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 Цена свободная

Наша сила в единстве Даькъала хилба вай мохк
Массехк ди хьалха вай дездир Россе ди. Из ц1ай хиннад 

1990 шера 12 июне. Ишта вай дездир  Г1алг1айче - вай респу-
блика хьакхелла ди. Из хиннад 1992 шера 4-ча июня.

Ткъаь ялх шу дизад вай республика хьакхелла. Вайна мас-
санена деза да 4 июнь: цу дийнахьа кхоачашхиннай г1алг1ай 
къаман эггара бочаг1йола уйла.

Дуккха дикалгахьа дола хувцамаш хиннад д1адахача ше-
рашка. Х1ара дийнахьа хозлуш, тоалуш йоаг1а вай республи-
ка столица Магас, хьахиннай керда юрташ, хьалъяьй б1арча 
микрорайонаш, юрташка керда улицаш я, цу улицашка керда 
фусамаш хьалъяьй. Тоалуш доаг1а наьха вахара хьал, шер-
луш латт наькъаш, хьалъеш латт школаш, берий бешамаш, 
унахошта лаьрх1а йола учрежденеш. Кхы а цхьа х1ама да 
аланза даргдоацаш паччахьалкхен а моттигерча 1аьдала  а 
структураш толаме болх беш я, мохк дег1абоалабеча даькъе 
гуш да цар г1улакхаш.

Кхоачашхийла вай вахара уйлаш. Барт-цхьоаг1о ма эший-
ла вайна. Ираз, аьттув, беркат долаш дахалда Г1алг1айчен 
халкъ. Зиза даьккха латтийла вай республика - Российски 
Федераце дакъа, дерригача дунен дакъа. 

Аз ц1енача дега т1ера даькъала дувц мехка ди.
Маг1албика г1алан депутатий Совета кулгалхо 

Евлоев 1усман

12 июня - день рождения Россий-
ской Федерации. В 1990 году именно 
в этот день была принята «Деклара-
ция о государственном суверенитете 
РСФСР». В те смутные времена, пред-
шествующие окончательному распаду 
Советского Союза, имеющее многове-
ковую историю, и в то же время совсем 
юное государство начинало свой новый 
путь.

Ровно через год, 12 июня 1991 года, 
прошли первые демократические вы-
боры президента РФ, которые явились 
глобальным историческим событием и 
важным шагом на пути к построению 
измененного демократического госу-
дарства.

Теплые летние дни позволяют с раз-
махом отмечать праздник на улицах 
города. 12 июня на концертных пло-
щадках и в парках проходят празднич-
ные концерты, показательные высту-
пления, народные гулянья и другие мас-
совые развлекательные мероприятия, в 
которых все участвуют по собствен-
ной инициативе. Улицы городов, обще-

ственные здания и жилые дома укра-
шают государственными флагами, 
из громкоговорителей звучит новый 
российский гимн. По вечерам большие 
города и малые населенные пункты 
озаряют праздничным светом фейер-
верки, а в городах-героях небо освеща-
ют грандиозные залпы салютов.

Перед Днем России - 4 июня - жи-
тели Ингушетии праздновали день сво-
ей республики.

Республика Ингушетия – самый мо-
лодой субъект России. Самая заветная 
мечта ингушского народа - получить 
свою государственность - стала ре-
альностью 26 лет назад, благодаря 
воле руководства государства, полити-
ческой зрелости нашего народа.

Нельзя сказать, что республика 
начала свой путь с белого листа. Од-
нако, нельзя отрицать и тот факт, 
что проблем в становлении Ингушетии 
было очень много. Некоторые из них 
остаются до сих пор. Но многое уже 
сделано, и перечислять наши успехи 
нет надобности. Одно хочу сказать с 

гордостью: разве когда-нибудь раньше 
было возможно, чтобы в Малгобеке в 
течение короткого времени появились  
целые микрорайоны, которые по своим 
размерам могут сравниться с отдель-
ными населенными пунктами? Такое 
явление имеет место. Тысячи людей 
получили жилье, хорошую инфраструк-
туру. Значит, наша жизнь становится 
лучше.

Поздравляю всех жителей города 
с 26-летием со дня появления на карте 
России Республики Ингушетия. Сча-
стья, благополучия и радости вам, до-
рогие мои сограждане.

Ш.Мамилов,
 глава администрации г.Малгобек

Уважаемые жители Малгобека!

Дорогие братья и сестры!Приближается великий праздник для всех мусульман Ид аль-
Фитр – Мархаж, олицетворяющий собой окончание священного 

месяца Рамадан.

Остались позади испытания постом, 
ниспосланного нам нашим Творцом, и мы 
с особым почтением встречаем этот празд-
ник, который несет с собой светлую радость 
укрепления веры, обретения нового духовно-
го опыта, внутренней душевной гармонии. 
Праздник Ид аль-Фитр знаменует собой 
стремление людей к нравственному совер-
шенствованию, милосердию и состраданию, 
укреплению терпения и взаимопонимания.

В праздничные дни, в соответствии с уже 
сложившейся традицией, люди ходят в гости 
друг к другу, дарят подарки, делают добро-
вольные пожертвования в пользу бедных и 
нуждающихся, проявляя при этом искрен-
нюю заботу о ближних.

Желаю всем жителям нашего города 
крепкого здоровья, благополучия и успехов 
во всех добрых начинаниях.

Ш. Мамилов, глава администрации 
г.Малгобек

Мы находимся в преддверии наступления 
великого праздника мусульман Ид аль-Фитр 
– Мархаж и окончания священного месяца 
Рамадан.

Мы исполнили одну из основных обязан-
ностей мусульманина – соблюдение поста, 
одного из пяти столпов Ислама. Это празд-
ник неподдельной радости от сознания ис-
полненного долга, счастливого времени об-
ретения искренности и душевной гармонии, 
неизменного стремления к добру и благо-
честию, справедливости и милосердию, со-
страданию и заботе о ближних.

Пусть все, что мы сделали на пути нрав-

ственного и духовного самосовершенствова-
ния, принесет свои благословенные плоды, а 
блага, приобретенные нами в течение этого 
баракатного месяца, останутся с нами на-
всегда, и пусть все греховное, бесполезное 
как в этом, так и в будущем мире, от которого 
нам удалось избавиться, также навсегда по-
кинут нас!

В день светлого праздника желаю всем 
доброго здоровья, мира, добра и благопо-
лучия.

У. Евлоев, председатель городского 
Совета депутатов

Вода - основа жизни
Вода является главным источником жизни человека, благодаря которой существуют 

животный и растительный миры, поскольку Аллах1 сотворил все существа из воды. В 
многочисленных аятах Священного Корана и хадисах пророка Мухьаммада (да благо-

словит его Аллах1 и приветствует) говорится о роли воды в жизни человека и ее исклю-
чительном значении для флоры и фауны. 

В Коране Всевышний 
Аллах1 указывает нам, что 
дал людям пресную воду, как 
милость, и что Он столь же 
легко может отнять ее, если 
мы не будем благодарны и, 
соответственно, беречь и от-
носиться к ней уважительно. 
В одном из многочисленных 
хадисов говорится: «Поисти-
не, госпожой (т.е. лучшим на-
питком) всех напитков этого 
и того света является вода» 
(Аль-Бухари). Хотелось бы 
напомнить, что молитва, 
основной столп ислама, счи-
тается недействительной без 
совершения омовения, кото-

рое, как правило, соверша-
ется чистой водой. Даже при 
этом тратить без надобности 
слишком много воды явля-
ется крайне нежелательным. 
Вода универсально выполня-
ет роль чистящего средства, 
что ни одно другое вещество 
не способно выполнять та-
кие функции, как: очищение 
тела, одежды, предметов 
быта и т.д. Все мы хорошо 
знаем хадис, в котором го-
ворится: «Чистота - есть по-
ловина веры» (Аль-Бухари, 
Муслим). В настоящее время 
питьевая вода, к счастью, 
доступна нам в любую ми-

нуту, просто течет из крана, 
в доме, во дворе, хотя ино-
гда и бывают перебои. Мы 
можем быстро сварит кофе, 
помыться, прибраться, когда 
захотим. Может из – за это-
го до конца не осознаем всю 
ценность и значимость воды 
в повседневной жизни. Мы, 
к сожалению, не привыкли 
экономить, беречь воду, мо-
жем открыть кран и вылить 
больше, чем нам нужно или 
же положить шланг в ого-
род, из которого целый день 
течет вода. Некоторые уму-
дряются почти каждый день 
мыть машины, дворы, тратя 

на это большое количество 
воды, а в то же самое время 
многие соседи и просто жи-
тели испытывают нужду в 
питьевой воде. Сообщается, 
что посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах1 и 
приветствует) сказал: «Не 
уверует никто из вас по – на-
стоящему до тех пор, пока 
не станет желать своему 
брату того же чего желает 
себе самому» (Аль – Бухари, 
Муслим). А теперь давайте 
вспомним сколько неудобств 
мы испытываем, когда у нас 
отключают воду, хотя бы на 
один день. Все мы хорошо 

помним те времена, когда 
мы постоянно испытывали 
острую нужду в питьевой 
воде и это продолжалось на 
протяжении многих лет. Но 
в последнее время ситуация 
намного улучшилась: мы 
стабильно получаем воду, 
хотя иногда и бывают пере-
бои, качество ее существен-
но повысилось. Власти, как 
– то пытаются решить эти 
проблемы. Мне думается, 
что единичными мерами эти 
проблемы не решить. Необ-
ходимо изыскать средства, 
провести капитальный ре-
монт и полную реконструк-
цию всей водопроводной 
системы города и на многие 
годы закрыть эту насущную 
проблему. Хотелось бы на-
помнить уважаемым читате-
лям, что вода, употребляемая 
нами, транспортируется по 
специальным водоводам из 
артезианских скважин, за-
трачивая определенное ко-
личество электроэнергии, 

за которую, соответственно, 
платит «Водоканал» - хоз-
расчетная организация. Это 
целая система, состоящая из 
многих служб и отделов, где 
работают различные специ-
алисты и рабочие, зарплата 
которых зависит от наших с 
вами платежей и сборов. Мы 
должны осознать, что за воду 
необходимо платить как за 
обыкновенный товар.

 В беседе с нами руково-
дитель данной организации 
Абдул-Хамид Костоев отме-
тил, что они отключают воду 
только в тех случаях, когда 
бывают порывы, а также в 
определенные дни для про-
ведения профилактических 
работ.

Призываю всех, и в пер-
вую очередь самого себя, 
быть более терпеливыми и 
взаимновежливыми, не соз-
давать ненужных неудобств 
и себе, и другим, помогать 
друг другу согласно Корану 
и Сунне.

Г. Хусенов
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«25» мая 2018 г.                                                                       № 11

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных  учреждений физической 
культуры и спорта муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и в целях совер-
шенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1.Утвердить  прилагаемое Положение об отраслевой системе  оплаты  труда  работников  муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (далее - Положение).

2. Установить, что базовые оклады (должностные оклады), подлежат индексации в соответствии с нормативно-правовыми актами Пра-
вительства Республики Ингушетия и муниципального образования «Городской округ город Малгобек», их размеры подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего решения, осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек», предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Решение Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «Об утверждении Положения об от-
раслевой системе оплаты труда работников муниципальных  учреждений физической культуры и спорта муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» от 08.12.2017г. № 54 признать утратившими силу.

5. Опубликовать настоящее  Решение  в  средствах  массовой  информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания  и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.
 Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек»             _____________ Мамилов Ш.С.
Председатель Городского Совета МО   «Городской округ город Малгобек»                _______________ У.С. Евлоев
Утверждено
Решением Городского совета муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»
от 25 мая 2018 г. №11
Положение
 об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных  учреждений физической культуры и спорта муниципально-

го образования «Городской округ город Малгобек»
I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих, Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, государственных гарантий по оплате 
труда, Рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2. Положение определяет порядок формирования фонда  оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (далее- работников), включает размеры должностных окладов работников по профессиональным квалификационным группам (далее 
- ПКГ), повышающих коэффициентов к окладам по ПКГ, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3. Форма оплаты труда, установление надбавок и доплат работникам регулируется непосредственно учреждением, в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением

II. Порядок и условия оплаты труда.
4. Система оплаты труда работников включает в себя размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.
5. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) перечня видов выплат компенсационного  характера;
д) перечня видов выплат стимулирующего характера;
е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
6. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам осуществляется в соответствии с требованиями Едино-

го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих.

7. Фонд оплаты труда муниципальных учреждений физической культуры и спорта формируется из объема  бюджетных ассигнований  
на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств,   предусмотренных на оплату труда 
в бюджете на соответствующий финансовый год, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

8. Должностные размеры окладов работников устанавливаются настоящим Положением по соответствующим ПКГ с учетом требова-
ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации.

III. Размеры должностных окладов
и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов
по должностям (профессиям) работников учреждений.
9. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по профессиям рабочих.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификаци-
онные  
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровня Должностной    
оклад,   
в руб.

1 квалификационный 
уровень           

профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных        
разрядов в соответствии с Единым            
тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих; гардеробщик: гладильщик; грузчик; дворник; дезинфектор; 
кастелянша; кладовщик; комендант; кухонный рабочий; маляр; механик; мойщик 
посуды; оператор котельной; плотник; повар; рабочий кухни; официант; под-
собный рабочий; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
садовник; сестра-хозяйка; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь-сантехник; 
столяр; сторож (вахтер); тракторист; разнорабочий; уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; уборщик плоскостных сооруже-
ний; уборщик территорий; штукатур; электрогазосварщик; электромонтажник по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, конюх,      истопник; ремонтиров-
щик плоскостных сооружений, прачка, электрик.

5170

2 квалификационный 
уровень           

профессии рабочих, отнесенные к первому  
квалификационному уровню, при выполнении    
работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по 
смене) 

5225

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные  
уровни      

Профессии рабочих, отнесенные к       
квалификационным уровням          

Должностной оклад,   
в рублях  

1 квалификационный 
уровень           

профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих; водитель автомобиля;   
буфетчик.                   

5395

2 квалификационный 
уровень           

профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным                    
справочником работ и профессий рабочих     

5540

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 1.
10. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников спорта
Профессиональная квалификационная группа «работников физической культуры и  спорта  первого уровня»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные            
к квалификационным уровням

Должностной оклад, в  
рублях

1 квалификационный 
уровень           

спортивный судья; спортсмен; 5170

         Размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей работников «Физической культуре и спорта первого второго уровня» 
- до 1.

Профессиональная квалификационная группа «работников физической культуре и спорту второго уровня»
Квалификационные  
уровни      

Должности, отнесенные к            
квалификационным уровням          

Должностной оклад,  
в рублях 

1 квалификационный 
уровень 

Специалисты 2 категории:                     
спортсмен-инструктор; инструктор по физической культуре, заведующий спортив-
ными сооружениями, массажист; 

5545

2 квалификационный 
уровень           

Специалисты 1 категории:                     
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; тренер, тренер по 
спортивной подготовке.

6320

3 квалификационный 
уровень

Старший спортсмен-инструктор; инструктор по технике безопасности; 7000

4 квалификационный 
уровень           

Старший инструктор-методист;  
старший тренер; главный тренер;

7250

Размер повышающего  коэффициента по ПКГ должностей работников физической культуре и спорта второго уровня - до 1.
11. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям служа-

щих.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные  
уровни      

Должности, отнесенные к           
квалификационным уровням         

Должностной 
оклад,   
в рублях  

1 квалификаци-
онный 
уровень           

дежурный; делопроизводитель; кассир;       
машинистка; секретарь; пресс-секретарь;            
секретарь-машинистка; статистик           

5395

2 квалификаци-
онный 
уровень           

должности служащих первого                 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    
наименование «старший»                    

5670

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к           
квалификационным уровням

Должностной 
оклад,  в рублях

1 квалификаци-
онный 
уровень           

Администратор; диспетчер; секретарь руководителя; техник; техник-программист; ин-
женер по звуковому оборудованию, инженер по электронному оборудованию; инженер-
программист; инженер-энергетик; инженер по организации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений; инженер по эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-
технического оборудования; инженер по обслуживанию лифтов; инженер по эксплуа-
тации тепло-технического оборудования; инженер по контролю за измерительными 
приборами и автоматики; мастер по вентиляционной системе; мастер по холодильному 
оборудованию; мастер по заточке коньков;

5805

2 квалификаци-
онный 
уровень           

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наиме-
нование.

5900

3 квалификаци-
онный 
уровень           

Заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой; 5975

3 квалификаци-
онный 
уровень           

Механик; 6100

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 1.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные  
уровни      

Должности, отнесенные к квалификационным  
уровням                  

Должностной 
оклад,   
в рублях  

1 квалификационный 
уровень           

аналитик; бухгалтер; документовед; инженер; инженер по охране труда и технике безопас-
ности; специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт;

6345

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 1.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные  

уровни
Должности, отнесенные к           

квалификационным уровням
Должностной оклад,   

в рублях
1 квалификационный 
уровень           

начальник отдела материально-технического снабжения; начальник технического 
отдела

7000

3 квалификационный 
уровень           

директор (начальник, заведующий) филиала,
другого обособленного структурного подразделения

9000

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - до 1.
12. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям медицинских работни-

ков.
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский персонал»

Квалификационные  
уровни      

Должности, отнесенные к квалификационным  
уровням                  

Должностной оклад,   
в рублях  

3 квалификационный 
уровень           

Медицинская сестра; медицинская сестра диетическая; медицинская сестра по 
массажу; 

11000

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» - до 0,7.
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные  
уровни      

Должности, отнесенные к квалификационным  
уровням              

Должностной оклад,   
в рублях  

2 квалификационный 
уровень           

Врачи-специалисты; 22600

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Врачи и провизоры» - до 0,7.
13. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям педагогических работни-

ков физической культуры и спорта.
Профессиональная квалификационная группа «должностей педагогических работников  физической культуры и спорта»

Квалификационные  
уровни      

Должности, отнесенные к квалификационным  
уровням              

Должностной оклад,   
в рублях  

3 квалификационный 
уровень           

Педагог-психолог; воспитатель; воспитатель (ночной); 6360

Размер повышающего коэффициента должностей педагогических работников физической культуры и спорта - до 1.
Изменение размеров окладов и надбавок производится в следующих случаях:
а) при изменении ПКГ оплаты труда - согласно дате приказа;
б) при присвоении квалификационной категории - согласно дате приказа, при котором создана аттестационная комиссия;
в) при присвоении звания - с даты, вступления в силу решения о присуждении (звания) «заслуженный тренер», «заслуженный работник 

физической культуры и спорта», «почетный работник физической культуры и спорта».
IV. Порядок и условия установления повышающих коэффициентов.
14. Положением об оплате труда работников может быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к 

окладам:
а) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается работникам в зависимости от отнесения должности 

к квалификационному уровню ПКГ.
Размер повышающего коэффициента по профессиональным квалификационным группам устанавливается приказом руководителя 

учреждения в пределах формируемого фонда оплаты труда, с учётом компенсационных и стимулирующих выплат, в разрезе категорий 
работников.

Применение повышающих коэффициентов к окладу ПКГ по занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

б) повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет работникам, за исключением работников отнесенных к профессии рабочих уста-

навливается в зависимости от количества лет, проработанных в учреждениях системы физической культуры и спорта, а всем работникам, 
отнесенным к профессии рабочих, - от общего количества лет работы.

Размеры повышающих коэффициентов к окладам за выслугу лет:
- при стаже работы от 1 до 5 лет -   0,10;
- при стаже работы от 5 до 10 лет -   0,15;
- при стаже работы от 10 до 15 лет - 0,20;
- при стаже работы от 15 до 20 лет -0,25;
- при стаже работы свыше 20  лет - 0,30;
Установление повышающего коэффициента к окладу за непрерывный стаж работы в учреждениях физической культуры и спорта 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего коэффициента, если до-
кументы, подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимого документа, 
подтверждающего отработанный период. Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.

в) повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию;
Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию работающим в сфере физической культуры и спорта устанав-

ливается с целью стимулирования работников к качественному результату труда, путем повышения профессиональной квалификации и 
компетентности.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу работающим в сфере физической культуры и спорта за квалифика-
ционную категорию:

-  при наличии высшей квалификационной категории - 0,20;
-  при наличии первой квалификационной категории - 0,15;
-  при наличии второй квалификационной категории - 0,10.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается с учетом обеспечения указанных выплат финансо-

выми средствами.
Применение повышающего коэффициента за квалификационную категорию не образует новый оклад и не учитывается при начисле-

нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
г) повышающий коэффициент к окладу за звание:   «заслуженный тренер», «заслуженный работник физической культуры и спорта», 

«почетный работник физической культуры и спорта»;
Работникам, которым присвоено звание может быть установлен повышающий коэффициент в размере:
- за звание «почетный работник физической культуры и спорта»- 0,15;
- за звание «заслуженный тренер» - 0,20;
- за звание «заслуженный работник физической культуры и спорта» - 0,20.
д) повышающий коэффициент к окладу «за классность» или категорию водителям автомобилей; 
Размеры повышающих коэффициентов к окладу водителям за «классность»:
- водителям, имеющим категорию 1 класса - 0,25;
- водителям, имеющим категорию 2 класса - 0,10.
В случае если работник замещающий должность основного персонала имеет два и более почетных звания, надбавка устанавливается 

за одно, из имеющихся званий по выбору работника.
Применение повышающего коэффициента за квалификационную категорию не образует новый оклад и не учитывается при начисле-

нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
V. Выплаты компенсационного характера.
15. Выплаты компенсационного характера  устанавливаются в виде доплат и надбавок к окладу (должностному  окладу).
Работникам могут быть установлены следующие виды выплат компенсационного характера:
а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий труда в соответствии с Перечнем, утверж-
денным приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 г. № 579.

Установленные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
не могут быть уменьшены без подтверждения улучшения условий труда соответствующих работников результатами специальной оценки 
условий труда, что подтверждается планом мероприятий по улучшению условий труда, актами выполненных работ, другими документами. 
Применение повышающего коэффициента к окладу за работу с вредными и опасными условиями труда не образует новый оклад и не учи-
тывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.

б) доплата за совмещение профессий (должностей). 
Увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размер доплаты и срок, на который он устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

в) повышенная оплата за сверхурочную работу. 
Оплата осуществляется в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу  определяются коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
г) доплата за работу в ночное время. 
Доплата производится работникам за каждый час работы в ночное время в размере не менее 35 процентов части оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов предшествующего дня до 06.00 часов следующего 
дня. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной продолжительности ра-
бочей недели.

д) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в пределах фонда оплаты труда. 
Оплата производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации.
16. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и 
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иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

17. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников.
VI. Выплаты стимулирующего характера.
18.  К выплатам стимулирующего  характера относятся:
а) выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы;
б) выплаты (надбавки)  за стаж непрерывной работы, выслуги лет;
в) премии по итогам работы;
г) материальная помощь;
19. Выплаты  стимулирующего характера направлены  на формирование побудительных мотивов  к труду, повышение его результатив-

ности и носят постоянный или временный характер.
20. Стимулирующие выплаты осуществляются по решению руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда работников, 

формируемого за счет всех источников финансового обеспечения.
21. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие 

результаты труда по итогам работы за установленный период.
22. При премировании учитываются:
а) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие 

замечаний со стороны руководителей);
б) достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
в) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
г) своевременность и полнота подготовки отчетности.
Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда. Конкретный размер 

премии может определяться как в процентах к окладу (должностному  окладу) работника через коэффициент трудового участия, так и в 
абсолютном размере.

Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь при наличии экономии фонда оплаты труда. 
Порядок и размеры оказания материальной помощи работникам определяются учреждением самостоятельно и фиксируются в локаль-

ном нормативном акте.
Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с приказом руководителя учреждения на основании пись-

менного заявления работника. 
VII. Порядок оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера.
23. Оплата труда (заработная плата) руководителя учреждения  включает в себя должностной оклад, компенсационные и стимулирую-

щие выплаты, установленные настоящим Положением.
         Должностной оклад руководителя определяется от 1 до 2,5 кратного размера среднего оклада  работников учреждения (без учета 

окладов заместителей и главного бухгалтера). 
          Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта,  формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений, (без учета заработной платы соответствующего руководи-
теля, его заместителей, главного бухгалтера)   рекомендуется установить в пределах кратности до 3 средней заработной платы работников 
учреждения.           

         Коэффициент кратности определяется Учредителем. 
Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений определяются трудовыми 

договорами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения заключается в соответствии с типовой формой трудового договора с 

руководителем муниципального  учреждения, утвержденной в соответствии с частью 3 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федера-
ции постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N329 «О типовой форме трудового договора с руководите-
лем государственного (муниципального) учреждения».

        Должностные оклады и размер заработной платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавлива-
ются на 10-30 процентов ниже должностного оклада и заработной платы руководителя учреждения.

        Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера определяется путем деления 
суммы фактически начисленной зарплаты за календарный год на 12 (количество месяцев в году).

         Если руководитель (заместитель, главный бухгалтер) отработал неполный календарный год, то среднемесячная зарплата опреде-
ляется исходя из фактически отработанных полных календарных месяцев.

          Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей, главного бухгалтера осуществляется отдельно по каждой 
должности. Если руководитель, заместитель, главный бухгалтер совмещает должности (профессии), то учитывается и заработок по основ-
ной работе, и доплата за совмещение, а если по совместительству – только зарплата по основной должности. 

       Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответ-
ствующего работодателя, независимо от источников этих выплат (зарплата, надбавки и компенсации, премии и другие выплаты). При этом 
не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости 
питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др.), а также компенсации, выплачиваемые при расторжении трудового договора, 
в том числе за неиспользованный отпуск.

       Среднемесячная заработная плата сотрудников определяется путем деления суммы фактически начисленной зарплаты по спи-
сочному составу (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) на среднесписочную численность сотрудников 
(без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) за соответствующий календарный год и деления на 12 (количе-
ство месяцев в году).

VIII. Основные подходы к формированию фонда заработной платы учреждений.
24. Годовой фонд оплаты труда работников формируется из:
-  объема средств, необходимых для оплаты тренерам, по сформированным тарификационным спискам на начало года; 
- объема средств, для оплаты работникам, за исключением тренеров, в размере 12 окладов (далее - окладной фонд), выплат компенса-

ционного характера в размере 76% и выплат стимулирующего характера в размере 40% от окладного фонда;
25. Руководители учреждений при необходимости вправе перераспределять средства между выплатами, предусмотренными пунктом 

24 настоящего раздела.
26. Фонд оплаты труда работников подлежит перерасчету и корректировке в случаях:
а) увеличения (индексации) окладов;
б) изменения штатов (штатных расписаний);
в) существенных изменений условий труда.
IX. Другие вопросы оплаты труда.
27. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. В случае от-
сутствия должности в Едином тарифно-квалификационном справочнике руководитель Учреждения имеет право отнести должность к той 
или иной категории должностей.

28. Норма рабочего времени работников устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 36 часов в неделю.
Нормальная продолжительность рабочего времени медицинских работников не должна превышать 39 часов в неделю.
Нормальная продолжительность рабочего времени тренерам (старшим тренерам) устанавливается в объеме не более 40 часов в не-

делю.
Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, рекомендуется устанавливать ставку заработной платы за норму часов непо-

средственно тренерской работы 18 часа в неделю.
За тренерскую работу, выполняемую работником ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится 

пропорционально фактически определенному объему выполненной тренерской работы.
Объем тренерской нагрузки работников следует определять ежегодно на начало тренировочного периода (спортивного сезона) и уста-

навливать распорядительным актом учреждения. 
Объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало тренировочного периода (спортивного сезона), не может быть из-

менен в текущем году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя, за исключением ее снижения, связанного с 
уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп. 

При определении объема тренерской нагрузки на следующий год (тренировочный период, спортивный сезон) необходимо сохранять 
преемственность работников в подготовке спортсменов, не допуская ее изменения в сторону снижения, за исключением случаев, связанных 
с уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп.

Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличения или снижения), а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-
ний, работодатель уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, 
за исключением случаев, когда изменение объема тренерской нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

29. Месячная заработная плата тренеров исчисляется исходя из количества занимающихся спортсменов по установленным нормативам 
в соответствии с приложениями N1 и 2 к настоящему Положению.

30. При достижении высоких результатов спортсменами для тренеров по спорту устанавливается повышенный норматив оплаты труда 
согласно приложению N 3 к настоящему Положению и действует с момента показанного спортсменом результата в течение одного кален-
дарного года на основании выписки из протокола соревнований.

31. Присвоение тренерам, инструкторам - методистам спортивных школ квалификационных категорий осуществляется аттестацион-
ной комиссией с учетом требований к результатам работы.

№1
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений по физической культуры и спорта муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек»
НОРМАТИВЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ ЗА ОДНОГО ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОКЛАДА)

Этапы подготовки Период     
обучения (лет)

Норматив оплаты труда       
тренера по спорту за подготовку       

одного занимающегося  (в процентах от ставки)
Группы видов спорта

I II III
Спортивно -оздоровительный Весь период   2,2 2,2 2,2

Начальной подготовки
1 год обучения 3 3 3
Свыше 1 года   обучения      6 5 4

Учебно-тренировочный 
1 - 2 года     обучения      9 8 7
Свыше 2 лет   обучения      15 13 11

Спортивного               
совершенствования

До года       24 21 18
Свыше года    39 34 29

--------------------------------
Примечание: Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта;
б) ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие при-

знание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);
в) к третьей группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
Приложение №2
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений по физической культуры и спорта муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек»
НОРМАТИВЫ ПО НАПОЛНЯЕМОСТИ УЧЕБНЫХ ГРУПП И МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

НАГРУЗКИ
Период    

обучения   
(лет)

Минимальная  
наполняемость групп 

(чел.)

Максимальный 
количественный состав 

группы    
(чел.)

Максимальный 
объем учебно- 
тренировочной    

нагрузки  (час/нед.)
Спортивно - оздорови-
тельный      

Весь период 15 30 до 6

Начальной подготовки 
первый год  15 30 6
второй год  12 24 9
третий год  12 24 9

Учебно-тренировочный 

первый год  10 20 12
второй год  

Ус т а н а в л и в а ю т с я    
учреждением

20 14
третий год  16 16
четвертый  год         16 18
пятый год   16 20

С п о р т и в н о г о           
совершенствования 

до года     14 24
свыше года  12 28

Приложение №3
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений по физической культуры и спорта муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек»
ПОВЫШЕННЫЙ НОРМАТИВ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ

Уровень соревнований Занятое
место

Размер оплаты в % от 
оклада
тренера

за подготовку
одного спортсмена,

обучающегося
спортивной школы

Размер надбавки в
процентах от

оклада работникам

Постоянный
состав

обучающихся

Переменный
состав

обучающихся

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.1.
- Олимпийские игры
- Чемпионаты мира

1
1

до 200 10 7

1.2.
- Олимпийские игры    
- Чемпионат мира      
- Чемпионат Европы
- Кубок мира            
- Кубок Европы        

2 – 6
2 – 3
1 – 3
1 – 3

1

до 150 10 5

1.3.
- Чемпионат мира
- Чемпионат Европы
- Кубок мира
- Кубок Европы
- Чемпионат России    
- Кубок России        

4 – 6
4 – 6
4 – 6
2 – 3
1 – 3

1

до 120 10 5

1.4.
- Олимпийские игры    
- Чемпионат мира      
- Чемпионат Европы
- Кубок мира            
- Кубок Европы        
- Первенство мира,    
- Первенство Европы
- официальные  международные
соревнования с участием сборной команды 
России        
(основной состав)    

Участие
Участие
Участие
Участие

4 – 6
4 – 6
1 – 3

1

до 100 8 3

1.5.
- Чемпионат России      
- Первенство России     
(молодежь, юниоры)   
- Первенство России   
 (старшие юноши)       
- Первенства мира     
- Первенство Европы
- официальные  международные
соревнования с участием сборной команды 
России        
(основной состав)     

4 – 6
1 – 3

1

4 – 6
4 – 6
2 – 3

до 80 8 3

1.6.
- Финал Спартакиады   молодежи
- Финал Спартакиады   
учащихся
-Финал всероссийских 
соревнований среди 
спортивных школ      

1 – 3
1

1
до 75 8 3

1.7.
- Первенство России (молодежь, юниоры)    
- Первенство России (старшие юноши)       
- Финал Спартакиады молодежи
- Финал Спартакиады учащихся всерос-
сийских соревнований среди спортивных 
школ       

4 – 6

2 – 3

4 – 6
2 – 3

до 60 5 2

1.8.
- Первенство России (старшие юноши)       
- Финал Спартакиады учащихся всерос-
сийских соревнований среди спортивных 
школ       

4 – 6

4 – 6
до 50 5

1.9. 
Зачисление в
государственное
училище олимпийского
резерва

до 50 5

1.10.
Официальные всероссийские
соревнования (включенные в Единый 
календарный план в
составе сборной команды субъекта Россий-
ской Федерации)

1 - 6 до 50 3

1.11. 
Чемпионаты
субъекта Российской
Федерации <*>

1 до 20 3

2. В командных игровых видах спорта
2.1.
- Олимпийские игры    
- Чемпионат мира
- Чемпионат Европы 

1
1
1

до 200 15 7

2.2.
- Олимпийские игры    
- Чемпионат мира
- Чемпионат Европы

2 – 6 
2 – 3
2 – 3

до 150 10 5

2.3.
Официальные  международные
соревнования с участием сборной команды 
России        
(основной состав)     

1 - 3 до 120 10 5

2.4. 
За подготовку команды, занявшей:    
- на Чемпионате Росси 
- на  Первенстве России
- в финале Спартакиады
молодежи, 
- в финале Спартакиады 
учащихся всероссийских 
соревнованиях среди спортивных школ 

1 – 3
1 – 2
1

1

до 75 5 3

2.5. 
За подготовку команды, занявшей:    
- на Чемпионате Росси 
- на  Первенстве России
- в финале Спартакиады
молодежи, 
- в финале Спартакиады 
учащихся всероссийских 
соревнованиях среди спортивных школ    
- на чемпионате и первенстве субъекта 
Российской Федерации  
<**>

4 – 6
3 – 4
2 – 3 

2 – 3

1 - 2

до 50 5

2.6.
Зачисление в государственное училище 
олимпийского резерва

до 50 5

2.7.
Участие в составе сборной 
команды России в официальных          
международных соревнованиях:        
- основной состав сборной
- молодежный состав сборной
- юношеский состав сборной

до 100
до 75
до 50

8
8
5

5
3
1<*> Перечень видов спорта, результаты в которых зачитываются для установления надбавок (бокс, дзюдо, вольная борьба, греко-

римская борьба, тяжелая атлетика, тхэквондо, кик-боксинг, самбо, каратэ)<**> Командные игровые виды спорта».

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«25» мая 2018 г.                                                                       № 12
О признании утратившим силу Решения №27 от 25 марта 2011г. «Об опросе граждан в муниципальном образовании «Город-

ской округ город Малгобек»».
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Протестом Малгобекской городской прокуратуры, Городской Совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

 Признать утратившим силу Решение №27 от 25 марта 2011г. «Об опросе граждан в муниципальном образовании «Городской 1. 
округ город Малгобек»».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации2. 
  Глава муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»             _____________ Мамилов Ш.С.
Председатель Городского Совета МО   «Городской округ город Малгобек»       ___________       Евлоев У.С.
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Объявления

В Малгобеке отметили 
День защиты детей

Начало лета это не только начало детских каникул, но и Международный день за-
щиты детей. Это один из самых старых международных праздников. По сложившейся 
многолетней традиции администрация г. Малгобек организовала и провела для детей 

праздничные мероприятия. В этом году они прошли на центральной городской площа-
ди и в городском парке культуры и отдыха им. Серго Орджоникидзе. 

 С приветственным сло-
вом к присутствующим об-
ратился начальник социаль-
ного отдела городской адми-
нистрации Д.Фаргиев. 

-Дорогие ребята, от лица 
главы города и коллектива 
администрации поздравляю 
вас с замечательным празд-
ником - Днем защиты детей, 
а также с окончанием учебы 
и началом летних каникул. 
Хочу пожелать вам хорошо 
отдохнуть, набраться сил, 
найти новых друзей и еще раз 
убедиться, что мы с вами жи-
вем в самой лучшей стране, 
самой красивой республике. 
Пусть на ваших лицах всегда 
сияют радость и улыбки. Мы 
желаем вам крепкого здоро-
вья, заботы и любви взрос-
лых, - сказал он. 

В своей речи Д. Фаргиев 
так же отметил, что одним из 
важных и приоритетных на-
правлений работы админи-
страции и социальных служб 
города является внимание, 
забота и поддержка семьи и 
детства, меры социальной 
помощи, организация полно-
ценного отдыха. Особенно 
пристальное внимание уде-
ляется  детям с ограничен-
ными возможностями, инва-
лидам детства, оставшимся 
без родительской опеки, про-
живающим в неблагополуч-

ных семьях. Сделать жизнь 
каждого малыша счастливее, 
радостнее, благополучнее – 
наша общая задача. 

В ходе праздника для 
ребят были предоставлены 
бесплатные угощения и  раз-
влечения: мороженое, соки, 
катание на каруселях. Так-
же в этот день был проведен 
конкурс рисунков на асфаль-
те, соревнования «Веселые 
старты», был организован 
концерт, подготовленный 
учащимися ЦТДиЮ и арти-
стами Культурно-досугового 
центра. 

Вместе с другими деть-
ми в праздничных меро-
приятиях активное участие 
приняли дети-инвалиды и 
дети-сироты, которым вру-
чили подарки и денежные 
средства.

 Всюду в этот день зву-
чала музыка, слышался за-
дорный детский смех, глаза 
ребят были наполнены не-
поддельным восторгом и ра-
достью. 

В этот день атмосфера 
праздника царила и в город-
ском парке культуры и отды-
ха. По традиции, 1 июня, в 
День защиты детей, в обще-
образовательных учреждени-
ях города Малгобек откры-
лась лагерная смена. В част-
ности, на базе ГБОУ «СОШ 

№20 г. Малгобек» начал  
функционировать оздорови-
тельный лагерь  «Тополек» с 
дневным пребыванием детей  
общей численностью 165 
человек. В лагере созданы 
все необходимые  условия 
для полноценного отдыха и 
укрепления здоровья детей. 
В день защиты детей ребя-
та побывали на празднике 
в Малгобекском парке. Они 
имели возможность пока-
таться на аттракционах, по-
есть мороженое, поучаство-
вать в конкурсе рисунков на 
асфальте и в других меро-
приятиях.

Начало летнего отдыха 
детей в общеобразователь-
ных учреждениях города 
заложено. На такой веселой 
ноте стартовала работа лет-
них пришкольных лагерей в 
Малгобеке.

 В этот праздничный 
день дети получили свой 
кусочек радости и веселья. 
Очень важно не забывать о 
тех, кто больше всего нужда-
ется в нашей защите и под-
держке. Дети – это самые 
незащищенные граждане 
нашей страны, и именно мы, 
взрослые, обязаны соблю-
дать их права и оберегать от 
невзгод. 

Л.Дзаурова

Детство – чудесная пора

Ко Дню эколога и к  Всемирному дню 
окружающей среды

В минувший день мы от-
метили два этих праздника, 
которые продолжают быть 
на нашем календаре одними 
из важных и значимых. Дей-
ствительно, от нормального 
состояния окружающей сре-
ды зависит здоровье людей, 
это дарит им хорошее на-
строение и радость. От этого 
зависит счастье наших детей, 
стариков, женщин. От плохо-
го экологического состояния 
один шаг до болезней, стра-
даний, трагедий. Нельзя де-
лать этот последний шаг.

Глобальные перемены в 
природе, вообще в окружаю-
щей среде, видны сегодня 
каждому. Мир обеспокоен и 
давно пытается распознать 
ход дальнейших катаклиз-
мов, принять меры для ста-
билизации обстановки. Еще 
в мае 1971 года более двух 
тысяч выдающихся деяте-
лей науки и культуры многих 
стран мира адресовали Ге-
неральной Ассамблее ООН 
так называемое «Ментовское 
обращение», в котором пред-
упреждали об опасности, 
угрожающей человечеству в 
связи с загрязнением окру-

жающей среды. И сорок лет 
назад, стараясь привлечь к 
проблеме все мировое сооб-
щество, Ассамблея объяви-
ла 5 июня Всемирным днем 
охраны окружающей среды. 
В 2007 году профессиональ-
ный праздник экологов был 
утвержден и в России.

Это не просто праздник 
профессионалов. Суть его в 
том, чтобы озаботить всех 
угрожающими проблемами, 
заставить людей не просто 
задуматься об охране при-
роды, а научить, заставить 
общество бороться за чисто-
ту планеты, мобилизовать на 
благое дело государственные 
структуры и общественные 
организации. Повсюду про-
водятся природоохранные 
акции: дни защиты воды, ле-
сов, полей, воздуха, идет по-
стоянная борьба с загрязне-
нием природы, работа по со-
кращению или предотвраще-
нию техногенных катастроф, 
укреплению и улучшению 
природных и культурных 
ландшафтов.

Но одного энтузиазма 
мало! Необходимо крупное 

увеличение инвестиций в 
научные исследования и раз-
работки, помощь развиваю-
щимся странам в создании 
соответствующего научного 
потенциала. Все это надо ре-
шать в планетарном порядке,  
выносить исследования на 
космическую арену. И все же 
это - праздник.  И экологов, и 
всего прогрессивного чело-
вечества. И он не дает забыть 
нам об угрожающих пробле-
мах, заставляет задуматься о 
коренном пересмотре наше-
го отношения к природным 
ресурсам.

С праздником вас, со-
трудники служб по охране 
природных ресурсов,  де-
партаментов природополь-
зования, государственных и 
частных экологических ор-
ганизаций. С Днем эколога, 
энтузиасты! В ваших руках 
– будущее планеты!

Чтобы спасти нашу Зем-
лю, наведем порядок на ули-
цах, полях, лесах, сердцах 
и мыслях. Детям, своим по-
томкам, мы обязаны пере-
дать чистую планету.

М.Муратов

Значение иммунопрофилактики 
в оздоровлении детей

Инфекционные болезни являются неотъем-
лемой частью нашей жизни. На протяжении всей 
истории существования человечества они форми-
ровались, изменялись и менялись вместе с ним. 
Одни заболевания и возбудители инфекций сменя-
лись другими, наряду с чем возникали новые про-
блемы их профилактики. На настоящий момент 
риск заражения различными инфекционными за-
болеваниями остается достаточно высоким, в част-
ности, это туберкулез легких. Распространение 
болезни порой принимает глобальные масштабы, 
поэтому на сегодняшний день проблема проведе-
ния профилактических мероприятий заболевания 
по-прежнему актуальна.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
иммунопрофилактики инфекционных заболева-
ний», принятым Государственной Думой 17 июля 
1998 г. иммунопрофилактика осуществляется в 
целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения РФ.

Иммунопрофилактика - это система меропри-
ятий, осуществляемых в целях предупреждения, 
ограничения распространения и ликвидации ин-
фекционных болезней путем проведения профи-
лактических прививок.

Профилактика инфекционных заболеваний 
в целом представляет собой ряд мероприятий, 
направленных на снижение факторов риска или 
предотвращение заболевания населения различ-
ными болезнями и поддержание высокого уровня 
здоровья населения.

Наиболее восприимчивым и открытым для 
различных вирусов и инфекций является детский 
организм в силу еще не достаточно развитого им-

мунитета и низкой сопротивляемости организма 
вирусно-микробным атакам. При этом чем младше 
ребенок, тем больше риск заражения или развития 
различных осложнений болезни.

Профилактика инфекционных заболеваний у 
детей делится на два вида: специфическую и не-
специфическую. Специфическая профилактика, 
подразумевающая проведение специальных меди-
цинских мероприятий, бывает двух видов: пассив-
ная, т.е. профилактика заболеваний путем введе-
ния в организм уже готовых иммунных сывороток, 
глобулинов и других специальных компонентов, 
повышающих защитные силы организма; актив-
ная, т.е. профилактика заболеваний путем стиму-
ляции выработки в организме иммунных тел путем 
введения вакцины.

Проведение бесплатной вакцинации детей, со-
гласно утвержденного календаря прививок, дела-
ется на добровольной основе.

Главным правилом профилактики различных 
заболеваний является соблюдение личной ги-
гиены. С самого детства нужно приучать ребенка 
мыть руки перед едой и после туалета, иметь лич-
ное полотенце и зубную щетку. Необходимо про-
водить закаливание ребенка, чаще бывать с ним 
на свежем воздухе, правильно питаться и следить 
за физическим развитием ребенка. Все эти меры 
значительно повышают шансы детского организма 
при борьбе с вирусами и микробами. Необходимо 
тщательно следить за чистотой в помещениях, где 
находятся дети, контролировать температуру, как 
можно чаще проветривая помещение.

Ф.Р.  Джандигова, фтизиопедиатр 
ГБУ «РЦФП» МДО

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявляет о старте Международного 
молодежного конкурса социальной  антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 

Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы государств, подписавших Соглашение об 
образовании Межгосударственного Совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. (Россия, Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).
Прием работ будет осуществляться со 02 июля по 19 октября 2018 года. На официальном сайте конкурса 

http://anticorruption.life по двум номинациям - социальный плакат и социальный видеоролик.
Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.genproс.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря).

В рамках Дня защиты де-
тей работники Детского отдела 
Центральной библиотеки при-
гласил учащихся школ города 
и района на праздничную игро-
вую программу «Детство - чу-
десная пора».   Библиотекари 
Н.Мержоева, Л. Яндиева и  М. 
Булгучева поздравили ребят с 
праздником, рассказали об исто-
рии его возникновения, прове-
ли обзор материала с книжной 
выставки «Всех  царей главнее 
дети». Затем состоялась  ли-
тературная викторина «Парад 
любимых литературных геро-
ев». Юные читатели активно 
отвечали на все вопросы, отга-
дывали загадки, читали стихи 
на русском и ингушском языках. 
Ребята с удовольствием  поуча-
ствовали в веселых конкурсах и 
играх.

Наряду с развлекательной 
частью, библиотекари пригла-
сили своих читателей принять 
участие в открытии летних чте-
ний «Библиотечное лето». Детей 
очень заинтересовала книжная 
выставка-обзор «На всех пару-
сах в море книжное». Каждый 
участник получил программу 
летнего чтения «Свистать всех 
наверх!» с заданиями, ответы 
на которые он мог найти на вы-
ставке, где собраны издания для 
творческого чтения. Ребята име-
ли возможность не только поли-
стать понравившиеся книги, но 
и взять их  почитать домой. 

В ходе мероприятия звуча-
ла лезгинка, которая создавала 
атмосферу праздника и радости. 
Хорошее настроение этого дня 
отразилось и в рисунках детей. 

На площадке возле библиотеки 
ребята с удовольствием изобра-
зили своих любимых сказочных 
героев, лето, дружбу, книги и, 
конечно же, солнце - символ до-
броты, тепла, лета и каникул.

 Все участники праздника 
получили в подарок воздушные 
шары. Улыбающиеся лица детей 
стали еще одним доказатель-
ством того, что праздник удался. 

В завершении праздника би-
блиотекари еще раз напомнили 
маленьким читателям о том, что-
бы они не забывали летом  по-
сещать библиотеку, обязательно 
читали, и тогда летние каникулы 
будут не скучными, а пройдут 
увлекательно, интересно и по-
знавательно. 

Л.Магометова

Уважаемые жители г. Малгобек!
С 09.06.2018г. по 12.06.2018 г. в городе 

проводится сельскохозяйственная ярмарка 
по ул. Промышленная (вблизи рынка 

«Изобилие»). 
Перечень реализуемых продуктов: 

молочные продукты, картофель, овощи, 
напитки, мед, мясо, яблоки, мучные 

изделия, пшеница и т. д.


