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 Цена свободная

День Конституции 
Российской 
Федерации 

12 декабря 1993 года на 
референдуме была принята 
Конституция Российской 
Федерации. Полный 
текст Конституции был 
опубликован в «Российской 
газете» 25 декабря 1993 года, 
и с тех пор День Конституции 
является одним из самых 
значимых государственных 
праздников России. 
Конституция — основной 
закон государства — является 
ядром всей правовой 
системы России и определяет 
смысл и содержание других 
законов. Со времени первого 
принятия Конституции 
в документ был внесен 
ряд поправок, из которых 
одними из  последних 
являются положения о том, 
что «Президент Российской 
Федерации избирается 
сроком на шесть лет 
гражданами Российской 
Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого 
избирательного права 
при тайном голосовании» 
(ранее - на 4 года) и о том, 
что «Государственная Дума 
избирается сроком на пять 
лет» (ранее - на 4 года) 
(Закон РФ о поправке к 

Конституции РФ № 6-ФКЗ 
от 30 декабря 2008 года). 
В конце 1990-х годов 
российская Конституция 
пережила, по меньшей 
мере, два политических 
кризиса, из которых вышла 
с честью и достоинством. 
Ей предшествовали 
принятая в 1918 году 
Конституция РСФСР   
и   первая Конституция 
СССР, принятая в 1924 
году и закрепившая победу 
социализма на советском 
пространстве. Затем на 
смену пришли Конституция 
1936 года и, так называемая, 
«застойная» Конституция 
1977 года, действовавшая 
до распада Советского 
Союза. «Экземпляр номер 
один» Конституции России- 
Российская Конституция 
— прочный фундамент 
демократического развития 
российского государства. 
Это не просто декларация 
добрых намерений, это 
реально работающий 
документ прямого 
действия. Конституция для 
гражданина любой страны 
— Закон, который он должен 
знать в первую очередь, 

ведь знание и грамотное 
применение законов — 
норма цивилизованной 
жизни, мощный рычаг для 
повышения ее качества. 
Переплет из тончайшей кожи 
красного цвета, накладной 
серебряный герб России и 
тисненая золотом надпись 
«Конституция Российской 
Федерации» — так 
выглядит «экземпляр номер 
один» основного закона 
страны. Так называемое 
инаугурационное издание 
Конституции РФ хранится 
в библиотеке главы 
государства в Кремле. В 
течение десяти с лишним 
лет 12 декабря являлся 
официальным выходным. 
Однако, 24 декабря 2004 года 
Госдума приняла поправки 
в Трудовой кодекс РФ, 
изменяющие праздничный 
календарь России. Закон 
предусматривает отмену 
выходного дня в День 
Конституции. Несмотря 
на это, в этот день по всей 
стране проходят различные 
мероприятия, посвященные 
данной памятной дате, в 
честь главного закона страны.  

Их имена овеяны славой
9 декабря — День Героев 

Отечества. Декабрьская дата 
приурочена к выдающемуся 
событию эпохи правления 
императрицы Екатерины II 
— в 1769 году она учредила 
орден Святого Георгия Побе-
доносца. В те годы этим ор-
деном награждались воины, 
проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость. Орден 
Святого Георгия имел 4 сте-
пени отличия, из которых 
первая была наивысшей. Из-
вестно, что кавалерами всех 
четырех степеней стали 4 че-
ловека, среди которых вели-
кие русские полководцы М. 
И. Кутузов и М. Б. Барклай-
де-Толли. Екатерина II удо-
стоила и себя этой награды 
в честь учреждения ордена. 
До 1917 года в этот день (26 
ноября по старому стилю) в 
России отмечался праздник 
георгиевских кавалеров. По-
сле Октябрьской революции 
1917 года орден был упразд-
нен. Статус высшей военной 
награды был возвращен ор-
дену в 2000 году в соответ-
ствии с Указом Президента 
РФ № 1463 от 8 августа 2000 
года «Об утверждении статута 

ордена Святого Георгия, поло-
жения о знаке отличия — Ге-
оргиевском кресте». 9 декабря 
чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров орде-
на Святого Георгия и ордена 
Славы. 

Ингушский народ дал 
отечеству достойных сы-
новей и дочерей, чьи имена 
покрыты славой. Многие 
из них носили Георгевские 
кресты и золотые звезды ге-
роев, добытые ими в боях 

за отечество. Имена их всех 
даже перечислить трудно. К 
сожалению, в годы Великой 
Отечественной войны не все 
наши земляки смогли полу-
чить высокие награды роди-
ны. Их обошла заслуженная 
слава. Но сейчас постепенно 
восстанавливается истори-
ческая правда. Мы верим, 
что этот процесс будет про-
должаться, и заслуги всех 
наших достойных земляков 
будут учтены.

Честь и слава героям!

Бесценный 
нравственный 

капитал 
В сквере  памяти и сла-

вы г. Малгобек 9 декабря 
2013 года состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное празднованию 
Дня Героев Отечества. В нем 
приняли участие работники 
администрации г.Малгобек, 
депутаты городского сове-
та, представители различ-
ных трудовых коллективов, 
почетные граждане города 
воинской славы Малгобек. 

Состоялись такие важные 
ритуалы как минута молча-
ния, возложение цветов к 
гранитной плите, где высе-
чены имена героев. Открыла 
митинг начальник социаль-
ного отдела администрации 
г. Малгобек Л.Гетагазова. 
На мероприятии выступили 
депутаты Городского Сове-
та Е. Гантемиров, У.Евлоев, 
почетный гражданин г. Мал-
гобек М.Картоев. В своих 
выступлениях они отмети-
ли значимость отмечаемого  
праздника, назвали имена 
людей, чьи жизненные пути 
овеяны славой.

На мероприятии было 
сказано много слов об 
А.М.Котиеве, недавно удо-
стоенном высокого звания-
Герой России. Его имя также 
высечено на гранитной пли-
те в сквере памяти и славы 
г.Малгобек.

Свое продолжение тор-
жества по случаю праздника 
получили на мероприятии, 
подготовленном в СОШ №3. 

Любовь к Родине - чув-
ство ве ликое и необходимое. 
Высшее про явление красоты 
человека выража ется в заботе 
о процветании своей Роди-
ны, в стремлении защищать 
ее от врагов, быть полезным 
своему народу, служить его 
интересам.

У каждого народа есть свои 
славные воинские победы, па-
мять о которых передается из 
поколения в поколение. На та-
ких победах вос питывается дух 
нации, гордость за величие сво-
их предков. Наш народ с благо-
дарностью хранит память о сво-
их воинских победах, о воинах, 
прославивших себя, защищая 
на род и Отечество.

На протяжении всей 
многове ковой истории нашей 
страны   вра ги не раз покуша-
лись на свободу и независи-
мость нашей Родины, но 
всегда получали достойный 
отпор благодаря мужеству, 
самоотвержен ности, добле-
сти ее защитников.

Мы гордимся, что среди 
тех, кто героически защи-
щал нашу Родину на раз-
личных этапах ее истории 
много представителей наше-
го на рода. На фронтах ВОВ 
чуде са героизма проявили 
пограничник - последний 
защитник Брестской крепо-
сти Уматгирей Барханоев, 
танкист Руслан Гудантов, 
летчики Ахмед Мальсагов, 
Ширвани Костоев, Мурат 
Оздоев, разведчик Абдула 
Цароев, военврач Асият Ту-
таева и многие другие. У 
великого писателя Н. Гоголя 
есть такие сло ва: «Чтобы по-
бедить народ, нужно лишить 
его героев, его памяти, его 
святынь. А потом с этим на-
родом можно делать все, что 
угодно». Поэтому мы долж-
ны дорожить своей историей, 
ни в коем случае не преда-
вать забвению имена на ших 
героев. Наш долг - свято хра-
нить память о на ших героях 
и оказывать должный почет 
и уважение к тем, кто сегод-
ня совершает героические 
поступки, являя миру образ-
цы высокого бла городства, 
доблести, мужества, от ваги.  
Их жизнь, их деяния - это 
бесценный нравственный ка-
питал народа.

              Соб.инф.
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Долги надо отдавать
Приближается конец 2013 года. Это период, ког-
да каждый из нас задумывается над главными 
вопросами человеческого бытия: «Что сдела-

но?», «Что осталось незавершенным?», «Какие 
долги остаются непогашенными?»

В нашей быстро ме-
няющейся жизни послед-
ний из этих вопросов 
имеет фундаментальное 
значение. Какие пятна  
остаются на нашей сове-
сти? А ведь заманчивых 
предложений стало на-
много больше, чем это 
было в советское вре-
мя. Это доступные кре-
диты, ссуды, ипотека, 
незаплаченные налоги. 
Среди всех этих «благ» 
- задолженность по ком-
мунальным платежам. 

Многие продолжа-
ют считать, что за газ, 

тепло, электроэнергию, 
воду, налоги на землю и 
имущество можно пла-
тить в любое время, в 
полном объеме или до-
лями. Есть и такие люди, 
которые  считают, что за 
коммунальные услуги 
можно вообще не пла-
тить. Причины «готовы» 
- низкий уровень жиз-
ни определенной части 
населения, безработи-
ца, день ото дня повы-
шающиеся расценки на 
энергоносители и воду, 
и.т.д. Кто ищет причины, 
тот их найдет. В этом нет 
никакого сомнения. Уро-
вень тех, кто эти «при-
чины» уже нашел и обо-

значил, в нашем городе 
более 60 процентов. А 
точнее, если судить по 
словам исполняющего 
обязанности главы ад-
министрации г. Малго-
бек  A.M. Додова, долги 
по коммунальным пла-
тежам не имеют только 
чуть более трети малго-
бекчан. Остальные ходят 
в долгах. 

Говорилось это на 
сходе граждан в акто-
вом зале культурно-
досугового центра г. 
Малгобек, который про-
шел 4 декабря текуще-

го года. Это был сход 
граждан, организован-
ный и проведенный ру-
ководством городской 
администрации. Работа 
проходила и в рамках 
выступления, и в рам-
ках тет-а-тет. А.М.Додов 
подробно изложил си-
туацию, сложившуюся 
в конце текущего года 
в таком важном вопро-
се, как платежи за газ, 
электроэнергию, воду и 
тепло. 

К сожалению, эта 
ситуация тревожная и 
может иметь весьма не-
гативные последствия. 
Может наступить мо-
мент, за которым по-

следует санкция пре-
кращения подачи газа, 
электроэнергии и воды. 
Это беда коснется не 
только тех, кто регуляр-
но не платит, но и тех кто 
чист совестью перед га-
зовиками, энергетиками 
и водоканалом.Сложив-
шаяся ситуация встре-
вожила руководство на-
шей республики и всей 
Российской Федерации. 

Газ, электроэнергия, 
вода - это товар, за ко-
торый надо платить в 
полном объеме и своев-
ременно. В высших орга-
нах страны уже говорят 
о том, что необходимо 
узаконить систему: пре-
доплата за энергоноси-
тели, тепло и воду. A.M. 
Додов выслушал вопро-
сы из зала, подробно 
отвечал на них. Разго-
вор был серьезным,  по-
нятным собравшимся в 
зале людям. И.о. главы 
администрации города 
попросил горожан рас-
сказать о ходе данного 
мероприятия соседям, 
родственникам, знако-
мым. Платежи необхо-
димо осуществлять сво-
евременно и в полном 
объеме, погасить за-
долженности по потре-
блению газа, электро-
энергии, воды и тепла. 
А.М.Додов отметил, что 
вопрос платежей и по-
гашения долгов необхо-
димо решить как можно 
быстрее. В нашем наро-
де всегда посмеивались 
над теми, кто навешивал 
долги и забывал их отда-
вать. Никакие ссылки на 
жизненные трудности, 
низкое качество услуги и 
другие причины не дают 
нам право надеяться на 
дармовые блага. Их ни-
когда не было, нет и не 
должно быть.

М.Эрзиев

«Къахетаме дог»
В актовом зале  

культурно-досугового центра  
г.Малгобек  3 декабря теку-
щего года прошла благотво-
рительная акция «Къахетаме 
дог», организованная руко-
водством коллектива ОАО 
«Роснефть-Ингушнефть». 
Она была  посвящена  меж-
дународному дню инвали-
дов. Ее цель - согреть сердца 
детей, которые по причине 
различных заболеваний не 
могут вести активный образ 
жизни и ограничены в сво-
их возможностях. Также на 
мероприятии присутствова-
ли родители и родственни-
ки  детей-инвалидов, пред-
ставители общественности, 
средств массовой информа-
ции, различных  трудовых 
и педагогических коллек-
тивов, артисты городского 
культурно-досугового  цен-
тра. В зале звучала музыка, 
исполнялись песни.

Коллективы различ-
ных подразделений  ОАО 
«Роснефть»-«Ингушнефть», 
учреждения образования, 
частные лица собрали день-
ги. Затем эти деньги были 
розданы детям-инвалидам.  
Всего было собрано более 
300 тысяч рублей. Свой 
вклад в это внесли  учащиеся 
«Роснефтьклассов» из гим-
назии №1 г Малгобек  имени 
С.И Чахкиева и гимназии   г. 
Карабулак. Часть детей-
инвалидов получали  свои 
дары, поднимаясь на сцену 

КДЦ,  а часть  получали их 
прямо в зале. Надо было ви-
деть, как сияли глаза детей, 
которые почувствовали забо-
ту и любовь к себе.

Детям- инвалидам пред-

ставили особую радость пес-
ни, звучавшие в зале. Кон-
церт  получился приятным и 
запоминающимся.

К  Муратов

3 декабря весь мир празд-
новал  Международный день 
инвалидов. Все мероприя-
тия, связанные с этим днём, 
нацелены на привлечение 
внимания к адаптации людей 
с ограниченными возмож-
ностями в обществе. В этот 
день в культурно досуговом 
центре г. Малгобек прошёл 
праздничный концерт, под 
лозунгом «Я такой же, как и 
ты», в котором приняли уча-
стие не только люди с огра-
ниченными возможностями, 
но и те, кто их поддерживает 
и любит.

Организаторами меропри-
ятия выступили администра-
ция г. Малгобек совместно с 
Малгобекским отделением 
ВПП «Единая Россия», цен-
тром детского творчества и 
юношества, управления об-
разования по г. Малгобек и 
Малгобекскому району.

Организаторы мероприя-
тия обратились к людям с 
ограниченными возможно-
стями, пожелали всем добро-
го здоровья, мира, благопо-
лучия, счастья, душевного 
спокойствия, тепла, опти-
мизма и веры в себя! А так 

же призвали всех горожан к 
милосердию, чуткости и до-
броте.

Накануне международ-
ного дня инвалидов школами 
г. Малгобек и Малгобекского 
района были собраны денеж-

ные средства, на которые 
были приобретены и пода-
рены детям с ограниченны-
ми возможностями мягкие 
игрушки. На лицах детишек 
можно было видеть прият-
ные улыбки, и бодрый заряд 
настроения.

На протяжении двух ча-
сов для людей с ограничен-
ными возможностями на сце-
не выступали солисты КДЦ в 
костюмах сказочных героев 
из известных мультфильмов, 
исполнялись весёлые песни 
и танцевальные номера. Ме-
роприятие сопровождалось 
зажигательной лезгинкой и 
бурными аплодисментами. 
Дети и их опекуны имели 
возможность сделать памят-
ные фотографии.

www.malgobek.ru

Я такой же, как и ты 
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Конституции России
20 лет

12 декабря текущего года испол-
няется 20 лет со дня принятия Кон-
ституции России. До этого была 
Конституция СССР. Я хорошо помню 
последнюю редакцию этого докумен-
та. Мне даже выпала честь в числе 
иных лиц переводить на ингушский 
язык  Основной Закон – Конституцию 
развитого социализма. Какие только 
эпитеты не говорились в ее адрес. Кон-
ституция СССР широко обсуждалась, 
по этому случаю проводились собрания 
трудовых коллективов, печатались 
статьи в газетах и журналах. Этой 
теме посвящались  передачи по радио 
и телевидению. Конечно, дело не обхо-
дилось без эйфории. Советская власть 
умела поставить дело так, что всякое 
политическое мероприятие приобре-
тало вселенские масштабы. Ее про-
пагандистская машина вела работу на 
полную силу и почти каждый раз до-
стигала своей цели. Но скептики тог-
да тоже были.

Со мной вместе Конституцию 
СССР -  Основной закон развитого со-
циализма-  переводили на ингушский 
язык заместитель главного редактора 
«Сердало» М.Хамхоев  и ответствен-
ный секретарь редакции  газеты «Сер-
дало» С.Котиев. Это был тяжелый 
и даже изнуряющий труд. Никакая 
«вольность» во время перевода тогда 
не допускалась. Мы работали даже по 
ночам. Переведенный текст Основно-
го Закона был опубликован в Чечено-
Ингушском книжном издательстве 
отдельной книжкой и в газете «Сер-
дало». Нам выразили благодарность. 
С какой гордостью я нес  эту, теперь 
пожелтевшую от времени  книжицу 
домой, с восхищением показывал  ее 

членам своей семьи, родственникам, 
друзьям и соседям.

Теперь у нас другая конституция, 
где о социализме и коммунизме даже не 
упоминается. Но я уверен, что и тогда, 
когда существовал Советский Союз, и 
сейчас, когда страна наша стала мень-
ше по территории, Основной Закон  
надо знать подробно, его надо изучать. 
И помните: все конституции пишут-
ся красиво. Только надо жить по ним.

М.Картоев

Сегодня отмечается 20-летие Кон-
ституции России. 

Россия - многонациональное госу-
дарство. В ее состав входят республики, 
края, области, города федерального зна-
чения, автономная область и автоном-
ные округа

СТАТЬЯ    65.    В составе Российской 
Федерации находятся субъекты Россий-
ской Федерации:

Республика Адыгея (Адыгея), Респу-
блика Алтай, Республика Башкортостан, 
Республика Бурятия, Республика Даге-
стан, Республика Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Республика Карелия, Республика 
Коми, Республика Марий Эл, Республи-
ка Мордовия, Республика Саха (Якутия), 
Республика Северная Осетия - Алания, 
Республика Татарстан (Татарстан), Респу-
блика Тыва, Удмуртская Республика, Ре-
спублика Хакасия, Чеченская Республика, 
Чувашская Республика -Чувашия;

Алтайский край, Забайкальский 
край,  Камчатский край, Краснодарский 
край, Красноярский край, Пермский 
край, Приморский край, Ставрополь-
ский край, Хабаровский край, Амурская 

область, Архангельская область, Астра-
ханская область, Брянская область, 
Владимирская область, Волгоградская 
область, Вологодская область, Воро-
нежская область, Ивановская область, 
Иркутская область, Калининградская 
область, Калужская область, Кемеров-
ская область, Кировская область, Ко-
стромская область, Курганская область, 
Курская область, Ленинградская об-
ласть, Липецкая область, Магаданская 
область, Московская область, Мурман-
ская область, Нижегородская область, 
Новгородская область, Новосибирская 
область, Омская область, Оренбургская 
область, Орловская область, Пензенская 
область, Псковская область, Ростовская 
область, Рязанская область, Самарская 
область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, 
Смоленская область, Тамбовская об-
ласть, Тверская область, Томская об-
ласть, Тульская область, Тюменская 
область, Ульяновская область, Челя-
бинская область, Ярославская область, 
Москва, Санкт-Петербург - города фе-
дерального значения, Еврейская авто-
номная область, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Чукотский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ.

Принятие в Российскую Федерацию и 
образование в ее составе нового субъекта 
осуществляются в порядке, установлен-
ном федеральным конституционным зако-
ном. СТАТЬЯ 69. Российская Федерация 
гарантирует права коренных малочислен-
ных народов в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами меж-
дународного права и международными 
договорами Российской Федерации.

Наркомания -  зло,  
которое надо победить 

Спортивные достижения гимназистов
Спортивной и физкультурно-

оздоровительной работе в 
гимназии №1 г.Малгобек им. 
С.Чахкиева уделяется большое 
внимание. Учащиеся гимназии 
№1 регулярно участвуют в со-
ревнованиях муниципального 
и республиканского значения и 
занимают в них призовые места. 
Гимназия по праву считается 
ведущим общеобразовательным 
учреждением республики в об-
ласти физкультуры и спорта, и 
в настоящее время принимается 
решение о придании ей статуса 
базовой школы по физической 
культуре. 

 Этому способствует дея-
тельность крепкого коллектива 
единомышленников под руко-
водством директора Ахмета 
Шарпудиновича Гандалоева, по 
образованию учителя физиче-
ской культуры, победителя ре-
спубликанского этапа конкурса 
«Учитель года-1992», удостоен-
ного званий «Почетный работ-
ник общего образования РФ», 
«Отличник народного просве-
щения РФ», «Заслуженный учи-
тель РИ», «Ветеран спорта РФ». 
Директор и в настоящее время 
активно занимается спортом, с 
успехом участвует в соревнова-
ниях по различным видам спор-
та в составе команды учителей 
гимназии, а кроме этого играет 
в волейбол за сборную команду 
ветеранов спорта Малгобекского 
района.

Большая доля в спортивных 
достижениях учащихся гим-
назии принадлежит учителю 
физической культуры Алихану 
Магомедовичу Хамхоеву– побе-
дителю муниципального этапа 

конкурса «Учитель года-2012», 
Почетному работнику общего 
образования РФ, победителю 
Северо-Кавказского и лауреату 
Всероссийского этапов конкурса 
«Мастер педагогического труда-
2013» в г. Челябинске. Алихан 
Магомедович в годы учебы в 
ЧИГПИ стал двукратным чем-
пионом общества «Буревест-
ник» Юга России по волейболу, 
успешно выступал в республи-
канских соревнованиях по лег-
кой атлетике и настольному тен-
нису, а ныне является капитаном 
сборной команды ветеранов 
республики по волейболу.  Али-
хан Магомедович принимает 
активное участие во внедрении 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса, аналога 
ГТО, и в связи с этим включен 
в рабочую группу по подготовке 
совместного заседания Госсове-
та России и Совета по физиче-
ской культуре и спорту при Пре-
зиденте России.

Фундамент физической под-
готовки и спортивного мастер-
ства учащихся гимназии закла-
дывается в юном возрасте под 
руководством учителя физиче-
ской культуры младших классов 
Мовсара Батыровича Мержоева. 
Он сам выпускник гимназии, 
в годы учебы был капитаном 
сборной команды учащихся по 
волейболу и футболу, занимал 
призовые места на соревнова-
ниях по игровым видам спорта 
и легкой атлетике республикан-
ского уровня. Юные футболисты 
гимназии №1, которых трени-
рует Мовсар Батырович, часто 
становились чемпионами ре-

спублики, а также неоднократно 
участвовали во Всероссийском 
этапе проекта «Мини-футбол в 
школу». В средних классах эту 
эстафету продолжает опытный 
учитель Ужах Магомедович 
Ужахов, который  результативно 
реализует спортивный потенци-
ал учащихся. В начальной школе 
процесс физического воспита-
ния осуществляется опытными 
педагогами, среди которых нуж-
но отметить Лидию Тархановну 
Котиеву, неоднократную чемпи-
онку Чечено-Ингушетии по во-
лейболу и настольному теннису, 
выступавшую за сборную респу-
блики на Чемпионате РСФСР. 
Сборная команда учителей 
гимназии регулярно становится 
победителем городского этапа 
Спартакиады учителей, и на ее 
основе формируется команда ра-
ботников системы образования 
г.Малгобека. Богатый спортив-
ный опыт помогает учителям в 
осуществлении учебного и тре-
нировочного процесса.

В настоящее время в гимна-
зии №1 реализуется программа 
«Школа содействия здоровью», 
в рамках которой проводятся 
различные мероприятия с целью 
создания условий здоровьес-
бережения и формирования у 
учащихся культуры правильного 
отношения к своему здоровью. 
Проходят апробацию программы 
«Здоровое поколение», «Спорт 
– в массы». Проводятся мастер-
классы для детей с ослабленным 
здоровьем по направлениям 
«Опорно-двигательный аппа-
рат», «Сердечно-сосудистые бо-
лезни», «Болезни дыхательной 

системы». Гандалоевым А.Ш. 
и Хамхоевым А.М., который 
также является руководителем 
методического объединения 
учителей физической культуры 
г.Малгобек и Малгобекского 
района, составлено несколько 
разработок по методике проведе-
ния уроков волейбола, баскетбо-
ла, легкой атлетики, гимнастики 
и акробатики, а также внекласс-
ных занятий по игровым видам 
спорта.

Класс-команды учащихся 
гимназии неоднократно стано-
вились победителями городского 
и республиканского этапов Все-
российских соревнований «Пре-
зидентские спортивные игры» и 
«Президентские состязания», а 
также в 2008 и 2010 годах уча-
ствовали во всероссийских эта-
пах этих соревнований в г. Анапе. 
В этих всероссийских соревно-
ваниях Марина Котиева стала 
серебряным призером турнира 
по дартсу, а  Зелимхан Цуцоев 
занял третье место в соревнова-
ниях по шахматам. Участвовали 
гимназисты и в Спартакиаде на 
кубок Всемирного банка, Дет-
ского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
и Министерства образования 
Чеченской Республики в 2010 г., 
где заняли несколько призовых 
мест в турнирах по волейбо-
лу, баскетболу, мини-футболу, 
легкой атлетике. Команда гим-
назии в 2006 г. участвовала и в 
программе НТВ «Счастливый 
рейс», где стала победителем 
спортивной части проекта. Из 
значимых спортивных проектов, 
в которых с успехом участву-
ют сборные команды гимназии 

№1, можно назвать «Кожаный 
мяч», «Оранжевый мяч», «Се-
ребряный мяч», «Кросс наций», 
«Белая ладья», «Мини-футбол  
в школу», «Президентские со-
стязания», конкурс «Олимпиада 
начинается в школе».

Учащиеся гимназии регу-
лярно становятся победителями 
и призерами различных этапов 
Всероссийской олимпиады по 
физической культуре. Так, на-
пример, в 2008-2009 учебном 
году Гелани Хамхоев, Джабраил 
Гандалоев и Умалат Галаев ста-
ли призерами республиканского 
этапа, в 2009-2010 году Танзи-
ла Евлоева и Элина Ахильгова 
стали призерами, а Магомед 
Дидигов и Жанета Евлоева были 
награждены грамотами,  в 2010-
2011 году Рамзан Гандалоев 
стал призером, Хади Картоева 
была награждена грамотой, а 
Магомед Галаев стал победите-
лем республиканского этапа и 
участвовал во Всероссийском 
этапе олимпиады в г.Ульяновске. 
В 2012-2013 учебном году на ре-
спубликанском этапе Магомед 
Тебоев, Адам Белхароев, Аза 
Сакалова и Хади Картоева стали 
призерами, Зелимхан Картоев и 
Карина Точиева были награжде-
ны грамотами, а Мовли Тумгоев 
стал победителем республикан-
ского этапа и представлял Ингу-
шетию на заключительном, Все-
российском этапе в г.Саранске 
Республики Мордовия. 

Из гимназистов, добившихся 
успехов на спортивных соревно-
ваниях выше республиканского 
уровня, можно назвать чемпио-
на первенства по боксу Всерос-

сийского общества «Юность 
России» Сулеймана Хадзиева, 
чемпиона России по вольной 
борьбе Магомед-Башира Хар-
сиева, чемпиона России и мно-
гих международных турниров 
по самбо и смешанным едино-
борствам Джабраила Дзахкиева, 
Абдул-Мажита Яндиева (воль-
ная борьба), Магомета Точиева 
(кикбоксинг), Джамалейла Гала-
ева (бокс), лучшего нападающе-
го первенства ЮФО и СКФО по 
футболу среди юношей Рашида 
Барахоева, игрока основного 
состава футбольного клуба пер-
вой лиги «Ангушт» (Назрань) 
Имама Газдиева, Ислама Циз-
доева, игравшего в молодежном 
составе клуба «Жемчужина» 
(Сочи). Из спортсменов высо-
кого уровня, обучающихся в 
гимназии в настоящее время, 
можно назвать чемпиона СКФО 
и призера чемпионата России по 
кик-боксингу в разделе «фулл-
контакт» Гирихана Халухаева, 
чемпиона первенства СКФО по 
боксу Ису Саутиева. Но самых 
больших успехов добился про-
шлогодний выпускник гимназии 
Умалат Галаев, ныне студент 
Московского нефтегазового ин-
ститута им.Губкина. Умалат в 
2011 г. стал чемпионом России 
среди юниоров по кик-боксингу 
в г.Магнитогорск, в 2012 – чем-
пионом Европы в итальянском 
городе Линьяно-Саббьядоре, а 
осенью того же года выиграл 
проводившийся в Республике 
Чехия чемпионат мира. Спи-
сок спортивных достижений 
сборных команд учащихся 
гимназии муниципального и 
республиканского масштабов 
за последние пять лет сильно 
возрос. И это тенденция про-
должается.

В школе - интернат №4 
г.Малгобек состоялось крупное 
мероприятие на тему «Нарко-
тики - оружие самоистребле-
ния» Подготовила и провела его 
педагог - организатор данного 
образовательного учреждения 
М.Курскиева и учащиеся стар-
ших классов. В работе конфе-
ренции приняли участие гости: 
ведущий специалист  Малгобек-
ской городской администрации 
Л. Коригова, представители 
правоохранительных органов,  
учителя и учащиеся школы.

- Наркомания, СПИД, ВИЧ -  
чуждое вайнахской морали зло, 
с которым необходимо  бороть-
ся сообща, всем миром. Сегодня 
мы собрались на этом форуме, 
чтобы внести свою определен-
ною лепту в разрешении самой 
острой и злободневной пробле-
мы нашего общества – проблема 
наркомании, которая вплотную 
подошла к нам, к нашей молоде-
жи, - сказала  М. Курскиева.

Затем состоялись высту-

пления гостей мероприятия, 
которые рассказали учащимся о 
последствиях употребления нар-
котиков, юридических аспектах  
этой проблемы, мерах наказа-
ния за преступления, связанных  
с распространением, хранением 
и употреблением  наркотиков.

На мероприятии прозвуча-
ли слова о том, что наркотики 
ведут к беде, ибо один наркоман 
за год заражает пятерых. Нар-
котик убивает самых сильных, 
умных, волевых людей. Нарко-
манами становятся и остаются 
те люди, у которых не хватает 
физических и душевных сил 
для борьбы за самореализацию  
личности, в целом  найти  свое 
место в жизни.

Наркомания – зло, которое 
надо  победить. Другого выхода 
нет Эта мысль стала лейтмо-
тивом конференции  учащихся 
школы - интернат.

М.Муратов  
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объявления

НОВОГОДНИМ ЕЛКАМ - 
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

На протяжении многих 
десятков лет новогодняя 
елка стала самым любимым, 
массовым и традиционным 
праздником в нашей стране. 
По уже давно сложившей-
ся традиции, новогоднюю 
елку устраивают в детских 
дошкольных учреждениях, 
школах, клубах и других 
общественных местах. Так 
было и будет всегда. Что-
бы не омрачался новогод-
ний праздник необходимо 
предусмотреть ряд противо-
пожарных мероприятий, 
выполнение которых будет 
способствовать радостному 
и счастливому проведению 
праздника.

Чтобы избежать несчаст-
ных случаев, необходимо 
своевременно предусмотреть 
следующие противопожар-
ные правила:

Ответственными ли-
цами за противопожарную 
безопасность при устройстве 
новогодних елок в учреж-
дениях культуры, детских 
дошкольных учреждени-
ях, школах и других обще-
ственных местах являются 
руководители учреждений. 
Они должны перед началом 
массового мероприятия тща-
тельно осмотреть все поме-
щения, запасные выходы и 
лично убедиться в полной 
готовности их в пожарном 
отношении  и в обеспече-
нии помещений первичными 
средствами пожаротушения. 
У входа в зал, где установле-
на елка, и в самом зале нужно 
иметь 3-5 исправных огнету-
шителей и другие первичные 
средства пожаротушения. 
При отсутствии огнетуши-
телей в соседнем с елкой по-
мещении должен находиться 

запас воды (5-10 ведер);
Лица, ответственные за 

противопожарную безопас-
ность при устройстве ново-
годних елок, обязаны сооб-
щить в местную пожарную 
охрану дату и время проведе-
ния праздника елки. Устрой-
ство елки без разрешения 
органов надзорной дея-
тельности не допускается.

Во время проведения 
массовых мероприятий с 
детьми должны неотлучно 
находиться дежурные пре-
подаватели, классные руко-
водители или воспитатели. 
Эти лица должны быть про-
инструктированы о мерах 
пожарной безопасности и 
правилах эвакуации детей из 
помещений в случае пожара.

В деревянных зданиях, а 
также в зданиях со сгораемы-
ми перекрытиями, устрой-
ство и проведение новогод-
них праздников допускается 
в помещениях, расположен-
ных не выше 2-го этажа.

Помещение, в котором 
устраивается елка, должно 
иметь не менее двух выходов 
непосредственно наружу или 
в лестничные клетки.

Елку не следует устанав-
ливать в проходах и около 
выходов. Она должна нахо-
диться на устойчивом осно-
вании (подставке, бочке с 
песком). Ветки елки должны 
находиться на расстоянии не 
менее одного метра от стен и 
потолков. При отсутствии в 
учреждении культуры элек-
трического освещения, игры 
и танцы должны проводиться 
только в дневное время. Ко-
личество присутствующих в 
помещениях, используемых 
для проведения новогодних 
елок, устанавливается из рас-

чета 0,75 кв. метра площади 
на одного человека. Запол-
нение помещений людьми 
сверх установленной нормы 
не допускается.

Оформление иллюми-
наций елки должно произ-
водиться только опытным 
электромонтером. Как пра-
вило, иллюминацию елки 
следует производить через 
понижающий трансформа-
тор с напряжением на низкой 
стороне не более 24 вольт. 
Иллюминация елки должна 
быть смонтирована прочно, 
надежно и с соблюдением 
требований.

При использовании 
электрической осветитель-
ной сети без понижающего 
трансформатора на елке мо-
гут применяться гирлянды 
только с последовательным 
включением лампочек на-
пряжением до 12 вольт, 
мощность лампочек не 
должна превышать 25 Вт. 
Электропровода, питающие 
лампочки елочного освеще-
ния, должны быть гибкими 
с медной жилой. Подключе-
ние гирлянды к электросети 
должно производиться толь-
ко с помощью штепсельных 
соединений.

При малейшем подо-
зрении на неисправность в 
елочном освещении (силь-
ное нагревание проводов, 
мигание лампочек, искрение 
и т. п.) иллюминация должна 
быть немедленно выключена 
и не должна включаться до 
выяснения причин неисправ-
ности и их устранения.

Участие в празднике елки 
детей и взрослых, одетых в 
костюмы из ваты, бумаги, 
марли и тому подобных лег-
ковоспламеняющихся ма-

териалов, не пропитанных 
огнезащитными составами, 
запрещается.

На всех без исключения 
утренних, дневных и вечер-
них представлениях ново-
годней елки должны при-
сутствовать представители 
администрации учреждения 
культуры.

При оформлении елки 
запрещается:

- гасить полностью свет в 
помещении, где установлена 
елка;

- использовать для укра-
шения целлулоидные и дру-
гие легковоспламеняющиеся 
игрушки и украшения;

- применять свечи для 
иллюминации елки;

- обкладывать подстав-
ку и украшать ветки ватой 
и игрушками из нее, не про-
питанными огнезащитным 
составом;

- осыпать елку бертоле-
товой солью и устраивать 
световые эффекты с приме-
нением химических и других 
веществ, бенгальских огней 
и хлопушек, могущих вы-
звать загорание.

Не забывайте, что своев-
ременно проведенные меры 
пожарной безопасности при 
устройстве и праздновании 
новогодней елки, позволят 
предотвратить несчастные 
случаи, провести праздник 
спокойно, весело и радост-
но.

Приятных Вам новогод-
них праздников!

Отдел надзорной дея-
тельности

 г. Малгобек и Малго-
бекского района 

УНД ГУ МЧС России 
по РИ. 

Посвящение в гимназисты

В последний день 
ноября в Гимназии 
№1 г.Малгобек им. 

С.Чахкиева прошло 
торжественное меро-

приятие  для уча-
щихся 2-х классов  на 
тему «Посвящение в 

гимназисты».
На этом мероприятии 

присутствовали: замдирек-
тора по УВР Бамбатов М.И., 
замдиректора  по ВР Полон-
коева Д.Я.,  учителя и роди-
тели детей вторых классов. 
Виновники торжества - уча-
щиеся 2 «а» класса (класс-
ный руководитель  Гатиева 
Т.Х.),  учащиеся 2 «б» клас-
са (классный руководитель  
Исламова Т.А.). Ведущими 
мероприятия были учащие-
ся  8 «б» класса. В гости на 
праздник пришли сказочные 
герои: Буратино и Баба-яга. 
Они загадывали детям за-
гадки.

А потом на празднике с 
концертной программой вы-

ступили  учащиеся вторых 
классов. Дети пели песни, 
частушки, рассказывали 
стихи, танцевали. Затем ве-
дущие предоставили слово  
Полонкоевой Д.Я.  Она зачи-
тала детям «Клятву гимнази-
ста». Дети ее приняли. После 
принятия клятвы учащим-
ся вторых классов вручили 
удостоверения гимназистов. 
С добрыми пожеланиями 
к своим детям выступили 
классные руководители  2 
«а» кл.  Гатиева Т.Х., 2 «б» 
кл. Исламова Т.А. Они поже-
лали своим ученикам успе-
хов в учебе, стать гордостью 
гимназии и мирного неба над 
головой. Также на мероприя-
тии выступили родители уча-
щихся Гандалоева Мадина и  
Томова Фатима со словами 
благодарности к учителям 
своих детей. 

Мероприятие заверши-
лось  зажигательной лезгин-
кой и чаепитием.

М.Муратов

Спартакиада 
школьников

Сборные команды 
общеобразовательных 
школ  по различным ви-
дам спорта каждый год 
принимают участие в 
Спартакиаде учащих-
ся города. В текущем 
учебном году в Спар-
такиаде после долгого 
перерыва участвуют 
и команды сельских 
школ. Прошли сорев-
нования по кроссу и 

шашкам, после кото-
рых турнирную та-
блицу Спартакиады 
уверенно возглавляет 
СОШ №5 с.Н.Редант 
с двумя первыми ме-
стами. Нужно отме-
тить молодого учителя 
физической культуры 
этой школы Бембулата 
Абуязитовича Дзагие-
ва, чьими усилиями 
и достигнуты такие 

результаты. Второе 
и третье места делят 
команды гимназии 
№1 и СОШ №20, а на 
четвертом-пятом ме-
стах СОШ №3 и СОШ 
№9. Впереди еще семь 
видов Спартакиады, 
после которых и опре-
делятся победители и 
призеры этих ежегод-
ных соревнований.

А. Хамхоев

Утерянный аттестат серии 06АА №0009325 о сред-
нем (полном) общем образовании, выданный вы-
пускнику СОШ №20 г. Малгобек Хадзиеву Мовсару 
Башировичу в 2009 считать недействительным. '


