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 Цена свободная

Врио Главы республики провёл разъяснительную 
беседу с жителями коттеджного посёлка по 

поводу незаконных пристроек
Несмотря на выходной 

день, врио главы Ингушетии 
посетил микрорайон №1 в 
Малгобеке, где по едино-
му стандарту для жителей 
оползневой зоны построе-
ны современные добротные 
дома со всей необходимой 
инфраструктурой. В ходе бе-
седы Ю. Евкуров напомнил 
местным жителям, что на 
церемонии открытия объек-
та «500 коттеджей» до всех 
новосёлов была доведена 
информация о том, что на 
этом участке категорически 
запрещается возводить до-
полнительные пристройки 
из-за угрозы обвала грунта. 

Из-за слабого контроля 
работников городской ад-
министрации и надзорных 
органов сегодня же ситуация 
складывается следующим 
образом: более 60-ти соб-
ственников, невзирая на уго-
воры и запреты специали-
стов, возвели на своих участ-
ках капитальные строения 
- кирпичные навесы, подсоб-
ные помещения, а некоторые 
пошли ещё дальше и начали 
надстраивать вторые этажи. 

Ю. Евкуров сказал о не-
допустимости нарушений 
земельного законодательства 
и подчеркнул необходимость 
принятия соответствующих 
мер. Всем участникам схода 
была предоставлена возмож-

ность высказать свои мнения 
и обозначить наиболее при-
емлемые пути решения этой 
проблемы. Жители попро-
сили руководителя региона 
оставить те навесы, которые 
не дают большую нагрузку 
на почву и не портят архи-
тектурный облик населенно-
го пункта. Ю. Евкуров поо-
бещал, что в течение 10 дней 
специальная комиссия, воз-
главляемая и.о. заместителя 
Председателя Правительства 
Султаном Цечоевым, тща-
тельно обследует постройки 
и изучит все просьбы и пред-
ложения населения. 

Врио Главы Ингушетии 
дал указания руководителю 
регионального Минстроя 

Абубакару Мальсагову пред-
ставить свои предложения 
по строительству навесов из 
легких конструкций, выпу-
скаемых ГУП «Боахам», на 
указанной территории. При 
получении согласия соб-
ственников жилья, подобные 
сооружения установят в каж-
дом дворе. 

Руководитель региона 
поручил своему помощнику-
советнику Ибрагиму Ганиеву 
и представителям админи-
страции г. Малгобек строго 
следить за исполнением по-
ручений и в ежедневном ре-
жиме докладывать об обста-
новке в коттеджном микро-
районе №1. 

Поздравление
Наступает 2013 – 2014 учебный год. С великой надеждой  ждали учащиеся, их учителя и 

родители день, когда прозвучит первый звонок и начнется поход в мир знаний для миллио-
нов российских детей.

Как и все учащиеся огромной страны, войдут в двери своих средних общеобразователь-
ных учреждений  тысячи  детей школ города воинской славы Малгобек. На их лицах будут 
светиться улыбки, в руках будут букеты цветов, многих из них будут сопровождать родите-
ли, а в школе их будут ждать учителя. Власти города сделали все возможное, чтобы праздник 
начала нового учебного года запомнился детям и их педагогам своей торжественностью. 
Во всех школах в период летних каникул осуществлен текущий ремонт, наведен порядок 
на  пришкольных территориях. Забота об учащихся и их педагогах, будет осуществляться и 
впредь.

Поздравляем детей и учителей  с наступающим новым учебным годом!
С «Днем знаний» вас!
Успехов всем в учебе!

    И. о. председателя Малгобекского  городского 
совета депутатов Ш. С. Мамилов,

И.о. главы администрации г. Малгобек А. М. Додов

Товары для детей
Во исполнение пору-

чений руководства РИ с 10 
августа по 5 сентября еже-
дневно на территории ОАО 
рынок «Изобилие» проходит 
школьная ярмарка. Здесь 
родители учащихся сред-
них общеобразовательных 
учреждений города Малго-
бек и сельских поселений 
Малгобекского муниципаль-
ного района могут приоб-
рести школьно-письменные 
принадлежности, учебную 
литературу, сумки и ранцы. 
Необходимо отметить, что 
в ярмарочной торговле при-
нимают участие не только 
местные предприниматели.  
Привозят и реализуют здесь 
свои товары и торговцы из г. 
Моздок Республики Север-
ная Осетия – Алания.

Есть еще один положи-
тельный момент: по сло-
вам многих покупателей, 
школьно-письменные това-

ры в текущем году отлича-
ются хорошим качеством и 
доступными ценами.

Директор ОАО рынка 
«Изобилие» А. Батыжев ча-
сто бывает на ярмарке, сле-
дит за реализацией школь-
ных товаров. Для торгующих  
учебниками, ранцами и сум-
ками он находит хорошие 
места.

До начала нового учеб-
ного года остаётся несколько 
дней. Родители учащихся и 
сами школьники охотно идут 
на рынок, покупают товары и 
готовятся к будущим заняти-
ям. Многие из них говорили 
о том, что школьные товары 
в этом году стоят даже мень-
ше, чем это было год назад.

М. Арсамаков 

Образованный человек – 
счастливый человек

Лень – извечная спутница 
жизни человека. Она старается 
властвовать нашим сознанием, 
сердцем и делами. Трудно усто-
ять под ее напором. Однако, 
когда речь идет об образовании, 
чтении книг, познании мира  этот 
натиск надо побороть, преодо-
леть и победить.

Существует ингушская по-
говорка: «Дийшар а веннав, 
цадийшар а веннав». Без  со-
мнения, всякая ЖИЗНЬ  КОГДА-
НИБУДЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. 
НО НИКОГДА НЕ ИССЯКАЕТ 
СЛАДОСТЬ, КОТОРУЮ ДА-
РУЕТ НАМ  ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВ-
НОСТЬ, ЧТЕНИЕ КНИГ, ИЗУ-
ЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАУК. 
ГРАМОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК - ЭТО 
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК! ОН 
ЧАСТЬ САМОГО ЛУЧШЕГО 
МАТЕРИАЛА, КОТОРЫЙ ВСЕ-
ВЫШНИЙ АЛЛАХ ИСПОЛЬ-
ЗОВАЛ ПРИ СОТВОРЕНИИ 
ЧЕЛОВЕКА. 

Не ложитесь спать, не про-
читав хотя бы страницу книги, 
не решив задачу, не вспомнив 
хотя бы одного литературного 
героя. Ни одного дня в жизни 

человека не должно быть без 
стремления узнать новое. Ни 
одного дня!

Читайте, читайте, читайте! 
Наш пророк Мухаммад учебу 
считал  основным постулатом 
для мусульманина. Он призывал 
нас к познанию жизни, усер-
дию в науке и стремлению  к 
учебе.  Когда мусульмане точно 
придерживались словам своего 
пророка, они владели миром, до-
стигли огромных высот во всех 
науках. Но на смену лучшим 
устремлениям человека пришли 
иные занятия – торговля, ростов-
щичество,  желание разбогатеть 
материально, жить во дворцах, 
поиск доходных должностных 
мест. И это привело к тому, что 
невежество начало царствовать 
над нашими умами. От этого 
состояния  всего один шаг до 
падения, которое приводит нас 
к равнодушию, нигилизму,  пре-
вращает нас в манкуртов и слеп-
цов. Мы не видим божьи чуде-
са: восход солнца, его заход, не 
слышим трели птиц, не следим 
за тем, как на ветвях деревьев 
набухают почки, из которых по-
являются цветки,  а затем плоды.  

Образованный и культурный 
человек никогда не соглашает-
ся быть простым потребителем 
благ, дарованных Всевышним. 
Он будет трудиться и дальше по-
знавать мир.

До того как уйти в мир иной 
он будет счастливым человеком, 
полезным членом общества.

Жизнь человеку дает-
ся только раз. Так говорил Н. 
Островский. Ее надо прожить 
достойно, в трудах и заботах, в 
поиске великих истин,  которые 
заложил в нас Всевышний и к 
познанию которых призывал 
пророк Мухаммад.

Начинается новый учебный 
год. Пусть он будет благопри-
ятным для наших детей! Пусть 
с него начинается поиск истин, 
благодаря которым человек  под-
нялся в космос, расщепил атом, 
научился пересаживать органы 
человеческого организма, создал 
литературу, театр и балет, сочи-
нил музыку.

С новым учебным годом 
вас, школьники, педагоги, ро-
дители!

Редколлегия газеты 
«Вести Малгобека»

Уровень подъема 
грунтовых вод снижается

В рамках инспекционной 
поездки в г. Малгобек Юнус-
Бек Евкуров побывал в зоне 
подтопления. Врио Главы Ин-
гушетии посетил ряд частных 
домовладений, интересовался, 
как реализуется комплекс мер 
по снижению уровня грун-
товых вод в восточной части 
города. 

Представители местной 
администрации и жители вос-
точной части города сообщили 
руководителю региона о том, 
что прогнозы специалистов 
оправдались. Вода пошла на 
убыль. В ходе беседы Мурад 
Марзиев, проживающий по 
ул. Гарданова, сказал, что эта 
проблема возникла не сегодня. 
На протяжении нескольких 
лет с ней приходилось бороть-
ся всеми способами. Сырость 
приводила не только к повреж-
дению стен, но и к появлению 
грибка и плесени, опасных для 
здоровья. Дворы и огороды на 
некоторых участках заросли 
камышом, что свидетельствует 
об избытке влаги в почве. 

По словам врио Главы ре-
спублики, в зоне подтопления 
проживают около 1000 семей. 
С учётом жалоб жителей при-
нимаются оперативные меры 
по решению существующих 
проблем. Осушён пруд, кото-
рый считался одной из причин 
повышения уровня грунтовых 
вод. Ведутся работы по углу-
блению дренажного канала 
на 6 метров, посажено  2000 
тополей (именно эти дере-
вья - мощные насосы, потре-
бляющие до 95 литров влаги 
в день. Их используют для вы-
сушивания почвы, а также для 
укрепления речных берегов). 

Следующий этап реализации 
плана мероприятий - замена 
ветхих водопроводных труб, 
строительство уличной кана-
лизации для присоединения к 
городскому коллектору. 

«Самое главное - оста-
новлен подъём воды. Она по-
степенно идёт на спад. Это 
говорит о том, что мы на пра-
вильном пути. Необходимо 
ежедневно вести наблюдение 
за уровнем воды. Мы постара-
емся своими силами устранить 
возникшие неудобства», - зая-
вил Ю. Евкуров.

Пресс-служба Главы РИ
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Цель – развитие 
массовых видов спорта

20 августа в администрации Пре-
зидента России прошло заседание 

рабочей группы по развитию массово-
го спорта и физического воспитания 

населения. В эту группу был включен и 
учитель физической культуры гимна-
зии №1 им. С. И. Чахкиева  г.Малгобек 
Алихан Хамхоев. Наш корреспондент 

встретился с А. Хамхоевым и задал ему 
несколько вопросов.

- Расскажите, с какой целью образована рабочая 
группа?

 - Эта рабочая группа создана при Совете при Президенте 
РФ по развитию физической культуры и спорта. Главной це-
лью ее образования является подготовка и внедрение всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса, сокращенно 
ВФСК. Мы все знаем, что в после перестроечные годы по-
литика государства в деле оздоровления населения перестала 
носить планомерный характер и массовый спорт держался, в 
сущности, на немногих энтузиастах. В докладе руководите-
ля группы, губернатора Красноярского края Льва Кузнецова 
прозвучали следующие цифры: в Советском Союзе спортом 
занималось около 50% населения, а в современной России - 
около 22%. Были приведены и данные по некоторым регио-
нам, лучшие показатели доходили до 35%.

По сути, новый комплекс является аналогом комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), который в советские време-
на внес огромный вклад в развитие массового спорта. Новый 
комплекс предназначен для семи возрастных групп от 6 до 60 
лет и старше и состоит из двух частей. В первую часть входят 
тесты для определения физического развития: челночный бег 
3x10 м, бег на 30, 60 и 100 м в зависимости от возрастной 
группы, бег от 1000 до 3000 м, прыжок в длину с места и с 
разбега, подтягивание, рывок гири, отжимания, поднимание 
туловища из положения лежа, наклон вперед и метание спор-
тивного снаряда. Также включены и некоторые виды спорта 
для овладения прикладными навыками. Вторая часть состо-
ит из различных видов многоборий. Сдавший нормативы с 
определенными результатами получает серебряный и золо-
той знак ВФСК.

- Кто входит в состав рабочей группы?
 - Как я уже говорил, руководителем группы является гу-

бернатор Красноярского края Лев Кузнецов. В группу также 
входят губернаторы и главы нескольких регионов России, 
президенты федераций различных видов спорта, предста-
вители министерств спорта, образования, ректоры многих 
ВУЗов, известные спортсмены, тренеры, учителя физической 
культуры. Я был включен в рабочую группу как победитель 
Северо-кавказского и лауреат Всероссийского этапа конкурса 
«Мастер педагогического труда».

- Каким образом будет внедряться новый комплекс?
 - Работа на местах будет организовываться админи-

страциями муниципальных образований, руководителями 
различных трудовых коллективов, а проводить ее, как мне 
представляется, должны тренеры и специалисты физической 
культуры. Но для того чтобы эта работа проводилась не фор-
мально, как часто делается, лишь бы отчитаться, к ее про-
ведению должны подключиться все заинтересованные в том, 
чтобы здоровье и трудоспособность населения улучшались.

- Как развивается массовый спорт в нашей респу-
блике?

 - К сожалению, если верить статистическим данным, при-
веденным в докладе Л.Кузнецова, Ингушетия с 4,6% находит-
ся на одном из последних мест в России по числу занимаю-
щихся спортом. В последние годы руководством республики 
предпринято много усилий с целью исправления сложив-
шейся ситуации: созданы федерации многих видов спорта, 
в том числе и тех, которые раньше у нас не культивирова-
лись, проводятся турниры всероссийского и международного 
масштаба. Достаточно вспомнить турниры им. М.Парчиева, 
С.Осканова, а также ставший уже традиционным турнир по 
смешанным единоборствам «Битва в горах», привлекающий 
огромное внимание зрителей во всем мире, в котором уча-
ствуют и наши атлеты. Это уже приносит хорошие результа-
ты, так как молодежь больше потянулась в спортивные залы. 
Но нам необходимо развивать базовые виды спорта - в пер-
вую очередь легкую атлетику, гимнастику, акробатику, пла-
вание, в которых результаты наших спортсменов оставляют 
желать лучшего, а специалистов раз-два и обчелся.

Необходимо каждый год проводить спартакиаду учащих-
ся, ведь основные навыки физической подготовки заклады-
ваются в школе. Обязательно нужно возродить проведение 
республиканской Спартакиады министерств и ведомств, а до 
этого, с целью выявления лучших спортсменов, проводить 
соревнования непосредственно среди коллективов, входящих 
в эти ведомства. Подобная спартакиада уже проводилась в 
нашей республике в 90-х годах.  Благодаря ее проведению 
результаты во многих видах спорта начали улучшаться. Но 
вопросы развития массового спорта и физической культуры 
требуют более обширного обсуждения.

 - Спасибо за интересный разговор.
Интервью провел  К. Ахмедов

История Малгобека неразрывно связана с нефтью. В 1933 году на 
Терском хребте, в той его части, где затем был построен город, нача-

лась промышленная добыча углеводородного сырья.
Естественные выходы 

нефти на поверхность земли 
были отмечены здесь с неза-
памятных времен. Ученые, 
геологи и геодезисты сдела-
ли предположение, что недра 
Терского хребта содержат 
большие запасы «черного 
золота». Их предположе-
ния были подтверждены 24 
августа 1933 года. Брига-
да бурильщиков во главе с 
Кабиром Тайзетдиновым, 
бурившая скважину под 
«несчастливым» номером 
13, получила фонтан легкой 
нефти. Фонтан нефти, посту-
павшей с километровой глу-
бины, был настолько мощ-
ным, что сомнений уже не 
осталось: эти недра содержат 
огромные запасы нефти.

Власть сразу отреагиро-
вала на известия с Терского 
хребта. Серго Орджони-
кидзе, нарком тяжелой про-
мышленности РСФСР, сам 
лично занялся организаци-

ей промышленной добычи 
нефти. Был основан рабочий 
поселок Малгобек. Здешние 
нефтепромыслы были вы-
делены в самостоятельную 
хозяйствующую единицу. 
Был брошен клич «Малгобек 
строит вся страна!»

Идеи, заложенные в при-
казе С. Орджоникидзе, были 
захватывающими по замыс-
лу и смелости. Они быстро 
нашли отклик у нефтяников 
и широких масс трудящих-
ся края и всего Советского 
союза. Но освоение нового 
нефтеносного района было 
связано с большими трудно-
стями. Он находился в 120 
километрах к западу от Гроз-
ного и в 35 километрах от 
Моздока - ближайшего же-
лезнодорожного узла. Отсут-
ствовала дорожная инфра-
структура, не было жилья.

На призыв С. Орджони-
кидзе «Малгобек строит вся 
страна», Чеченский РКИ со-
вместно с редакцией газеты 
«Грозненский рабочий» об-
ратились через центральную 
печать к рабочим СССР с 
просьбой откликнуться и по-
мочь «поднять» Малгобек. 
Со всей страны люди потяну-
лись на Терский хребет. Ото-
всюду в строящийся поселок 
нефтяников Малгобек стали 

поступать техника, трубы, 
оборудование и строитель-
ные материалы. Нарком тя-
желой промышленности 
торопил людей. Он считал, 
что освоение новых место-
рождений нефти должно 
пройти в кратчайшие сроки. 
Молодая страна советов по-
зарез нуждалась в топливе, 
без которого можно было за-
быть об индустриализации и 
развитии промышленности, 
и, что особенно важно, о по-
вышении обороноспособно-
сти Советского Союза.

С. Орджоникидзе требо-
вал быстрого освоения но-
вого района. Важную роль 
в повышении темпов работ 
сыграло развернувшееся 
здесь социалистическое со-
ревнование. Каждый день 
появлялись новые герои тру-
да, которые улучшали свои 
результаты, перекрывали до-
стижения своих коллег.

Месяц за месяцем в ту-

мане холмов Терского хребта 
появлялись новые буровые 
вышки. Малгобек стал ро-
диной всесоюзного рекорда. 
Бригада мастера П. В. Тула-
ша, применяя форсирован-
ный метод, пробурила в 1936 
году скважину глубиной 925 
метров. Скорость бурения 
возрастала, так как в рабочей 
среде развернулось стаха-
новское движение. Лучшие 
буровые бригады за 1936 год 
достигали скорости проход-
ки на станок от 2500 до 5000 
метров. На малгобекских 
месторождениях выросла 
целая плеяда замечательных 
стахановцев - мастеров буре-
ния. Их имена знали по всей 
стране. Это А. М. Рябов, П. 
В. Тулаш и другие.

Вместе с промыслами 
рос и благоустраивался ра-
бочий поселок. За короткий 
период было введено в строй 
29 тысяч квадратных метров 
жилой площади. Был проло-
жен двадцатикилометровый 
водовод от реки Терек, ко-
торый позволил обеспечить 
население качественной пи-
тьевой водой.

27 августа 1938 года ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР рабочий 
поселок был преобразован 
в город Малгобек. Такова 

краткая предвоенная история 
города на Терском хребте.

Как и у каждого населен-
ного пункта, у Малгобека 
своя судьба. Рядом с нами 
живут люди, которые, еще 
будучи детьми, воочию виде-
ли как закладывали первые 
камни на месте будущих го-
родских новостроек, видели, 
как уходят в небо первые не-

фтяные вышки. Именно их 
отцам и матерям довелось 
возводить Малгобек, защи-
щать и освобождать его от 
фашистских захватчиков. За 
эти 80 лет город успел «со-
стариться», испытать на себе 
такой природный катаклизм 
как «ползучее землетрясе-
ние», плавно спуститься с 
холмов на плоскость, стать 
вторым по численности жи-
телей населенным пунктом 
возрождающейся Ингуше-
тии.

Сколько было трудовых 
побед! Была нефтяная сква-
жина с годовой добычей бо-
лее 2 млн.тонн нефти. Все 
лучшее первым испытыва-
лось в Малгобеке. Впервые в 
СССР здесь была смонтиро-
вана глубинная буровая уста-
новка. Это было на грани 
фантастики - бур ушел под 
землю и перекрыл расстоя-
ние 5 км. Затем были скважи-
ны и поглубже, но та, первая, 
запомнилась навсегда.

Малгобек возник в связи 
с открытием в 1933 году ме-
сторождения нефти, а в 1941 
году нефтяники получили 
1 млн. 325 тыс. тонн сырья. 
Это был наивысший уровень 
добычи за весь довоенный 
период.

В грозные годы Великой 
Отечественной войны не-
фтяники Малгобека работа-
ли с особым энтузиазмом. 
Примером для юношей и 
девушек, заменивших ушед-
ших на фронт отцов и бра-
тьев, служили кадровые ра-
бочие Ф. К. Колесников, П. 
М. Кромаренко, А. К. Куксин 
и другие.

Родина высоко оценила 
труд малгобекских нефтяни-
ков. За образцовое выпол-
нение правительственных 
заданий по снабжению го-
рючим Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 6 
февраля 1942 года коллек-
тив промысла был удостоен 
орденом Ленина. Наградами 
были отмечены многие пере-
довики производства.

В августе 1942 года во-
йска фашисткой Германии 
вплотную подошли к Тереку 
и Сунже. Начались ожесто-
ченные бои под Малгобеком.

Город много раз перехо-
дил из рук в руки. Но обе-
скровленный на подступах к 
городу враг не смог продол-
жить дальнейшее наступле-
ние и вынужден был перейти 
к обороне. План прорыва к 
Грозному и в Закавказье был 
похоронен у стен Малгобека. 
В ночь на 3 января 1943 года 
наши войска освободили 
Малгобек и погнали фаши-
стов.

Город быстро залечивал 
раны. Меньше чем через ме-
сяц из старых скважин стали 
добывать нефть, а в начале 
мая уже вступили в строй 
новые скважины.

Открытие новых залежей 
ценного сырья и напряжен-
ный труд нефтяников дали 
возможность, непрерывно 
наращивая добычу «черного 
золота», довести ее в 60-е 
годы до 7 млн. тонн в год. 
Малгобек меняется на глазах. 
И неизменно в хорошую сто-
рону. Об этом свидетельству-
ют многие объекты, обнов-
ленные дороги и тротуары, 
сеть торговых учреждений, 
новые жилые многоэтаж-
ки, микрорайон для жите-
лей оползневой зоны, сквер 
памяти и славы и многое 
другое. Малгобек - город-
труженик, город-патриот, 
город-интернационалист.

По материалам СМИ 
прошлых лет
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Доклад на августовской конференции
Основной целью деятель-

ности Отдела образования по г. 
Малгобек и Малгобекскому рай-
ону в 2012-2013 учебном году 
стало обеспечение условий для 
реализации задач городской и 
районной системы образования 
в связи с вступлением в силу Фе-
дерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

В плане работы на 2012-
2013 учебный год были опреде-
лены следующие задачи: 

Переход на новые об-1. 
разовательные стандарты.

Изменение школьной 2. 
инфраструктуры.

Сохранение и укре-3. 
пление здоровья учащихся.

Развитие учительско-4. 
го потенциала.

Система поддержки 5. 
талантливых детей.

 В образовательную сеть 
г.Малгобек и Малгобекского 
района входят 30 образователь-
ных учреждений, из них 23 сред-
ние, 6 основных,  гимназия и  
школа-интернат. Общее количе-
ство обучающихся в них – 13800 
детей, всего учителей – 1359.

Пять школ расположены  в 
«оползневой» зоне, 4 школы(№№ 
2,3,23,26) находятся в аварийном 
состоянии. 

 Образовательные учреж-
дения №№ 1, 3, 14,15,18,19, 
20,22,24, гимназия №1 зани-
маются в две смены, школы 
№№8,17,23,27- в три смены, в 
связи с этим ощущается нехватка 
кабинетов для более успешной 
организации урочной и внеуроч-
ной деятельности школьников. 

 К 1 сентября планируется 
открытие СОШ №25 в с.п. Псе-
дах, рассчитанная на  540   мест.

Система дошкольного обра-
зования г. Малгобек и Малгобек-
ского района включает 10  обра-
зовательных учреждений:

- количество групп в 
них – 52;

- количество детей в них – 
1390;

- охват услугами Д/О – 21%;
Чтобы удовлетворить спрос 

на дошкольные образовательные 
учреждения необходимо постро-
ить  минимум  6 детских садов 
на 900 мест. 

В г. Малгобек и Малгобек-
ском районе функционируют 5 
учреждений дополнительного 
образования.

Для успешной реализации 
вопросов качественного обра-
зования учащихся в контексте 
ПНПО в учреждениях образо-
вания в 2012-2013 учебном году 
проведена определенная рабо-
та. Были созданы оптимальные 
условия обучения на дому для 
детей с умственными и физиче-
скими недостатками, в данном 
учебном году их число соста-
вило 185, из них 43 ученика, в 
соответствии с диагнозом за-
болевания, обучаются  дистан-
ционно. В новом учебном году 
эта работа будет продолжена в 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства РИ № 255 от 
26.07.2011 г. 

В 2011-2012 учебном году 
был осуществлен переход на но-
вый образовательный стандарт 
второго поколения в 1-х классах. 
В 18-ти школах введен ФГОС в 
5-х классах в 2012-2013 учебном 
году.      

Для успешного про-1. 
должения начатой работы по 
ФГОС перед руководителями 
образовательных учреждений 
поставлены следующие задачи: 
включение в работу эффектив-
ных педагогических техноло-
гий, прогрессивных методов и 
приемов; осуществление ин-
дивидуального, личностного 
ориентированного подхода к об-
разовательному процессу; при-
менение на практике системно-
деятельного подхода; интегра-

ция обучения с информационно-
коммуникационными техноло-
гиями. 

 Умело  внедряют иннова-
ционные технологии в своей 
работе педагоги гимназии №1, 
СОШ №№ 3, 5, 5, 12, 19,20 (дир. 
Гандалоев А.Ш., Албакова А.С., 
Дидигова З.А., Цечоева М.А., 
Картоева М.А., Боков К.Р.. Тан-
киева Ф.М.). Как правило, уча-
щиеся этих школ показывают 
хорошие знания на предметных 
олимпиадах, различных  фору-
мах. Многие учителя использу-
ют в своей работе компьютеры 
и новые информационные тех-
нологии, однако, ощущается  
острая нехватка компьютерной 
техники. В большинстве своем 
в образовательных учреждениях 
сказывается отсутствие хорошо 
оснащенных, специализирован-
ных предметных кабинетов.                                                 

Необходимость совершен-
ствования педагогических зна-
ний, появление новых стратегий 
обучения в условиях модерниза-
ции современного образования 
обязывает созданный Отдел об-
разования усилить работу по 
повышению профессиональной 
компетенции руководителей 
учреждения образования и пе-
дагогических работников через 
аттестацию, курсовую перепод-
готовку. 

В 2012-2013 учебном году 
свою квалификацию повысили 
317 учителей, что составляет 
24% от общего числа педагогов. 
Надо отметить, что большой 
процент учителей, особенно из 
числа тех, которые работают 
более 20-ти лет, не проходили 
курсы. В соответствии с новыми 
поправками ФЗ «Об образова-
нии РФ» учителя должны будут 
повышать свою квалификацию 
каждые три года. 

Как известно, аттестация 
педагогических работников яв-
ляется одним из наиболее важ-
ных факторов профессиональ-
ного роста педагогов, позитивно 
влияет на совершенствование 
системы образования. В школах 
г. Малгобек и Малгобекского 
района высшую квалификаци-
онную категорию имеют 120 
учителей, звание «Заслуженный 
учитель РФ» - 4 учителя, «Заслу-
женный учитель РИ» - 50 учите-
лей, звание «Почетный работник 
общего образования РФ» имеют 
262 учителя.        

Для обмена опытом и со-
вершенствования педагогиче-
ского мастерства в школах ре-
гулярно проводятся городские, 
районные и республиканские 
семинары. Из них наиболее про-
дуктивными были семинары, 
проведенные учителями школ 
№№3,5,12,19,20, шк- интернат 
и гимназии. Картина участия 
педагогических работников 
школ в системе непрерывного 
образования, составленная по 
их явке на семинары, занятия 
в «ШПО», заседания РМО не 
может считаться достаточной. 
Администраторам школ необ-
ходимо сосредоточить больше 
внимания на поиск повышения 
результативности системы не-
прерывного образования.

Одним из факторов про-
фессионального роста мастер-
ства учителей является также 
проводимый ежегодно конкурс 
«Учитель года», который вы-
являет творчески работающих 
учителей. Однако, в прошедшем 
учебном году ни один учитель 
образовательных учреждений 
г. Малгобек и Малгобекского 
района не принял участие в этом 
конкурсе. 

В республиканском конкур-
се «Самый классный классный» 
приняла участие учитель рус-
ского языка и литературы СОШ 
№20 Бокова Хава Ахмедовна, 
которая заняла одно из призовых 

мест.
Для повышения доступ-

ности профессионального об-
разования, в первую очередь 
для детей из малообеспеченных 
семей и отдаленных от вузов-
ских центров мест проживания 
и обеспечения государственно-
го контроля и управления ка-
чеством образования на основе 
независимой оценки подготовки 
выпускников, введен единый го-
сударственный экзамен (ЕГЭ).

25 учащихся образователь-
ных учреждений в этом году 
награждены золотыми и сере-
бряными медалями. Это выпуск-
ники гимназии №1, СОШ №№ 3, 
5, 12, 18,19,26. 

ЕГЭ стал единственной 
формой государственной ито-
говой аттестации. Специалисты 
Управления образования кон-
тролировали подготовку и про-
ведение итоговой аттестации в 
9, 11 классах.

Характеризуя организацию 
итоговой аттестации в целом, 
нужно отметить, что во всех 
школах была проделана необхо-
димая подготовительная работа.

Всего  в ОУ г.Малгобек и 
Малгобекского района 952 вы-
пускника 11-х классов. Все были 
допущены к экзаменам. Из них 
на экзамен не явились шестеро 
учащихся. Также ЕГЭ сдавали 
98 экстернов и 120 выпускников 
прошлых лет. На первом экзамене 
по русскому языку оценку «ниже 
порога» получили 180 учащих-
ся. Этим учащимся была предо-
ставлена возможность пересдачи 
данного экзамена в резервный 
день, за исключением тех детей, 
которые получили неудовлетво-
рительные оценки по двум пред-
метам (русский язык и математи-
ка). Таких выпускников, которые 
по двум основным предметам не 
выдержали экзамен, оказалось 
18 человек. Аттестаты получили 
923 выпускника.

Наиболее высокие резуль-
таты ЕГЭ показали выпускники 
по химии и биологии. Так, по 
химии из 123 учеников оценку 
«ниже порога» получили 8, от 
80 до 100 получили 52 учащий-
ся. Биологию всего сдавали 301 
выпускник. Баллов ниже порога 
у 29 человек, от 80 и выше по-
лучили 27 ученика.

Наиболее слабые знания вы-
пускники показали по информа-
тике. Так, из 62 сдававших, 30 
выпускников не набрали баллов 
до порога .

В соответствии с Положени-
ем ГИА девятиклассникам необ-
ходимо было сдавать три обяза-
тельных экзамена - по русскому 
языку, математике и ингушскому 
языку. 

На конец 2012-2013 учебно-
го года в ОУ было 1252 выпуск-
ника. Все они были допущены 
до экзаменов. Проверка и анализ 
ГИА по русскому языку показал, 
что 40% аттестовавшихся спра-
вились с заданием качественно. 
Хороших показателей добились 
гимназисты, учащиеся СОШ 
№№ 3, 9, 12, 13,15,17, 19, 22,26 
их результат 50% качества. 20 
процентов выпускников СОШ 
№№ 1, 6, 11, 18, 20 и шк-инт.№4 
справились с КИМами на «4» и 
«5».

Поиск одаренных детей, их 
выявление на ранних стадиях 
является одним из важнейших 
звеньев в системе образования, с 
этой целью ежегодно проводит-
ся Всероссийская предметная 
олимпиада школьников.

Школьный этап во всех об-
щеобразовательных учреждени-
ях проводился в октябре в 5-11 
классах по единым заданиям, 
разработанными методическими 
предметными объединениями 
учителей.

В ноябре-декабре 2012года  
на базе  СОШ № 5 г.Малгобек и 

СОШ№5 с.п. Новый Редант  был 
проведен второй этап всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Материал для его проведения 
был подготовлен методистами 
ИПКРО. 

Во втором туре принима-
ли участие 1923 учащиеся 7-11 
классов, что составляет 19% от 
общего числа школьников.  Из 
них 526 учащихся стали призера-
ми, что,  в сравнении с прошлым 
годом, выше на 6,8%. Одними 
из лучших  среди сверстников 
по результатам олимпиад  были 
гимназисты , учащиеся СОШ 
№20 г.Малгобек,СОШ№12с.п. 
Инарки, СОШ№19с.п. Сагопши. 

 Анализ олимпиадных работ 
показал, что учащиеся затруд-
нялись ясно, свободно, связно и 
последовательно излагать свои 
мысли. У большинства участ-
ников олимпиады отсутствуют 
навыки самостоятельной рабо-
ты. Напрашивается вывод, что 
способные дети в школах не 
выделяются, и с ними не ведет-
ся дополнительная работа. При 
подготовке к олимпиаде учите-
ля  ориентируются на учебный 
материал, хотя олимпиада пред-
усматривает более глубокие и 
разносторонние знания.

Одно дело – выставить от 
школы участников и совсем 
другое – направить таких пред-
ставителей от школ, которые су-
меют показать высокий уровень 
подготовленности, как раз таких 
учащихся на олимпиаде было 
представлено мало.

В республиканской олим-
пиаде приняли участие    470  
учеников от школ г. Малгобек 
и Малгобекского района. По 
итогам республиканского этапа  
олимпиады в число  победителей 
и призеров вошло 153 учащийся  
9-11 классов.  

В августе 2012 года Управле-
ния образования были ликвиди-
рованы, а у созданных филиалов 
ГБУ «РЦОКО и ОИ» отсутство-
вали функции контроля над об-
разовательными учреждениями, 
в связи, с чем сегодня мы не 
имеем возможности достоверно 
показать картину знаний, уме-
ний и навыков учащихся.

В последние годы произош-
ли значительные изменения в со-
держании образования, в типах 
учреждений, формах, методах, 
уровнях обучения. Все это ставит 
перед учителем задачу не только 
хорошо владеть своим предме-
том, но и уметь свободно ориен-
тироваться в соответствующей 
области знаний, осуществлять 
интеграцию в рамках смежных 
дисциплин, формировать у уча-
щихся навыки самообразования. 
В школах района работают учи-
теля, которые хорошо  владеют 
методами обучения, тщательно 
продумывают этапы урока, осу-
ществляют дифференцирован-
ный подход в обучении. Особое 
место в своей системе обучения 
учителя отводят продуманной 
организации работы по повто-
рению, на их уроках учащиеся 
переживают яркие интеллекту-
альные эмоции. Опыт этих педа-
гогов обобщается и распростра-
няется. 

Воспитательная работа в 
школе направлена на форми-
рование всесторонне развитой 
личности, ее эффективность за-
висит от слаженной работы всех 
участников процесса: учащихся, 
учителей, руководства школы, 
родительской общественности.

      Профессиональное 
самоопределение личности - 
сложный и длительный процесс, 
охватывающий значительный 
период жизни. Целью системы 
профессиональной ориентации, 
в рамках общеобразовательной 
школы, является формирование 
у обучающихся способности вы-
бирать сферу профессиональной 

деятельности.  В рамках профес-
сиональной работы учащиеся 11 
классов школ №№ 3,18,20 побы-
вали на экскурсии в ГОВД, где 
сотрудники познакомили их с 
работой криминалистов. В апре-
ле на базе СОШ № 18  прошла 
встреча между представителя-
ми Уральского госуниверситета 
и учащимися 11 классов  СОШ 
№№ 3,18,20, гимназии № 1.  
Гости с учащимися 10 классов  
провели деловую игру по пред-
принимательству, а одиннад-
цатиклассников познакомили с 
условиями поступления в уни-
верситет. В гимназии №1 (дир. 
Гандалоев А.Ш.) открыт класс 
Роснефти и в этом году был его  
первый выпуск.

Проблемы использования 
свободного времени подрастаю-
щего поколения в целях всесто-
роннего воспитания и развития 
всегда были насущными для 
общества. Первостепенная роль 
в этом процессе отводится до-
полнительному образованию, 
так как именно на занятиях до-
полнительного образования за-
кладываются основы трудовых 
навыков ребенка, его творческо-
го потенциала, художественного 
развития.

Большинство мероприятий, 
включенных в план воспитатель-
ной работы школы, построено на 
массовом участии школьников и 
направлено на разностороннее 
развитие личности ребенка.

Вот некоторые мероприятия, 
которые прошли в  наших шко-
лах: «Уроки Мужества», конкурс 
рисунков «Полёт в бессмертие», 
посвященных подвигу генера-
ла С. Осканова, конкурс сочи-
нений «Портрет моей мамы»,  
мероприятия, посвященные 25-
летию вывода Советских войск 
из Афганистана с приглашением 
воинов-интернационалистов

 Во всех школах были про-
ведены уроки памяти, конкурсы 
рисунков и сочинений, посвя-
щенные депортации ингушского 
народа.             

Учащиеся школ 
№№5,12,14,17,19 и гимназии 
приняли активное участие в ре-
спубликанском форуме «Одарен-
ные дети». Из 56 участников 37 
получили призовые места. Об-
ладатели Гран-при выезжали в 
Москву.      

Около 60 школьников при-
няли участие в городском этапе 
республиканского конкурса ав-
торских стихов, рассказов, пьес 
и сказок. Тридцать девять ребят 
участвовало в международном 
конкурсе «Сказки красивого 
сердца». Из них 18 работ были 
представлены на республикан-
ский этап. Три работы  учащих-
ся сош №№12,20 и гимназии 
прошли в финал во всероссий-
ском этапе и были награждены 
сертификатами финалистов.                                                                                                                                      
      Учащиеся школ принимали 
активное участие в республикан-
ских конкурсах «Моя родослов-
ная – 2013», брейн-ринге «Что? 
Где? Когда?», сочинений «Мал-
гобек – город воинской славы», 
посвященный 70-летию осво-
бождения города от фашистских 
захватчиков.  Были проведены 
тематические уроки, посвящен-
ные 70-летию Сталинградской 
битвы. 

Во всех перечисленных ме-
роприятиях было задействовано 
более 3000 учащихся со всех 
школ.

С целью воспитания патрио-
тизма, высокой нравственности, 
любви к Отечеству, развития 
интереса школьников к изуче-
нию истории, быта, нравов и 
обычаев своего народа гимна-
зией № 1 г.Малгобек ежегодно 
проводится  республиканская 
научно-исследовательская кон-
ференция «Любовью к Родине 

дыша». В этом году в СОШ № 
5 г.Малгобек также  была прове-
дена научно-исследовательская 
конференция республиканского 
значения «Наше начало - 33 год 
, а продолженьем будет только 
вечность!». Учащиеся наших 
школ принимали активное уча-
стие в конкурсах «Во славу Ин-
гушетии родной!», «Мы познаем 
мир».                   

Регулярно, в соответствии 
с графиками, которые состав-
лялись ежемесячно, школьни-
ки выезжали на экскурсии к 
«Мемориалу Памяти и Славы». 
Всего более 1000 учащихся всех 
школ города посетили данный 
Мемориал.

Систематически в шко-
лах проводятся классные часы, 
беседы, круглые столы и про-
чие мероприятия по интер-
национальному воспитанию. 
Так, например, 22 февраля в 
СОШ №5 была организована 
торжественная встреча делега-
ции республики Азербайджан. 
На мероприятии звучали песни 
азербайджанского народа, были 
показаны танцы, а также видео-
материалы по истории и культу-
ре Азербайджана. Для гостей си-
лами работников столовой был 
накрыт праздничный стол.

 Определенная работа пе-
дагогическими коллективами 
школ проводится по предупре-
ждению детского дорожного 
травматизма. В общешкольный 
план работы включен раздел 
«Изучение правил безопасно-
сти движения», проводятся со-
вместные беседы с сотрудника-
ми ГИБДД, оформлены уголки 
безопасности. Существенную 
помощь в формировании знаний 
дорожного движения и правил 
поведения на дорогах оказыва-
ет курс «Основы безопасности 
жизни».  Активное участие при-
няли учащиеся в Акции «Внима-
ние - дети», работа в данном на-
правлении была продолжена и в 
пришкольных лагерях дневного 
пребывания.В школах велась це-
ленаправленная работа по реали-
зации республиканской целевой 
программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотребле-
нию наркотиков и их незакон-
ному обороту на 2009-2015гг.».  
Учащиеся школ приняли актив-
ное участие во Всероссийской 
Акции « Я выбираю спорт, как 
альтернативу вредным привыч-
кам», в районных и республи-
канских конкурсах рисунков и 
сочинений на антинаркотиче-
скую тематику. Во всех средних 
школах среди учащихся 10-11 
классов проведено анонимное 
анкетирование «Мое отношение 
к наркотикам». 

Проводились в школах  и 
различные спортивные состяза-
ния. Прошли встречи по баскет-
болу среди юношей и девушек, 
прошел городской турнир по 
волейболу среди девушек и сре-
ди юношей. Учащиеся сош№17 
и гимназии приняли участие в 
республиканском смотре строя 
и песни, проходившем в ка-
детском корпусе, где команда 
гимназии №1 заняла 2 место. 
Прошла спартакиада допризыв-
ной и призывной  молодежи, в 
которой приняло участие около 
140 учащихся.  В марте прошел 
городской турнир по волейболу 
под девизом «Спорт против нар-
котиков». Всего в спортивных 
соревнованиях  приняло участие 
около  1500 учащихся.                                                                                                                     

Составной частью воспи-
тательного процесса остается 
работа с трудновоспитуемыми 
детьми. Всего на учете в ПДН на 
конец года состояло 8 учащихся 
из СОШ №№ 2,4, 6, 7, 18,24. На 
внутришкольном учете состояло 
20 учащихся ( школа-интернат 
№ 4, СОШ №№ 6,18,20, гимна-
зия № 1).
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объявление

Этих учеников  соц.педагоги и классные руководители вовлека-
ют в различные кружки. 

С целью организации летнего отдыха детей и подростков в 
летний период были развернуты оздоровительные детские лагеря 
дневного пребывания на базе 10 школ, в них отдохнуло 2880 детей 
из числа малоимущих и многодетных семей, сирот, п/сирот, детей - 
инвалидов. 

Около 1900 детей отдохнули в выездных лагерях Ингушетии и 
КБР.

Сделано за истекший год немало. Но решать ещё необходимо не 
меньше и не менее серьезные проблемы. Это, прежде всего, реали-
зация приоритетных проектов в сфере образования, в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании РФ», это государственная 
итоговая аттестация в форме ЕГЭ, это профильное обучение в стар-
шем звене и все эти проблемы должны быть подчинены самой зна-
чимой – повышению качества образования и уровня воспитанности 
подрастающего поколения. 

Еще не созданы должные условия для организованных форм 
занятий оздоровлением, физкультурой и спортом детей и молодё-
жи, формирования здорового образа жизни. Отсутствует система 
семейного воспитания и комплексной социально-педагогической и 
методико-психологической помощи детям и родителям и нет профес-
сиональных кадров- социальных педагогов. Не сложилась система 
их подготовки, а также система раннего профотбора и допрофессио-
нального образования детей и подростков по этим специальностям.

Реальная экономическая, образовательная и социально-
педагогическая ситуация, сложившаяся в образовании, выдвигает на 
первый план следующие задачи:

выполнение требований ФЗ « Об образовании в РФ»;                                                                                                                      •	
расширять сферу взаимодействия системы образования и •	

социальных структур, общественных организаций, развитие на этой 
основе различных направлений деятельности детей, объединяющих 
общее и дополнительное образование;

готовить грамотных, творчески работающих руководите-•	
лей школ и назначать руководителей именно из такого резерва;

для обеспечения качественного учебно-воспитательного •	
процесса необходимо укреплять учебно-материальную базу школ;

апробировать новые подходы и организации методической •	
службы как составной части повышения квалификации педагогов.

создать систему управления школой, обеспечив единство •	
методической (обучающей) и инспекторской (контролирующей) 
служб;

комплектование книжного фонда школьных библиотек.•	
Августовская конференция учителей школ Республики Ин-

гушетия прошла 21 августа текущего года в новой средне-
общеобразовательной школе, с.п. Кантышево Назрановского муни-
ципального района.    

Доклад на 
августовской 
конференции

РЕШЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛ-
ГОБЕК»

«26» июня 2013 г.                                                     № 29
О проекте Решения о внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

Принять проект Решения о внесении изменений и допол-1. 
нений в Устав муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» согласно приложению (прилагается).

Опубликовать проект Решения о внесений изменений и 2. 
дополнений в Устав муниципального образования вместе с порядком 
учета предложений, а также порядка участия граждан в обсуждении 
проекта Решения.

Провести публичные слушания по вопросу внесений из-3. 
менений и дополнений в Устав муниципального образования в сред-
ней общеобразовательной школе № 6 г. Малгобек 6 июля 2013 года 
в 15 часов 00 мин.

И. о. Председателя                       ________________   Ш. С. 
Мамилов

Приложение к Решению
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛ-
ГОБЕК»

«___» ________2012 г.                                            № ___
о внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муни-1. 
ципального образования «Городской округ город Малгобек»:

Пп. 29 п.1.статьи 7 изложить в следующей редакции: «29).1.1. 
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского округа, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;»

Пп. 31 п.1.статьи 7 изложить в следующей редакции: «31) 1.2. 
организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объек-
тов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;»

Пп 6 п. 1статьи 8 дополнить пп 6.1 следующего содер-1.3. 
жания: «6.1) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;»

П. 1 статьи 37 дополнить пп.14 следующего содержания: 1.4. 
«14) Полномочия главы муниципального района, главы городского 
округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Пре-
зидента Российской Федерации в случаях:

1.1.  несоблюдения главой муниципального района, главой го-
родского округа, их супругами и несовершеннолетними детьми за-
прета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

1.2.  установления в отношении избранных на муниципальных 
выборах главы муниципального района, главы городского округа 
факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владения и 
(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в 
период, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве 
кандидатов на выборах соответственно главы муниципального райо-
на, главы городского округа.»

Направить принятое Решение на государственную реги-2. 
страцию.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Мал-3. 
гобека» и на сайте муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» после государственной регистрации.

И. о. председателя                              _____   Ш. С. Мамилов

Искусство 
малгобекских 

врачей
Мальчик девяти лет А. Евлоев получил травму.  Обе-

спокоенные его состоянием родители решили, что  мальчика 
следует вывезти за пределы республики и лечить в одном из 
известных на всю страну медицинских центров. А. Евлоева 
повезли в г. Ессентуки, где мальчику сделали шунтирование. 
К большому сожалению, операция прошла неудачно. Шунт 
был удален, а пациента направили в Москву. К невылеченной 
травме добавился минингит, которым мальчик заразился в  г. 
Ессентуки.  А. Евлоева привезли в Малгобек. В ожидании 
квоты прошло много времени.  Мальчику становилось хуже. 
Его положили в травматологическое отделение Малгобекской 
ЦРБ-1. И здесь произошло чудо.

Наши медицинские работники, особенно лечащий врач 
Адама Евлоева нейрохирург Алик Ильясович Костоев, за-
нялись лечением мальчика. Появилась положительная ди-
намика,  мальчик стал активно возвращаться к нормальной 
жизни.

- За здоровьем моего сына наблюдали и принимали актив-
ное участие в лечении многие специалисты травматологиче-
ского отделения ЦРБ-1, - говорит мать Адама  З. М. Евлоева. 
– Они сумели вдохнуть новую жизнь в нашего ребенка, а сле-
довательно, и в нас - родителей и родственников. Им удалось 
то, что оказалось не под силу работникам клиники известно-
го на всю Россию медицинского  центра. Хочу от всего сердца 
поблагодарить весь персонал ЦРБ-1, главного врача и его за-
местителя больницы М. Х. Бузуртанова и Ф.  М – Б. Ахиль-
гову. Особую признательность выражаю лечащему врачу А. 
И. Костоеву. Он врач от Бога. Я заявляю,  в трудный момент 
смело идите к нашим докторам, в наши лечебные учрежде-
ния. Здесь вы найдете внимание, заботу, понимание и главное 
– врачебное мастерство!

Также мать благодарственно отозвалась о провизоре 
ЦРБ-1 М. Чергизовой, которая сделала все возможное, что-
бы обеспечить мальчика лекарствами и медицинскими пре-
паратами. И все это бескорыстно.  А какие затраты пришлось 
нести родителям мальчика за пределами РИ?!

Пусть Всевышний Аллах воздаст малгобекским медикам 
за их великий труд!

М. Эрзиев 

В ФОКе г.Малгобек проводится до-
полнительный набор в секции воль-

ной борьбы.
Время работы с 9:00 до 21:00 ч.

Извещение о проведении аукциона
        
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет 
на аукционные торги право на заключение договора аренды на 
земельный участок:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договора  аренды на 

земельные участки:  
 – земельный участок с кадастровым номером 
06:01:0100004:2986, общей площадью 30 кв.м., находящийся 
по адресу: г. Малгобек, 260 метров на северо-восток от ори-
ентира перекресток улицы Осканова и улицы Гоголя – земли 
населенных пунктов; разрешенное использование – под  строи-
тельство гаража; кадастровая стоимость земельных  участков  
– 15775,8  руб.                                                                               

Наименование органа местного самоуправления, 3. 
принявшего решение о проведении торгов, реквизиты ука-
занного решения- Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»,  Распоряжение        № 206 от 14.03.2013г..

Наименование организатора торгов - 4. Администра-
ция МО «Городской округ г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата и время начала и 5. 
окончания приема заявок, предложений, а также перечень 
документов, представляемых претендентами для участия 
в торгах - г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж  (Отдел ар-
хитектуры градостроительства и  имущественных  отношений 
Администрации МО «Городской округ г. Малгобек»), начало 
приема заявок – 9:00 29.08.2013г., дата окончания   приема 
заявок 18:00 30.09.2013г. перечень документов - физическим 
лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские 
документы
6. Дополнительная информация размещена на офи-
циальном сайте администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек»  www.malgobek.ru                                                                                                                                              

 Х. Галаев, начальник отдела архитекту-
ры,  градостроительства и имущественных                                                                           

отношений Администрации  МО  «Городской округ г. 
Малгобек»                                                                                                                                      


