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На 97-м году жизни скончался народный 
артист СССР Владимир Этуш. Сердце из-
вестного советского и российского актера 
перестало биться 9 марта в одной из мо-

сковских больниц. 
Он известен как актер, сыгравший 

большое количество ролей в кино и театре. 
Но для малгобекчан он, в первую оче-

редь,  известен как человек, защищавший 
Малгобек в годы Великой Отечественной 

войны. Владимир Этуш был почетным 
гражданином города воинской славы Мал-

гобек.
Владимир Этуш снимался в таких 

известных фильмах как «Кавказская 
пленница», «Иван Васильевич меняет 

профессию», «12 стульев», «Приключение 
Буратино». Всего он сыграл в более чем 100 
кинолентах. Также актер исполнил около 

60 ролей в театре. Актер до последнего вре-
мени был занят в постановках театра Вах-
тангова и радовал публику своими творче-

скими вечерами.
Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким Владимира Этуша.

В городе воинской славы Малгобек высадят молодые са-
женцы деревьев. 

Уважаемые жители! 
Всем известно, что оставлять поврежденные деревья опас-

но, потому что большие сухие ветки могут внезапно упасть 
и нанести урон имуществу или и вовсе придавить человека. 
Кроме того, такие деревья портят эстетический вид города. 
Во  избежание  печальных  последствий  глава города принял 
решение частично заменить многолетние, иссохшие деревья 
по центральной улице на молодые, здоровые саженцы. Про-
водить работу будут регулярно с разной периодичностью.  
Если ранее деревья вырубались полностью, либо 
подрезались, то сейчас планируется только пол-
ная замена срубленного дерева на новый саженец.  
В работе будет задействована спецтехника, кото-
рая может принести некоторый дискомфорт жителям.  
Просим отнестись с пониманием и поддержать инициативу 
улучшить состояние нашего любимого города. 

*      *     *
В связи с отдаленностью здания администрации от 

центра города, многим горожанам, в частности, пожилым 
людям, проблематично прийти на прием и обратиться к 
нам со своим вопросом. С учетом этого, по поручению гла-
вы г. Малгобек С. Эгиева, для обеспечения комфорта го-
рожан с сегодняшнего дня мы запускаем единый номер 
многоканальной телефонной связи, чтобы, в первую оче-
редь, обеспечить удобство в обращении пожилым людям.  
При возникновении каких-либо вопросов каж-
дый сможет связаться с нужным ему отделом адми-
нистрации, а также заместителями и приёмной гла-
вы в несколько нажатий на клавиши своих телефонов. 
Номера для связи: 8(928)921-11-33 

88-732-263-797
Номера отделов администрации г. Малгобек:
Приемная главы - 801;
общий отдел- 802;
социальный отдел - 803;
отдел производственных отраслей - 804;
отдел архитектуры и градостроительства - 805;
отдел экономики и прогнозирования - 806;
имущественный отдел - 807;
отдел учёта и отчётности - 808;
отдел правовой работы и пресс-службы - 809;
отдел опеки и попечительства - 810.
Номера доступны для связи в будние дни с 9:00 до 18:00.

Долгожданный ремонт
Жители города Малгобек уже давно жалу-

ются на автодорогу, ведущую в сторону КБР 
по ул. Физкультурная. Дело в том, что это 

дорога, построенная еще лет двадцать назад, 
пришла в негодность. Сколько её не латали, 

какие бы ямочные ремонты не проводили – не 
помогало. 

Теперь Автодорожное 
предприятие Ингушетии, на 
балансе которого стоит дан-
ный участок дороги, принял-
ся за полную реконструкцию 
данного участка дороги. 

Около 30 рабочих с ран-
него утра и до позднего ве-
чера ведут здесь  подготови-
тельные работы для укладки 
асфальта. Полностью среза-
ется полотно бывшей трас-
сы, затем будет следовать 

утрамбовка, укатка и все, что 
необходимо сделать, строго 
следуя нормативам. 

Это почти 3-х киломе-
тровый участок дороги от 
перекрестка ул. Осканова до 
поворота на с.п. Инарки. По 
словам рабочих, они должны 
завершить работы в кратчай-
шие сроки, так как предсто-
ит реконструкция дороги от 
памятника «Танк» до пере-
крестка с.п. Зязиков-Юрт. 

Следовательно, доро-
га Малгобек-Назрань будет 
полностью отремонтирована 
и приобретет современный 
вид и качество. 

Хочется выразить бла-

годарность и тем, кто внес 
ремонт этой дороги в план 
работ, и тем, кто эту работу 
делает. Дала аьттув боакхал-
ба шун!

А. Картоев

У нас едины судьба, земля, солнце
Историю человечества с древнейших времен и до наших дней можно с пол-

ным на то основанием считать, с одной стороны, процессом единения народов, 
с другой стороны, - размежевания. Самым важным из них в судьбе нашего на-

рода можно считать событие, произошедшее 249 лет назад.
 Представители нескольких 

ингушских фамилий  подписали 
договор с военно-политическим 
руководством России о своем  
единение. Благодаря этому акту 
мы жили и живем в семье мно-
гих народов и являемся свидете-
лями и участниками всех вели-
чественных событий на нашей 
земле.

Благодаря договору между 
российской администрацией 
и влиятельными ингушскими 
фамилиями за последними при-
знавалось право пользования 
землями по правому берегу реки 
Терек и до Терского хребта.

В этом же году была за-
ложена крепость Назрань. Она 
неоднократно перестраивалась 
и укреплялась — в 1817 и 1832 
годах.

Некогда Русь определила 
для себя наиболее близкое по 
духу и необходимое по време-
ни содружество с Византией, 
с сильной державой мира того 
времени. Так и Ингушетия сде-
лала осознанный выбор в 1770 
году добровольным вхождением 
в состав России.

Каждый народ имеет свою 
историю. Этнокультурные ис-
токи ингушей и контакты с раз-
ными народами уходят в глубь 
веков. Первые упоминания о 
предках ингушей в письменных 
источниках встречаются еще в 
трудах древнегреческих и древ-
неримских авторов.

Доброжелательные отноше-
ния ингушей с Киевской Русью 
прослеживались с древних вре-
мен. После татаро-монгольского 

нашествия, затем и войск хро-
мого Тамерлана, Ингушетия 
находилась в очень сложной 
социально-политической ситуа-
ции. Это было сложное время. 
Происходило противостояние 
великих мировых держав. Это 
ощущали и народы Северного 
Кавказа. Они подвергались дав-
лению и оказывались на стороне 
то одной, то другой державы, что 
вызывало и противостояние на 
Кавказе. Ингушетия вынуждена 
была искать союзника. Геогра-
фическое положение Ингушетии 
на магистральных путях, связы-
вавших Закавказье с Россией, 
являлось важным фактором в 
судьбе ингушского народа и его 
взаимоотношений с другими на-
родами.

В средние века через  горную 
Ингушетию проходила из Азии в 
Европу боковая ветвь Шёлково-
го пути. Известный кавказовед 
Л.П.Семёнов писал: «Ингушия, 
находясь в средней части Север-
ного Кавказа, замкнутая в глубо-
ких ущельях, не была, однако, 
отрезана от культурного мира. 
Близ её территории проходил 
путь, соединявший Северный 
Кавказ с Закавказьем (нынеш-
няя Военно-Грузинская дорога). 
По этому пути шли караваны 
купцов, полчища завоевателей-
арабов, монголов и других. 
Ингушию связывали с Грузией 
вполне доступные перевальные 
тропы по рекам Армхи и Асса. 
Ингушия имела широкие сноше-
ния с южной окраиной Древней 
Руси и с греческими колониями 
Причерноморья».

«О связях Древней Ингу-
шетии и Древней Руси свиде-
тельствуют многочисленные 
русско-ингушские лексические 
параллели, встречающиеся в 
древнерусской поэме «Сло-
во о полку Игореве», которым 
было посвящено исследование 
лингвиста профессора Дошлу-
ко Мальсагова «О некоторых 
непонятых местах в «Слове о 
полку Игореве». Ученым были 
выявлены целый ряд русско-
ингушских лексических схож-
дений, интерпретированных им 
с помощью ингушского языка. 
Выводы ингушского языковеда, 
подчеркивавшие глубокие связи 
русского и ингушского языков, 
прослеживаемые еще в периоде 
сложения Древнерусского госу-
дарства, имели широкий резо-
нанс в научном мире и получили 
высокую оценку ведущих линг-
вистов России.

Ко времени вхождения в 
состав России ингуши имели 
яркую, самобытную культуру. 
Консолидация ингушских об-
ществ сохраняла народ. Жизнь в 
горах закаляла характер горцев, 
воспитывала в них необходи-
мые для выживания в этих гео-
графических условиях качества. 
Верность слову, надёжность и 
взаимовыручка, бережливое от-
ношение к природным богат-
ствам становились неотъемле-
мыми чертами характера горцев. 
В ингушском обществе были 
широко распространены обычаи 
«вошал», «доттаг1ал» (побра-
тимства и дружбы) с представи-
телями других народов Кавказа, 

в том числе русского народа. 
Поведение ингушей в обществе, 
в общении с представителями 
других национальностей было 
подчинено неписаному своду 
правил эздел – этики.

Большим своеобразием от-
личались общественные и се-
мейные отношения ингушей. 
Общественная жизнь и быт ин-
гушей регламентировались не-
писанными нормами, правилами 
и обычаями. Издревле в ингуш-
ском обществе существовал 
своеобразный парламент - Совет 
старейшин (Мехка-кхел) (букв.: 
совет страны), на котором реша-
лись важные для народа вопро-
сы: хозяйственные, обществен-
ные, судебные. Об этом совете, 
как идеале правосудия, некогда 
писал исследователь Б.К.Далгат: 
«Ингуши некогда приблизились 
к такому идеалу правосудия, 
до которого не смогут мечтать 
дойти цивилизованные народы 
мира». Членами «Мехк-кхел» 
избирали авторитетных и уважа-
емых людей, знатоков обычаев и 
традиций ингушей. Все вопро-
сы хозяйственной и обществен-
ной жизни регулировались и 
регламентировались нормами и 
традициями адата. Характерной 
чертой ингушского общества 
является уважительное отноше-
ние к родителям, старшим по 
возрасту. К древним традициям 
и обычаям относятся: обще-
ственная взаимопомощь (белхи), 
гостеприимство, куначество, по-
братимство, усыновление и по-
кровительство. Немыми свиде-
телями религиозного прошлого 
ингушей являются значительные 
культовые сооружения - аульные 
святилища, храм Тхаба-Ерды и 
мн.др. 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» февраля 2019 г.                 №1

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ  УСЛОВИЯХ О ПЛАТЫ  ТРУДА  РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ,  ЗАНИМАЮЩИХ  ДОЛЖНОСТИ,  НЕ 

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ  ДОЛЖНОСТЯМИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  МАЛГОБЕК»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 7 мая 2018 года № 78 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда работников республиканских государственных органов, занимающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Ингушетия» и в целях 
упорядочения оплаты труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы муниципального образования «Городской округ город Малгобек», Городской 
совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда работников органов местного самоуправления, 
занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

2. Признать утратившим силу Решение Городского совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» от 28 января 2011 года № 3  «Об оплате труда работников городских муниципальных органов, занимающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Городского округа город Малгобек».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель городского совета МО
«Городской округ город Малгобек»                       ____________  У.С. Евлоев
Глава МО «Городской округ город Малгобек»                    ________ С.М. Эгиев                                                                                  

Утверждено
Решением Городского Совета муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»  от «28» февраля 2019 г. №1
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ  УСЛОВИЯХ  ОПЛАТЫ  ТРУДА  РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХ  ДОЛЖНОСТИ, НЕ  ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  МАЛГОБЕК»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования системы оплаты труда работников органов местного 

самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» (далее - работники).

2. Система оплаты труда работников включает:
а) должностные оклады;
б) доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера;
в) премии.
3. Система оплаты труда работников устанавливается настоящим Положением в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Ингушетия.
4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда, 

определенной настоящим Положением.
II. Размеры должностных окладов по должностям (профессиям)

N
п/п

Наименование должности Должностной 
оклад (в рублях)

1. Начальник отдела (службы) эксплуатации здания 8200
2. Заместитель начальника отдела (службы) эксплуатации здания, главный инженер 7800
3. Инженер, старший инспектор 7500
4. Инспектор, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением поручений, 

экономист, эксперт, корректор
7000

5. Заведующие: экспедицией, канцелярией, хозяйством, складом, столовой, комендант 6500

6. Секретарь руководителя, секретарь-стенографистка, секретарь-машинистка, специа-
лист по защите информации, кассир, оператор ЭВМ, архивариус, делопроизводитель, 
статистик

6000

7. Водитель автомобиля, водитель транспортно-уборочной машины, контролер техниче-
ского состояния автомототранспортных средств

5500

8. Профессии рабочих: диспетчер, сторож, курьер, слесарь, гардеробщик, горничная, 
грузчик, телефонист, истопник, кладовщик, курьер, оператор связи, переплетчик 
документов, садовник, сторож (вахтер), мойщик посуды, повар, механик, оператор 
котельной, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник, столяр, электрик, 
уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, дворник, 
уборщик территорий
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III. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
1. Настоящее Положение предусматривает установление работникам надбавок стимулирующего характера к 

должностным окладам.
2. Размер надбавки определяется путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 

коэффициент к окладу по занимаемой должности.
Установление надбавки к окладу по занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
3. Надбавка к окладу за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от выслуги лет.
4. Размеры надбавки к окладу за выслугу лет:
а) при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 0,10;
б) при выслуге лет от 3 до 5 лет - 0,15;
в) при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,20;
г) при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,25;
д) при выслуге лет свыше 15 лет - 0,30.
5. Изменение размеров надбавок производится со дня достижения выслуги лет, дающей право на увеличение 

размера надбавки, если документы, подтверждающие стаж, находятся в органе местного самоуправления, или со дня 
представления необходимого документа, подтверждающего стаж.

6. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда устанавливается в размере до 50 процентов от 
должностного оклада в месяц. Размер, условия установления и выплаты ежемесячной надбавки за сложность и 
напряженность труда определяются руководителем органа местного самоуправления.

Применение ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 
окладу.

7. Ежемесячное денежное вознаграждение по результатам работы устанавливается в размере до 30 процентов 
от должностного оклада.

Применение ежемесячного денежного вознаграждения по результатам работы не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 
окладу.

8. Лицам, проработавшим неполный расчетный период в связи с увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия), а также лицам, трудоустроившимся в расчетном периоде, выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения производится пропорционально отработанному времени в расчетном периоде.

9. Водителям автомобилей органа местного самоуправления устанавливается надбавка к окладу за классность:
а) водителям 1 класса - 0,25;
б) водителям 2 класса - 0,15.
Установление надбавки к окладу водителям за классность не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
IV. Порядок и условия установления выплат

компенсационного характера
1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам органа местного самоуправления 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
а) доплаты за совмещение профессий (должностей);
б) доплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;
в) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы.

У нас едины судьба, земля, солнце
Начало на 1 стр.

Вся религиозная система 
Ингушетии была единой и цель-
ной.

Своеобразие культуры ин-
гушей, как и сама природа этих 
земель, издавна привлекало вни-
мание российского государства. 
Внимание к Ингушетии при-
влекало и то обстоятельство, что 
территориально она занимала 
центральное место на Кавказе.

Горцы-ингуши видели в 
России силу, способную защи-
тить их от опустошительных на-
бегов...  Со временем контакты 
расширялись и получили доку-
ментальное закрепление. Проце-
дура принятия присяги ингуш-
скими старшинами на верность 
России происходила 4,5,6 марта 
1770 года в селении Ангушт. На 
этом торжестве присутствовал 
академик И.Гюльденштедт, ко-
торый запечатлел это важное со-
бытие в своих записях. Селение 
это, по данным исследователя, 
являлось центром округа «Боль-
шие ингуши». Праздничные 
торжества в честь этого события 
отмечались на обширной поля-
не с символическим названием 
“Барта босе’’, что значит “склон 
согласия”. О добровольном 
вхождении Ингушетии в состав 
России писали многие авторы. 
В 2004 году была издана работа 
И.А.Дахкильгова «Шли в под-
данство не из принуждения».

Союз с Россией был выго-
ден как России, так и  Ингуше-
тии, как в политическом, так и в 
экономическом отношении. Это 
было обоюдное движение на-
встречу друг другу, происходив-
шее как результат совпадения 
интересов обеих сторон. Начи-
ная с 70-х гг. XVIII века судьба 
ингушей тесно связана с исто-
рией Российского государства. 
В 1784 г. вблизи ингушского 

селения Заур-юрт, была основа-
на крепость Владикавказ, позже 
ставшая городом и сыгравшая 
значительную роль в истории 
ингушского народа.

Во время Кавказской войны 
1817-1864 гг. равнинные ингуши 
расселялись уже и на землях со-
временного Назрановского, Сун-
женского и части Малгобекского 
районов, и стали своеобразной 
внутренней кордонной лини-
ей, защищавшей Владикавказ и 
обеспечивавшей безопасность 
путей в Закавказье. Назранов-
цы, как называли равнинных 
ингушей в тот период, своими 
аулами прикрывали важнейшую 
стратегическую территорию на 
Центральном Кавказе, а их ми-
лиция принимала самое актив-
ное участие в боевых действиях 
на стороне Русской армии. И в 
то же время, в те годы ингуши 
невинно пострадали. Они были 
насильственно выселены из сво-
их селений.

История хранит в памяти 
примеры достойного участия 
ушедших поколений ингушей в 
судьбе Российского государства 
и ингушского общества. Байсара 
Мочкъа, Уцига Малсаг, Г1ай-
те Г1айрбик, Кхантыша Т1ой, 
Г1амарзий Дошлакъа, Хамчий 
Хамбор и многие другие остави-
ли яркий след в истории своего 
народа.

В войнах России принимали 
участие генералы и офицеры-
ингуши царской армии. Среди  
представителей ингушского на-
рода пять генералов русской 
армии, 30 Полных Георгиевских 
Кавалеров и 9 Кавалеров имен-
ного Золотого Георгиевского 
оружия – высшей офицерской 
награды русской армии». Заур-
бек Боров, став генералом Пер-
сидской армии, вернулся в Рос-
сию и верно служил ей.

Из представителей горской 
аристократии выдвинулись 
блестящие офицерские кадры, 
обладавшие истинным коман-
дирским талантом и редкост-
ной храбростью. Именно они 
явились основоположниками 
становления военной элиты на 
Северном Кавказе.

Вхождение ингушей в Рос-
сию проходило в тот период, 
когда она вступала в капитали-
стическую стадию своего разви-
тия. В политической, социально-
экономической и культурной 
жизни ингушей в ХVIII веке 
стали происходить изменения. 
С 1845 года началось возведение 
новой Сунженской укрепленной 
линии на территории плоскост-
ной Ингушетии. Было заложено 
около 15 станиц, составивших 
1-й Сунженский и 2-й Владикав-
казский полки Терского казачье-
го войска. В 30-х годах Х1Х века 
были организованы карательные 
экспедиции. На Кавказ стали пе-
реселять народы из центральной 
России. Переселение часто име-
ло насильственный характер. И 
всё же народы проявляли инте-
рес друг к другу, изучали опыт, 
интегрировались в культуре.

Изучать Кавказ и его народы 
стали прогрессивные зарубеж-
ные и российские исследовате-
ли. Вместе с местными краеве-
дами историю изучали россий-
ские ученые И.А.Гюльденштедт, 
А.Берже, Н.Грабовский, 
П.Услар, Н.Яковлев, Л.Семенов, 
В.Пожидаев, И.Щеблыкин, 
А.Генко, Е.Крупнов, Б.Далгат, 
В.Марковин и другие.

Огромный интерес исследо-
ватели проявляли и к памятни-
кам зодчества ингушей. Русский 
археолог В.Ф.Миллер в июне 
1886 года обследовал многие 
районы горной Ингушетии. 
«Это было открытие миру почти 

неизвестной архитектуры, мно-
гие ученые в конце XIX и нача-
ле XX века стремились попасть 
в ущелья, где жили  ингуши, 
чтобы все это увидеть своими 
глазами. Появилось множество 
статей и небольших очерков, в 
которых содержались сведения о 
местных памятниках старины», 
- пишет кавказовед Я.Чеснов.

В разные годы архитек-
турные памятники Ингуше-
тии изучали  исследовате-
ли  В.Ф.Миллер, Л.Семенов, 
Н.Яковлев и др. «При удиви-
тельной стройности, пропорци-
ональности и довольно большой 
высоте, они устойчивы и проч-
ны. Поражаешься мастерству 
строителей, их вкусу и умению 
так великолепно разрешать и во-
площать в реальные формы свои 
замыслы и фантазии”, - писал 
И.Щеблыкин.

О Кавказе писали ведущие 
российские мыслители. Тради-
ции и обычаи, быт и нравы гор-
цев производили на них сильное 
впечатление. Немало произве-
дений посвятили Кавказу клас-
сики российской литературы 
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 
Л.Н.Толстой и др. Дважды по-
сетил Кавказ А.С.Пушкин – в 
1820-21 гг. и в 1829 г. Идеи по-
братимства и дружбы, верность 
долгу, любовь к свободе, жажда 
справедливости вдохновляли 
поэта. «Как сладкую песню От-
чизны моей, люблю я Кавказ», 
- писал М.Ю.Лермонтов. Жизнь 
горца ему представлялась вечно 
утверждаемым достоинством, 
исполнением и следованием за-
конам гор. Глубокий интерес 
к особенностям  жизни горцев 
проявлял Л.Н.Толстой, бывав-
ший на Кавказе в период подъ-
ема русской демократической 
мысли, - в сороковые годы ХIХ 

века. Всё это нашло отражение 
в его произведениях. Трогатель-
ные встречи, гостеприимство и 
быт ингушей запомнились из-
вестному химику-исследователю 
Д.И.Менделееву.

Учёные и историки, пожа-
луй, любили Кавказ. Иначе при 
всём научном чутье и энтузиаз-
ме они не заметили бы высокой 
культуры народа, о котором досе-
ле не было известно российской 
науке. Через их произведения в 
тогдашнее российское общество 
живительным потоком хлынула 
свежая струя нового, незнакомо-
го взгляда на мир горцев Север-
ного Кавказа, мир других обыча-
ев, других традиций, другого от-
ношения к жизни и смерти. Дети 
многих горских вождей вос-
питывались в лучших военных 
училищах Санкт-Петербурга и 
Москвы. В среде простых людей 
с обеих сторон стал привычным 
обычай отдавать детей в семьи 
друг друга для обучения языку 
и традиционному укладу жизни. 
Началось стремительное взаи-
мообогащение культур русского 
народа и народов Кавказа. И, 
конечно же, из среды наиболее 
образованных горцев появилась 
целая плеяда поэтов, писателей 
и художников, стремившихся в 
первую очередь сохранить для 
потомков культурное наследие 
своих народов.

Ингушетия вовлекалась в 
орбиту культурного влияния 
России, и процесс этот был 
взаимным. Важную роль в 
формировании ингушской ин-
теллигенции сыграло создание 
российским правительством на 
Северном Кавказе сети образо-
вательных учреждений.

В культуре и образовании 
появились интеграционные 
процессы. Выходцы из горских 
народов поступали в высшие 
учебные заведения страны. Пер-
выми студентами Ставрополь-

ской гимназии стали Ч.Ахриев, 
А-Г.Долгиев, И.Бекбузаров. В 
последующем их имена и име-
на А.Тутаева и Асланбека и 
Ибрагима Базоркиных появи-
лись в науке и образовании. По 
крупицам собирали они ценные 
этнографические материалы о 
народе.

С открытием Назрановской 
школы в 1868 году учительскую 
деятельность в ней вели А-Г.
Долгиев, Б.Зязиков, И.Саутиев, 
Б.Картоев, Д.Альтемиров, 
М.Котиев и др. Тяга к знаниям, 
стремление учиться у ингушей 
были сильны. «Ежегодно в На-
зрановскую горскую школу по-
дается 100 и более прошений 
родителями-ингушами о при-
нятии их детей в школу. Но за 
неимением мест в школе при-
нимается только пятьдесят маль-
чиков, а все остальные дети, 
желающие учиться, остаются за 
стенами храма науки,»11 - писал 
в 1911 году М.Г.Котиев.

Необходимо признать, что 
путь ингушского народа был не 
прост, был тернист и не всегда 
был заполнен положительной 
динамикой. Наши корни и ветви 
переплелись с русским народом, 
ветви соединились, а крона стала 
единым домом. Благодаря этому 
мы получили государственность, 
в составе великого государства, 
письменность,  культуру.

Мы всегда дорожили честью 
и доблестью, полученными в об-
щей борьбе за место под солн-
цем. 

Мы дожили до того дня, 
когда великая стезя единения на-
родов продолжается. Всего пять 
лет назад как Крым вернулся в 
родную гавань – Россию. Пусть 
этот путь единения народов и 
людей всегда будет основной 
дорогой человечества. Только в 
единстве мы обретаем истинное 
счастье и благодать.

Материал подготовлен из 
источников интернета
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» февраля 2019 г.                                                                       № 3

О присвоении наименования улицам, расположенных в восточной части МО «Городской округ го-
род Малгобек»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. N 188-ФЗ, Уставом МО «Городской округ город Малгобек», Городской совет МО «Городской округ город 
Малгобек»

РЕШИЛ:
Улицу Кавказская расположенной в северо-западной части МО «Городской округ город Малгобек» 1. 

расположенной перпендикулярно улице им. Базоркина и им. Нурадилова переименовать:
«Улица имени Гантемирова Кази-Муллы Бунахоевича1.1. 
Улицу Мира переданную с.п.Пседах г.Малгобек переименовать:2. 
«Улица им. Дикой дивизии»2.1. 
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 3. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской округ город Малго-4. 

бек» Эгиева С. М.
 Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Эгиев С. М.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» февраля 2019 г.           №2

Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 
Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования

 «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия  от 27 августа 2016 г. № 171 «Об утверж-

дении Положения об условиях оплаты труда работников Управления Республики Ингушетия по обеспечению деятельно-
сти по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, государственного казенного учреждения «Аварийно-
спасательная служба Республики Ингушетия» и государственного казенного учреждения «Служба-112» и в целях упо-
рядочения оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:                                                      

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»                      ____________    У.С. Евлоев
Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                    _____________ С. М. Эгиев                                                                     
Утверждено
Решением Городского Совета муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» от «28» фев-

раля 2019 г. №2
Положение 
об условиях оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования  

«Городской округ город Малгобек»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингушетия, регулирующими вопросы оплаты труда, 
и определяет порядок формирования должностных окладов, условия, размеры и критерии установления компенсаци-
онных и стимулирующих выплат работникам Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

II. Размеры должностных окладов работников Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального об-
разования  «Городской округ город Малгобек»

2. Должностные оклады работников Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» устанавливаются в следующих размерах:

Должности работников Оклад (в руб.)
Начальник отдела, смены 13930
Оперативный дежурный 10840

III. Условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного характера работникам Единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»

 3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их реализации работникам Единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»  устанавливаются коллектив-
ными договорами, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4. Работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), сверхурочной работе, в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Выплаты компенсационного характера ежегодно устанавливаются к окладам (должностным окладам) (далее - 
оклад) в виде надбавок, доплат, если иное не установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляются согласно трудовому за-
конодательству Российской Федерации.

За работу в ночное время производится доплата работникам из расчета 35 процентов часовой тарифной ставки за 
каждый час работы в ночное время.

8. Порядок, условия и размеры выплат компенсационного характера определяются руководителем учреждения за 
счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на оплату труда в соответствующем году.

IV. Условия, размеры и порядок осуществления выплат
стимулирующего характера работникам Единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»
9. Работникам Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования  «Городской округ город Мал-

гобек» устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
10. К основным показателям оценки эффективности труда работников относятся следующие показатели:
- успешное, добросовестное и качественное исполнение профессиональных и должностных обязанностей;
- профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций;
- применение в работе современных форм и методов организации труда.
11. Конкретные показатели стимулирования работников устанавливаются коллективными договорами, трудовыми 

соглашениями, локальными нормативными актами.
12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам  в виде надбавок, доплат, если иное не уста-

новлено законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе:
надбавка за особые условия труда (обеспечение высокого уровня оперативно-технической готовности, специаль-

ный режим работы, сложность, напряженность) работникам - до 50 процентов оклада.
14. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет (далее - процентная надбавка) выплачивается к окладам  за-

работной платы работников в следующих размерах при выслуге лет:
- свыше 1 года - 5 процентов;
- свыше 3 лет - 10 процентов;
- свыше 5 лет - 15 процентов;
- свыше 10 лет - 20 процентов;

- свыше 15 лет - 30 процентов.
15. Назначение процентной надбавки производится по достижении определенной величины выслуги лет, со дня, с 

которого выслуга лет превысила данную величину.
16. Выплата премии осуществляется по итогам работы за определенный период (месяц, квартал, иной период те-

кущего года).
17. Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, показатели премирования, условия, при 

которых работникам могут быть снижены размеры премий или работники могут быть лишены премии полностью) уста-
навливаются руководителем, исходя из конкретных задач, стоящих перед учреждением.

18. Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным вкладом каждого работника 
в выполнение задач, стоящих перед учреждением, в пределах средств, предусматриваемых на эти цели фондом оплаты 
труда, и максимальными размерами не ограничиваются.

19. Работникам один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовремен-
ная выплата к отпуску в размере двух окладов на основании заявления о предоставлении отпуска.

20. Право на получение единовременной выплаты к отпуску имеют все штатные работники Единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального образования «Городской округ город Малгобек», в том числе принятые на ра-
боту на условиях совместительства.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по частям осуществление единовременной выплаты про-
изводится при оформлении части ежегодного отпуска, составляющей не менее 14 календарных дней, на основании лич-
ного заявления.

Единовременная выплата к отпуску выплачивается работнику в размере двух окладов, фактически установленных 
ему по занимаемой должности на момент предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска.

Работникам, проработавшим неполный календарный год, единовременная выплата к отпуску осуществляется про-
порционально отработанному времени в календарном году. При этом размер единовременной выплаты к отпуску исчис-
ляется путем деления полной суммы на количество календарных дней в этом году и умножения на количество календар-
ных дней периода работы в этом же году.

Руководитель учреждения имеет право лишать работников единовременной выплаты к отпуску за ненадлежащее 
исполнение должностных (трудовых) обязанностей в случаях, предусмотренных коллективными договорами.

Лишение единовременной выплаты к отпуску оформляется приказом руководителя учреждения с обязательным 
указанием причины.

21. Единовременная выплата к отпуску не выплачивается работникам:
- заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев;
- находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
22. Работникам могут производиться иные выплаты стимулирующего характера, установленные законодательными 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
23. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера определяются руководителем учреждения  за 

счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на оплату труда в соответствующем году.
V. Порядок формирования фонда оплаты труда работников
Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования  
«Городской округ город Малгобек»
24. Фонд оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования  «Город-

ской округ город Малгобек»  формируется в расчете на штатную численность работников.
25. Годовой фонд оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования  

«Городской округ город Малгобек»   формируется исходя из объема денежных средств, направляемых на выплаты:
- окладный фонд в размере 12 окладов;
- выплат компенсационного характера в размере до 15% окладного фонда;
- выплат стимулирующего характера в размере до 100% окладного фонда.
26. Руководитель учреждения при необходимости вправе перераспределять средства между выплатами, предусмо-

тренными абзацами вторым и третьим пункта 25 настоящего Положения, с учетом безусловного обеспечения выплат 
компенсационного характера, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.

27. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» на соответ-
ствующий год на содержание Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования  «Городской округ 
город Малгобек».

28. Фонд оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования  «Город-
ской округ город Малгобек» подлежит перерасчету и корректировке в случаях:

- увеличения (индексации) окладов;
- изменения штатной численности;
- существенных изменений условий оплаты труда.

2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику устанавливается доплата по соглашению сторон.

3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы производится в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

V. Порядок и условия премирования
1. Премирование осуществляется по решению руководителя органа местного самоуправления в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда.
2. 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.
При премировании учитываются:
а) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителя);
б) достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
в) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда.
3. Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах имеющихся средств (размер 

премии не ограничивается).
VI. Основные подходы к формированию фонда

заработной платы
1. Фонд заработной платы формируется на календарный год в расчете на штатную численность работников.
2. Годовой фонд заработной платы работников формируется исходя из объема денежных средств, направленных 

на выплаты:
а) окладный фонд - 12 должностных окладов;
б) надбавки за сложность и напряженность труда - 6 должностных окладов;
в) ежемесячная надбавка за выслугу лет - 4 должностных оклада;
г) ежемесячное денежное вознаграждение - 4 должностных оклада;
д) материальная помощь к отпуску - 2 должностных оклада.
3. Фонд оплаты труда работников подлежит перерасчету и корректировке в случае увеличения (индексации) 

окладов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
Исх. №67                                                                                     от 06.03.2019 г.

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

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения  разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 06:01:0100001:1097.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город Малго-
бек» по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром   06:01:0100001:1097 с «… для индивидуального жилищного строительства …» на  «… Обслужива-
ние автотранспорта  …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Малгобек»   05.04.2019 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал заседания 
Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний заинтересо-
ванных лиц по вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2, отдел архитектуры 
и градостроительства. 

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
г. Малгобек в сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru  а также опубликовать в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства  Администрации г. Малгобек  Мержоева Б.А.                                               

 Глава МО  «Городской округ г.Малгобек»                                                 Эгиев С.М.
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Читайте книги, берегите 
их и лелейте!

Профилактические 
занятия в школах по 

борьбе с наркоманией
Генеральная Ассамблея 

ООН в 1987 г. провозгласи-
ла  1 марта Международным 
днем борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом 
наркотиков. Сегодня  нарко-
мания поразила все страны 
мира, число употребляющих 
наркотики превышает 200 
млн. человек. В России от 3 
до 8 миллионов человек упо-
требляют наркотики, почти 
2/3 из них - молодёжь в воз-
расте до 30 лет. 

В рамках Международ-
ного дня борьбы с наркома-
нией  в школах г. Малгобек 
и Малгобекского района 
проведены уроки здоровья 
«Скажи нет наркотикам!». 
Основной  целью проведе-
ния лекций в школах явля-
ется формирование у уча-
щихся стойкого неприятия к 
наркотикам, сопротивление 
негативному влиянию соци-
ального окружения, форми-
рование жизненных навы-
ков, умение сказать “нет”. 
Нужно помнить, что жизнь  
дается один лишь раз. Нар-
котики – не выход из слож-
ностей жизни, но, наоборот, 
это начало пути к огромным 
проблемам, освободиться от 
которых очень сложно. Пре-
жде чем начать употребле-
ние наркотиков,  человеку 
стоит тщательно подумать, 
хочет ли  он такой жизни. 

В последние годы «мод-
ным» среди молодежи ста-
ло употребление «аптечных 
наркотиков» «Лирика»,  
«Тропикамид», а также син-
тетических - соли и спайсов. 
На самом деле «Лирика»  и 

«Тропикамид» - это лекар-
ственные вещества, предна-
значенные для купирования 
приступов эпилепсии и ле-
чения офтальмологических 
заболеваний,  которые от-
пускаются в аптеках  строго 
по рецепту врача. Однако, 
недобросовестные продав-
цы, в погоне за легкими нар-
коденьгами, закрывают глаза 
на этот запрет, в ряде слу-
чаев, торгуя смертью даже 
«под крышей» правоохра-
нительных органов. Посто-
янное применение данных 
препаратов ведет к сильной 
наркотической зависимости, 
сопровождающейся рядом 
психологических и физиче-
ских нарушений.

  Спайс– это куритель-
ная смесь, которая обрабо-
тана тем или иным нарко-
тическим веществом. При 
одно- или двукратном упо-
треблении развивается пси-
хологическая зависимость, а 
через 2-3 месяца – физиче-
ская. Соль -  один из самых 
опасных синтетических нар-
котиков, по своему действию 
похожий на кокаин и амфита-
мин. Он быстро вызывает за-
висимость и часто приводит 
к необратимым нарушениям 
психики. Соли употребляют 
всеми возможными способа-
ми — глотают в виде табле-
ток, вдыхают в виде порош-
ка, вводят внутримышечно 
и внутривенно разведённый 
солевой раствор. 

Поведение, установки, 
моральные ценности  под-
чиняются потребности ре-
гулярного употребления 

наркотических веществ.  
Помимо того, что наркома-
ния приводит к физической, 
нравственной и социальной 
деградации личности, она 
толкает потерянных людей 
на преступления. Проблема 
распространения наркома-
нии занимает не последнее 
место и в числе причин вы-
сокой смертности, низкой 
рождаемости и недопустимо 
низкой средней продолжи-
тельности жизни. Только от 
передозировки наркотиков в 
России ежегодно умирает до 
70 тысяч человек. 

Из цикла лекций, про-
читанных медицинскими 
работниками, учащиеся  по-
лучили информацию о том, 
какие наркотические ве-
щества являются наиболее 
распространенными и опас-
ными для здоровья, к каким 
последствиям приводит 
употребление наркотиков, 
ознакомились с основами 
здорового образа жизни и 
профилактики наркозави-
симости. Для наглядности 
занятия сопровождались де-
монстрацией слайдов и про-
смотром видеоролиоков.

Наркоманию следует 
рассматривать как бедствие,  
против которого общество 
должно направить все свои 
силы. В целях раннего выяв-
ления употребляющих нар-
котические средства нужно 
последовательно внедрять 
тестирование школьников и 
студентов на употребление 
наркотических средств. 

Л.Магометова

 Наша семья вернулась 
из Казахстана в ноябре 1956 
года. Поселились в Инарках. 
Правда, тогда это село носи-
ло иное название – с. Совет-
ское. Новые «хозяева» мест-
ных сел называли их иначе. 
Например, с.Пседах велича-
ли непривычно – село Алан. 

Первое, что я узнал, 
было то, что в местном Доме 
культуры, а было добротное 
помещение библиотеки, где 
можно было взять напрокат 
хорошие книги.

Конечно, я тогда читал с 
трудом. Преимущественно 
я брал литературу художе-
ственную, занимательную, 
популярную. Чтобы взять 
интересную книгу, прихо-
дилось искать подход к ра-

ботникам библиотеки. Так 
я и поступал. Через отца, 
председателя местного сель-
ского хозяйства, сблизился с 
библиотекарями и мог взять 
книгу домой. С особым удо-
вольствием я читал книги об 
американских индейцах. 

 Связь с библиотекой у 
меня никогда не прерыва-
лась. Она, наоборот, крепла и 
носила системный характер.

Сколько лет прошло с 
тех пор как мы вернулись 
из ссылки, а библиотека эта 
до сих пор имеет свой фонд, 
никогда не пустует и пользу-
ется успехом. Практически, 
я лично перечитал все книги 
в этой библиотеке. 

Каждый март был чи-
тальным месяцем. Мы брали 

книги и ходили на окраину 
села и весь день просвеща-
лись.

Эту любовь к книгам и 
тяга к их чтению осталась у 
нас до сих пор.

 Теперь я замечаю, что 
книги у нас не в почете. А 
читать надо, пополнять зна-
ния, становится надо умным. 
Вот это и есть истинное сча-
стье для каждого человека.

На сегодняшний день в 
каждом селе имеются свои  
книжные фонды. В них тру-
дятся те, кто может посове-
товать читателям много ин-
тересного и познавательного 
для чтения. Какое это благо. 
Читайте книги, берегите их.

К. Муратов

Использование дискуссий на уроках истории
Лев Николаевич Толстой 

однажды сказал: «Знания толь-
ко тогда становятся знаниями, 
когда они приобретены усилия-
ми мысли, а не памяти». 

Я полностью согласна со 
словами великого писателя и 
педагога Льва Толстого. Ре-
альность современной школы 
показывает, что школа должна 
формировать людей мысля-
щих, деятельных, целеустрем-
ленных, самостоятельных, 
знающих что им пригодиться 
в жизни, обладающих высокой 
общей культурой (элементом 
которой является культура 
исторического мышления).

На своих уроках истории и 
обществознания я стараюсь как 
можно шире ис пользовать ак-
тивные формы обучения, кото-
рые способствуют повышению 
интереса у учащихся к пред-
метам (истории и обществоз-
нанию), творческому восприя-
тию исторического материала и 
становлению са мостоятельных 
взглядов на мир. История - 
очень интересная и загадочная 
наука. Интерес ребенка к ней 
проявляется, как правило, еще 
в детском саду и начальной 
школе. Но, увы, не многим уча-
щимся удается сохранить этот 
настрой до конца школьных 
лет.  А мне хотелось бы, что-
бы они пронесли свои знания 
через свою жизнь и передали 
бы свой настрой и посыл уже 
своим детям.

В последнее время очень 
часто можно услышать вы-
сказывания следующего типа: 
«ученики ничего не учат», 
«подростков ничего не инте-
ресует», «телефоны занимают 
все их свободное время», «ро-
дители не контролируют своих 
детей», «родители переложили 
свои обязанности по воспита-
нию детей на учителей» и тому 
подобное. Действительно, есть 
ученики, которых не интере-
сует школьная программа.  И 
этому есть ряд объяснений. 
Во-первых, во многих учеб-
никах по истории излагаются 
канонические факты. В данном 
аспекте от учащихся требуется 
только механически их заучить 
и воспроизвести. Целеустрем-
ленный, усидчивый, терпели-
вый ребенок, который осознает, 
что в современном обществе 
главной ценностью является 
информация и знания, выучит 
текст параграфа. А ребенок, 
который не осознает всю цен-
ность знаний, видя объем па-
раграфа и заданий к нему, а 
также на количество дат, тер-
минов, подумает: а зачем мне 
вообще нужна история, если я 
хочу стать бухгалтером, такси-
стом, строителем, продавцом?  
Во-вторых, уроки проводятся 
в основном в традиционном 
виде, без привлечения новых 
видов деятельности и совре-
менным учащимся надоедает 
эта обыденность.

Я считаю, что задача со-
временного учителя состоит в 
том, чтобы не просто «вбить» 
в голову учащихся знания, а 
сделать так, чтобы учащемуся 
было интересно самому искать 
эти знания, то есть его нужно 
заинтересовать и направить в 
правильном направлении.

Возникает вопрос, а как 
этого можно добиться, до-
стичь? 

Я думаю, что в этом учи-
телю помогут инновационные 
технологии. 

Большинство учителей со-
ветской закалки говорят, что 
раньше учебники были лучше 
и соответственно уроки, а сей-
час только требуют новых тех-
нологий.

Я с этим не согласна. Вспо-
миная свои школьные годы, 
когда меня учили педагоги 
«советской школы», могу ска-
зать, что даже в то время не все 
уроки проходили по строгим 
шаблонам. Например, по исто-
рии часто проводились игры по 
какой-то теме между несколь-
кими классами, на которых 
нужно было не просто пере-
сказать параграф, а ответить на 
дополнительные вопросы, вы-
явить причинно-следственную 
связь и, самое главное, надо 
было доказать и отстоять свою 
точку зрения. Вместе с одно-
классниками мы часами про-
сиживали в библиотеке, читали 
дополнительную литературу, 
чтобы узнать новую информа-
цию, которую могут не знать 
наши соперники. И какое было 
счастье, когда удавалось поста-
вить соперников в тупик каким-
то каверзным вопросом.

На уроках истории и обще-
ствознания я пытаюсь привить 
учащимся интерес не просто к 
предмету история и обществоз-
нание, а научить их рассуждать, 
отстаивать свою точку зрения, 
основываясь на исторических и 
обществоведческих фактах. На 
своих уроках я часто исполь-
зую различные формы дис-
куссии: дебаты, круглый стол, 
форум, работа по группам. 
Чаще использую такую форму 
как круглый стол. Например, в 
8 классе урок истории по теме: 
«Дворцовые перевороты». За-
благовременно всем учащим-
ся я раздаю темы, по которым 
надо найти информацию.           

Например: дворцовые пе-
ревороты, бироновщина, при-
чины дворцовых переворотов 
и так далее. А затем на уроке 
каждый из учащихся высту-
пает с небольшим сообщени-
ем, остальные его слушают и 
в конце урока вместе со мной 
обобщают полученную инфор-
мацию.

Каждый ученик старает-
ся найти не только как мож-
но больше информации, но и 
учится ее излагать тезисами, 
что способствует именно выч-
ленять и систематизировать 
информацию.

Также я использую дебаты 
с элементами игры. Например, 
в 9 классе урок по обществоз-
нанию по теме: «Политиче-
ская партия». Мы с учениками 
методом жеребьевки решаем, 
кто из них будет представите-
лем определенной политиче-
ской партии. Урок проходит в 
виде пресс-конференции, где в 
роли журналистов выступают 
остальные ученики класса. А в 
конце урока на основании по-
лученных знаний они получа-
ют домашнее задание написать 
эссе по этой теме.

Такая форма урока дает 
возможность учащимся рас-
сматривать цели, методы и про-
граммы политических партий 
с разных точек зрения. Роль 
учителя состоит в том, чтобы 
учащиеся не подменяли фак-

ты своими домыслами, не ис-
кажали правду. В этом, на мой 
взгляд, и состоит задача учи-
теля, то есть направлять и на-
блюдать за учащимися, чтобы 
они не свернули с правильного 
пути.

Важно помнить следую-
щее: нужно выстраивать уроки 
так, чтобы они стимулировали 
активность ребенка, самостоя-
тельную исследовательскую 
деятельность, позволяли каж-
дому ученику переживать ра-
дость открытий.

Для учителя важно со-
блюдать меру в рассказывании 
нового материала. Учащихся 
нужно заинтересовать, заин-
триговать новым материалом. 
Не в коем случае нельзя пре-
вращать учащихся в пассив-
ный объект восприятия слов 
учителя. Чтобы осмыслить, 
обдумать, проанализировать 
каждый яркий образ - словес-
ный или наглядный, учащимся 
нужно определенное время и 
силы. Умение дать учащемуся 
время подумать-это одно из са-
мых тонких качеств учителя.

Работа по развитию мыш-
ления дает возможность эф-
фективного усвоения больших 
объемов знаний у учащихся и 
формирует творчески развитую 
личность.

Дискуссионный метод име-
ет хорошие перспективы для 
его реализации в педагогиче-
ской деятельности. Дискуссия 
помогает решить ряд задач в 
образовательной и воспита-
тельной сферах образования.

Она позволяет повысить 
познавательный интерес у уча-
щихся к предмету. В ходе таких 
уроков происходит более раз-
носторонний анализ и синтез 
материала, что в конечном ито-
ге положительно сказывается 
на качестве его освоения и при-
менения. 

Метод дискуссии пре-
доставляет большую ва-
риативность в формах и 
приемах ее проведения, 
делая урок насыщенным. 
Это способствует развитию 
мотивационно-потребностной 
и эмоционально-чувственной 
сфер личности и создает усло-
вия для самоопределения и 
утверждения учащегося среди 
одноклассников. Через данный 
метод идет воспитание терпи-
мости у учащихся к мнению 
оппонента, формируется ком-
фортная психологическая сре-
да на уроке, снижая чувство 
тревожности у учащихся.

А также данный метод 
играет большую роль в воспи-
тании нравственных качеств, 
как гражданской позиции, так 
и моральной стойкости.

Нельзя забывать и о том, 
что использование метода 
дискуссии на уроках истории 
и обществознания очень по-
ложительно сказывается и на 
личности учителя. Развивает 
в учителе навыки контроля и 
управления аудиторией, созда-
ет психологическую атмосфе-
ру в классе, развивает свободу 
мышления, быстроту приня-
тия решений в различных си-
туациях.

М.М. Евлоева, учитель 
истории и обществознания 
ГБОУ «СОШ № 12 с.п.Инарки 
им. А.М. Котиева»               


