами Сулам-
бек Туроевич сражался на 
Выборгском направлении. За 
проявленную смелость, отва-
гу и находчивость в борьбе с 
авиацией белофиннов рядо-
вой Суламбек Цуров был на-
гражден медалью «За отва-
гу». В феврале 1940 года был 
тяжело ранен. После излече-
ния командование направило 
его в полковую школу при 
43-й стрелковой дивизии. С 
конца 1940 года командир 
отделения артиллерийской 
разведки сержант Цуров слу-
жил на северо западной гра-
нице нашей Родины.

В июне 1941 года Цуров 
в составе 299-го отдельного 
зенитно-артиллерийского 
дивизиона был переброшен 
на прикрытие штаба Ленин-
градского военного округа в 
Смольном. Здесь его и заста-
ла Великая Отечественная 
война. Фашистские войска 
рвались к Ленинграду. 299-й 
отдельный зенитный артил-
лерийский дивизион встре-
чал врага метким огнем. Ни 
одна бомба до марта 1942-го 
не упала на Смольный. На 
слете артиллерийских раз-
ведчиков Северо-Западного 
фронта в ноябре 1941-го Су-
ламбек Туроевич Цуров был 
награжден медалью «За бое-
вые заслуги» и ценным по-
дарком от штаба Смольного 
и рабочих Ленинграда.

За время пребывания в 
Ленинграде Суламбек горя-
чо полюбил этот город. Его 
дворцы и парки, площади и 
музеи произвели на молодо-
го воина неизгладимое впе-
чатление.

Суламбек ежедневно 
видел трагические и герои-
ческие картины борьбы ле-
нинградцев в осажденном 
городе. Сердце его горело 
ненавистью к фашистским 
захватчикам.

Суламбек Туроевич де-
лился с ослабевшими от го-
лода детьми хлебом из свое-
го скудного пайка. А когда в 
ноябре 1941 года ему удалось 
сбить фашистского «стер-
вятника», он был безмерно 
счастлив. Ценный подарок 
от штаба Смольного и рабо-
чих Ленинграда он отдал в 
фонд помощи голодающим 
детям.

Сражаться в условиях 
блокады было тяжело. В 
марте 1942 года Цуров был 
контужен, крайне истощен, 
болел цингой, и его эвакуи-
ровали через Ладожское озе-
ро в эвакогоспиталь города 
Череповца.

После излечения в апре-
ле 1942 года направлен в 
Лепельское военно-пехотное 
училище. Суламбек стара-
тельно осваивал военную 
науку, но мысли его были на 
фронте борьбы с фашистами. 
В декабре 1942 года, окончив 
курсы младших лейтенантов, 
он стал командиром роты 
противотанковых орудий 
35-й гвардейской стрелковой 
дивизии 21-й армии и на-
правлен на Сталинградский 
фронт.

Рота П�� под командо-�� под командо- под командо-
ванием Суламбека Цурова, 
наступая в передовом отряде 
35-й гвардейской стрелковой 
дивизии, подбила один сред-
ний танк, два бронетран-
спортера, уничтожила четы-
ре огнеточки, ликвидировала 
до шестидесяти гитлеровцев 
и взяла в плен   сто пятьдесят 
вражеских солдат и офице-
ров.

В боях под Сталингра-
дом 28 декабря 1942 года 
Цуров был тяжело ранен: 
сквозное пулевое  ранение 
грудной клетки. За отвагу 
и мужество в боях с врагом 
младший лейтенант Цуров 
был представлен к ордену 
«Красного Знамени», но по-
лучить его не успел из-за 
ранения. После излечения 
в эвакогоспитале в феврале 
1943 года Суламбек Цуров 
был направлен командиром 
взвода 120-миллиметровых 

м и н о м е -
тов 578-го 
с т р е л к о -
вого пол-
ка 208-й 
стрелковой 
дивизии.   

2 фев-
раля 1943 
года про-
з в у ч а л и 
последние 
залпы бит-
вы на Вол-
ге.

Ц у р о в 
также уча-
ствовал в 
сражении 
на Кур-
ской дуге 
в составе  
стрелкового полка.

То, что началось утром 
5 июля и продолжалось не-
сколько дней подряд Су-
ламбек не забудет никогда. 
Сплошной огонь, дым, гро-
хот танков, взрывы бомб, 
артиллерийская канонада. 
Батарея 120-миллиметровых 
минометов резко меняла по-
зиции и вела уничтожающий 
огонь по скоплениям враже-
ской пехоты. Несколько раз 
Цуров увлекал своих бата-
рейцев в штыковую атаку, 
каждый раз отбрасывая про-
сочившихся гитлеровцев.

Минометным огнем Цу-
ров уничтожил более ста 
гитлеровцев.

Суламбек участвовал в 
боях за освобождение от гит-
леровских оккупантов Смо-
ленской области. В сентябре 
1943 года он был контужен 
и осколком снаряда ранен в 
правую руку, но идти в го-
спиталь отказался.

В период прорыва оборо-
ны немецко-фашистских во-
йск на реке Великой в апреле 
1944 года, теперь уже гвар-
дии лейтенант, Цуров на-
ходился в боевых порядках 
1-го стрелкового батальона 
578-го стрелкового полка 
208-й стрелковой дивизии и 
корректировал огонь артил-
лерии. В ходе наступления 
командир батальона капитан 
Мельников тяжело ранен, и 
лейтенант Цуров принял ко-
мандование батальоном на 
себя. Батальон под командо-
ванием Цурова прорвал обо-
рону противника, продви-
нулся с боями на два киломе-

тра и овладел дорогой Ошь - 
Пушкинские горы -село Ми-
хайловка. Противник бросал 
новые силы, но до подхода 
подкреплений батальон, не-
смотря на значительные по-
тери, удержал захваченный 
рубеж. За смелые действиия, 
мужество и воинское уме-
ние Цуров был представлен 
к правительственной награ-
де - ордену «Отечественной 
войны I степени».

В ходе наступления Цу-
ров был тяжело ранен и на-
правлен в эвакогоспиталь 
для лечения.

Лейтенант Цуров в со-
ставе 1-й ударной армии 
участвовал в операции «Ба-
гратион» по разгрому враже-
ской группы армий «Центр» 
и освобождению Бело-
руссии, Эстонии, Латвии 
и Литвы. При ликвидации 
Курляндской группировки 
в марте 1945 года Суламбек 
был легко ранен, но с поля 
боя не уходил. За отвагу и 
мужество, стойкость и такти-
ческое мастерство лейтенант 
Цуров был награжден орде-
ном «Отечественной войны 
II степени». 

Закончилась Великая 
Отечественная война. Лей-
тенант Цуров в декабре 1945 
года демобилизовался. С 
1946 по 1947 годы работал в 
Киргизии, а с 1957 года - на 
Карцинском консервном за-
воде.

Два ордена и десять ме-
далей - свидетельство пре-
данности Суламбека Турое-
вича Цурова своей Родине.

М. Магомедов

Ныне М.М.Саутиев 
живет и работает в Новом 
Уренгое. По образованию 
и роду деятельности он – 
нефтяник. Но есть у него 
еще  два любимых заня-
тия: М.М.Саутиев занима-
ется  публицистической 
деятельностью, а также 
он является победителем 
и призером крупных тур-

ниров по пауэрлифтин-
гу среди спортсменов-
ветеранов. 

Желаем Магомету Му-
саевичу здоровья, сча-
стья, успехов в работе, 
публицистической дея-
тельности и спорте.

М.Эрзиев
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Экологическая компетентность школьника: 
сущность и средства формирования 

 В прошлом номере «Вестей Малгобека» сообщалось о том, что учитель географии 
средней общеобразовательной школы № 20, г. Малгобек Республики Ингушетия Р.Д. Али-
роева участвовала в конкурсе: «Образование элитного качества: стратегия, содержание, 

технологии» и добилась успехов. Мы печатаем конкурсный  доклад Розы Дундиевны.

На наш взгляд, рассмо-
трение теории экологическо-
го воспитания необходимо 
начать с определения его 
сущности. Мы считаем, что 
экологическое воспитание 
- составная часть нравствен-
ного воспитания. Поэтому 
под экологическим воспи-
танием понимаем единство 
экологического сознания и 
поведения, гармоничного с 
природой. На формирова-
ние экологического сознания 
оказывают влияние эколо-
гические знания и убежде-
ния. Экологические пред-
ставления формируются на 
уроках природоведения, за-
тем развиваются на уроках 
естественнонаучного цикла, 
в системе воспитательной 
работы и дополнительного 
образования и в целом - об-
разовательным процессом 
школы.

На своих уроках мы 
постоянно дополняем со-
держание образования эко-
логическими вопросами, 
нацеленными на решение 
проблемы метапредметного 
характера: как должен вести 
себя человек, находясь во 
взаимодействии с природой?

Эти экологические зна-
ния на протяжении ряда уро-
ков переводятся в убеждения, 
доказывающие учащимся 
на интересных примерах 
необходимость жить в гар-
монии с природой. Знания, 
переведенные в убеждения, 
формируют экологическое 
сознание.

Экологическое поведение 
складывается из отдельных 
поступков (совокупность 
состояний, конкретных дей-
ствий, умений и навыков) и 
отношения человека к по-
ступкам, на которые оказы-
вают влияние цели и мотивы 
личности (мотивы в своем 
развитии проходят следую-
щие этапы: возникновение, 
насыщение содержанием, 
удовлетворение).

Выявив в сущности эко-
логического воспитания две 
стороны (первая -экологиче-

ское сознание, вторая - эко-
логическое поведение), мы 
пришли к выводу  о  необ-
ходимости  рассмотреть  в  
своей  работе формирование 
экологического сознания, 
так как для этого на уроках 
природоведения и геогра-
фии могут быть созданы 
все необходимые условия. 
А экологическое поведение 
формируется с годами и не 
столько на уроке, сколько во 
внеклассной и внешкольной 
деятельности.

Таким образом, опреде-
ляя сущность экологическо-
го воспитания, мы выдели-
ли, во-первых, особенности 
этого процесса:

1) ступенчатый характер:
а) формирование эколо-

гических представлений;
б) развитие экологиче-

ского сознания и чувств;
в) формирование   убеж-

дений   в   необходимости 
экологической деятельности;

г) выработка навыков и 
привычек поведения в при-
роде;

д) преодоление в харак-
тере учащихся потребитель-
ского отношения к природе;

2) длительность;
3) сложность;
4) скачкообразность;
5) активность;
Во-вторых,  мы  устано-

вили  огромное  значение 
психологического аспекта, 
который включает в себя:

1) развитие экологиче-
ского сознания;

2) формирование       со-
ответствующих (природосо-
образных) потребностей, мо-
тивов и установок личности;

3) выработку нравствен-
ных, эстетических чувств, 
навыков и привычек;

4) воспитание устойчи-
вой воли;

5) формирование значи-
мых целей экологической 
деятельности. 

Поэтому формирование 
экологического сознания и  
поведения в

единстве необходимо на-
чинать с младшего школьно-

го возраста и далее развивать 
по нарастающей. Создание 
нового отношения человека 
к природе - задача не только 
социально-экономическая 
и техническая, но и нрав-
ственная. Она вытекает из 
необходимости воспитывать 
экологическую культуру, 
формировать новое отноше-
ние к природе, основанное 
на неразрывной связи чело-
века с природой. Одним из 
средств решения данной за-
дачи становится экологиче-
ское воспитание, где под вос-
питанием в широком смысле 
слова понимается образова-
ние, развитие, воспитание (в 
узком смысле слова).

Цель экологического 
воспитания - формирование 
ответственного отношения 
к окружающей среде, кото-
рое строится на базе эко-
логического сознания. Это 
предполагает соблюдение 
нравственных и правовых 
принципов природополь-
зования и пропаганду идей 
его оптимизации, активную 
деятельность по изучению и 
охране природы своей мест-
ности.

Сама природа понима-
ется не только как внешняя 
по отношению к человеку 
среда - она включает в себя 
человека.

Отношение к природе 
тесно связано с семейными, 
общественными, производ-
ственными, межличностны-
ми отношениями человека, 
охватывает все сферы со-
знания: научную, политиче-
скую, идеологическую, худо-
жественную, нравственную, 
эстетическую, правовую.

Ответственное отноше-
ние к природе - сложная ха-
рактеристика личности. Она 
означает понимание законов 
природы, определяющих 
жизнь человека, проявляется 
в соблюдении нравственных 
и правовых принципов при-
родопользования, в активной 
созидательной деятельности 
по изучению и охране среды, 
пропаганде идей правиль-

ного природопользования, 
в борьбе со всем, что губи-
тельно отражается на окру-
жающей природе.

Условием такого обуче-
ния и воспитания выступает 
организация взаимосвязан-
ной научной, нравственной, 
правовой, эстетической и 
практической деятельности 
учащихся, направленной на 
изучение и улучшение от-
ношений между природой и 
человеком.

Критерием сформиро-
ванности ответственного 
отношения к окружающей 
среде является нравственная 
забота о будущих поколени-
ях. Цель экологического вос-
питания достигается по мере 
решения в единстве следую-
щих задач:

1) образовательных - 
формирование системы 
знаний об экологических 
проблемах современности и 
пути их разрешения;

2) воспитательных - фор-
мирование мотивов, потреб-
ностей и привычек эколо-
гически целесообразного 
поведения и деятельности, 
здорового образа жизни;

3) развивающих - разви-
тие системы интеллектуаль-
ных и практических умений 
по изучению, оценке со-
стояния и улучшению окру-
жающей среды своей мест-
ности; развитие стремления 
к активной деятельности по 
охране окружающей среды: 
интеллектуального (способ-
ности к анализу экологиче-
ских ситуаций), эмоциональ-
ного (отношение к природе 
как к универсальной ценно-
сти), нравственного (воли и 
настойчивости, ответствен-
ности).

Нужны конкретные тре-
бования, охватывающие 
ценностные ориентации, 
знания и умения на базовом 
уровне экологического обра-
зования. Этому способствует 

определенное содержание, 
основанное на интеграции 
областей знания: социаль-
ной экологии (человек рас-
сматривается единственным 
сознательным компонентом 
всех экосистем); экологии 
человека (науки о системных 
связях человека с окружаю-
щей средой).

Содержание экологиче-
ского воспитания включает 
в себя систему норм (запре-
тов и предписаний), которые 
вытекают из ценностных 
ориентаций, принципиально 
отличающихся от господ-
ствующих.

С традиционной точки 
зрения мир существует для 
человека, который выступает 
мерой всех вещей, мерой же 
природы является ее полез-
ность. Отсюда потребитель-
ское отношение к природе.

В противовес новая си-
стема ценностей исходит из 
понимания уникальности и 
самоценности природы. При 
этом человек рассматривает-
ся как часть природы, а при 
характеристике природы 
подчеркивается ее много-
сторонняя ценность для 
человека. Выявляется меж-
дисциплинарный состав со-
держания экологического 
воспитания, которое можно 

сгруппировать в четыре ком-
понента - научный, ценност-
ный, нормативный и дея-
тельностный.

Научный - ведущие идеи, 
теории и концепции, характе-
ризующие здоровье человека 
и природную среду его оби-
тания; происхождение, эво-
люцию и организацию при-
родных систем как объектов 
использования и охраны.

Ценностный - экологи-
ческие ориентации человека 
на различных этапах исто-
рии общества; цели, идеа-
лы, идеи, характеризующие 
человека и природу как уни-
версальные ценности; поня-
тие экономической оценки 
окружающей среды, ущер-
ба, наносимого ей, затрат, 
необходимых на ее восста-
новление и предотвращение 
ущерба.

Нормативный - система 
нравственных и правовых 
принципов, норм и правил, 
предписаний и запретов эко-
логического характера.

Критерием эффективно-
сти экологического воспи-
тания и образования могут 
служить как система знаний 
на глобальном, региональ-
ном, локальном уровнях, так 
и реальное улучшение окру-
жающей среды своей мест-
ности, достигнутое усилия-
ми школьников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 60                                                                                                      14. 06. 2013 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка

 Руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, 
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
ст. 28 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек», 
постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении во-
проса изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка и проведения по нему публичных слушаний 
(приложение).

2. Назначить публичные слушания в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек» по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 5199,48 кв.м., кадастровый номер  
06:01:0100001:27, из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: г. Малгобек, ул.Гарданова, 60, с раз-
решенного вида использования «под строительство банно-
прачечного комплекса» на разрешенный вид использования 
для «общественно-деловых нужд».

3. Определить дату и место проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городской округ го-
род Малгобек» 31 июля 2013 г. в 17:00, по адресу: г. Малго-
бек, ул. Базоркина 47, зал заседания Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомен-
даций, предложений и замечаний заинтересованных лиц по 
вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. 
Базоркина 47, отдел архитектуры, градостроительства и иму-
щественных отношений.

5. Разместить извещение о проведении публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации г. Малгобек в 
сети Интернет по адресу: www.��������.��, а также опубли-��������.��, а также опубли-.��, а также опубли-
ковать в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления, 
возложить на заместителя главы администрации г. Малгобек  
А.Я. Евлова.

 
  И. о. Главы администрации                      А. М. Додов

Распоряжение                                                                                    
14. 06. 2013 г.                                           №468 
                                                                             

О выставлении на торги
права аренды земельного участка

   
   В соответствии со ст. 36 Земельного Кодекса РФ:

выставить на аукционные торги право на заключе-1. 
ние договора аренды на земельный участок с кадастровым 
номером 06:01:0000003:1609, площадью 350 кв.м.,  разрешен-
ного вида использования - строительство административного 
здания, находящегося по адресу: г. Малгобек, ул. Оздоева 46 
«Д».

отделу АГ и ИО по результатам проведенных аук-2. 
ционных торгов, заключить договор аренды с победителем 
торгов.

Контроль за исполнением настоящего распоряже-3. 
ния оставляю за собой. 

      
И. о.  Главы Администрации               А. М. Додов                                                    
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Реабилитированным гражданам для назначения 
Ежемесячной Денежной компенсации по оплате 

жилищно-коммунальных услуг необходимо предо-
ставить  следующий  перечень документов

1. Заявление для назначения ежемесячной денеж-
ной компенсации; 

2. Копия паспорта заявителя для назначения Еже-
месячной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, подтверждающего право на 
меры социальной поддержки (удостоверение реаби-
литированного);

4. Копия страхового свидетельства государствен-
ного пенсионного страхования (СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах комму-

нальных услуг 
(технический паспорт);
7. Копии документов, удостоверяющих личность и 

регистрацию по месту жительства совместно прожи-
вающих членов семьи   (для граждан, у которых право 
на ежемесячную денежную компенсацию распростра-
няется на совместно проживающих членов семьи);

8. Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО 
«Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленные за последний ме-
сяц перед подачей о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Ветеранам труда
для назначения Ежемесячной Денежной компен-

сации по оплате жилищно-коммунальных услуг необ-
ходимо предоставить  следующий  перечень докумен-
тов

1. Заявление для назначения ежемесячной денеж-
ной компенсации; 

2. Копия паспорта заявителя для назначения Еже-
месячной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, подтверждающего право на 
меры социальной поддержки (удостоверение ветера-
на труда);

4. Копия страхового свидетельства государствен-
ного пенсионного страхования (СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах комму-

нальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих личность и 

регистрацию по месту жительства совместно прожи-
вающих членов семьи   (для граждан, у которых право 
на ежемесячную денежную компенсацию распростра-
няется на совместно проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО 
«Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленные за последний ме-
сяц перед подачей о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Инвалидам и семьям, имеющих детей-
инвалидов, для назначения Ежемесячной 

Денежной компенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг необходимо предоставить  

следующий  перечень документов
1. Заявление для назначения ежемесячной денеж-

ной компенсации; 
2. Копия паспорта заявителя для назначения Еже-

месячной  Денежной компенсации;
3. Копия документа, подтверждающего право на 

меры социальной поддержки (удостоверение уста-
новленной формы, справка медико-социальная экс-
пертиза   о признании инвалидом и др.);

4. Копия страхового свидетельства государствен-
ного пенсионного страхования (СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах комму-

нальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих личность и 

регистрацию по месту жительства совместно прожи-
вающих членов семьи   (для граждан, у которых право 
на ежемесячную денежную компенсацию распростра-
няется на совместно проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО 
«Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленные за последний ме-
сяц перед подачей о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Квалифицированным специалистам, работающим 
и проживающим в сельской местности    

для назначения Ежемесячной Денежной компен-
сации по оплате жилищно-коммунальных услуг необ-
ходимо предоставить  следующий  перечень докумен-
тов

1.Заявление для назначения ежемесячной денеж-
ной компенсации; 

2 Копия паспорта заявителя для назначения Еже-
месячной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, подтверждающего право на 
меры социальной поддержки(ксерокопия трудовой 
книжки заверенная Отделом Кадров, либо справка с 
места работы с указанием № приказа и даты приня-
тия)

4. Копия страхового свидетельства государствен-
ного пенсионного страхования (СНИЛС)

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах комму-

нальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих личность и 

регистрацию по месту жительства совместно прожи-
вающих членов семьи 

8. Копии документов, удостоверяющих личность и 
регистрацию по месту жительства совместно прожи-
вающих членов семьи   (для граждан, у которых право 
на ежемесячную денежную компенсацию распростра-
няется на совместно проживающих членов семьи);

9. Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО 
«Россельхозбанке».

10. Сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленные за последний ме-
сяц перед подачей о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты

Участникам ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС для назначения Ежемесяч-
ной Денежной компенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг необходимо предоставить  

следующий  перечень документов
1. Заявление для назначения ежемесячной денеж-

ной компенсации; 
2. Копия паспорта заявителя для назначения 

Ежемесячной  Денежной компенсации;
3. Копия документа, подтверждающего право на 

меры социальной поддержки (удостоверение участ-
ника ликвидации  Чернобыльской АЭС);

4. Копия страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования (СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах ком-

мунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих лич-

ность и регистрацию по месту жительства совместно 
проживающих членов семьи   (для граждан, у которых 
право на ежемесячную денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно проживающих членов 
семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО 
«Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленные за последний ме-
сяц перед подачей о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Участники, ветераны, инвалиды боевых дей-
ствий в Афганистане, а также родители погибших, 
умерших ветеранов, инвалидов боевых действий 

в Афганистане для назначения Ежемесячной 
Денежной компенсации по оплате жилищно-

коммунальных услуг необходимо предоставить  
следующий  перечень документов

1. Заявление для назначения ежемесячной денеж-
ной компенсации; 

2. Копия паспорта заявителя для назначения 
Ежемесячной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, подтверждающего право на 
меры социальной поддержки (удостоверение);

4. Копия страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования (СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах ком-

мунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих лич-

ность и регистрацию по месту жительства совместно 
проживающих членов семьи   (для граждан, у которых 
право на ежемесячную денежную компенсацию рас-

пространяется на совместно проживающих членов 
семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО 
«Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленные за последний ме-
сяц перед подачей о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Участникам Великой Отечественной Войны, инва-
лидам Великой Отечественной Войны  и членам семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий

для назначения Ежемесячной Денежной компен-
сации по оплате жилищно-коммунальных услуг необ-
ходимо предоставить  следующий  перечень докумен-
тов

1. Заявление для назначения ежемесячной денеж-
ной компенсации; 

2. Копия паспорта заявителя для назначения 
Ежемесячной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, подтверждающего право на 
меры социальной поддержки (удостоверение);

4. Копия страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования (СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах ком-

мунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих лич-

ность и регистрацию по месту жительства совместно 
проживающих членов семьи   (для граждан, у которых 
право на ежемесячную денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно проживающих членов 
семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО 
«Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленные за последний ме-
сяц перед подачей о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Все копии документов предоставляются с обяза-
тельным  предъявлением подлинников для сверки.

Указанные документы предоставляются в отдел 
по расчету субсидий и компенсационных выплат 
по адресу г. Малгобек ул. Осканова 3, здание рай-

онной администрации 2-этаж.

Обращаем особое внимание населения города 
Малгобек о необходимости подачи документов 

до 1 июля 2013 года.

14 июня 2013 года в Городском совете МО 
«Городской округ город Малгобек» проведен 
конкурс на замещение следующих вакантных 
должностей: 

Инспектор контрольно счетного органа Го-
родского совета; 

 Ведущий специалист Городского совета.
В результате оценки кандидатов, на осно-

вании представленных ими документов об об-
разовании, трудовой деятельности, а также на 
основе иных конкурсных процедур: 

Саутиев Магомед Иссаевич признан побе-
дителем конкурса на замещение должности 
инспектора контрольно счетного органа Го-
родского совета; 

Мамилов Ахмет Бадрудинович признан по-
бедителем конкурса на замещение должности 
ведущего специалиста Городского совета. 

Документы претендентам, не прошедшим 
конкурс, могут быть возвращены по пись-
менному заявлению на имя председателя кон-
курсной комиссии Городского совета по адре-
су г. Малгобек ул. Базоркина, 47.

объявления

Аттестат серии 8Б №979089, выданный на 
имя Вискаевой Пятимат Сулимбековны 
СШ №13 г.Малгобек в 1982 году, считать 

недействительным.


