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 Цена свободная

Новое назначениеК Международному дню солидарности журналистов

В Малгобеке прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые 81-ой годовщине со дня основания города

Мероприятия начались 
в восемь часов утра по ул. 
Промышленная, где состоя-
лась праздничная ярмарка, 
посвященная Дню города. 
Здесь были представлены 
различные товары: овощи, 
фрукты, зерновые, кондитер-
ские изделия. Посетители  на 
ярмарке могли приобрести 
товары по ценам ниже ры-
ночных. 

Основные мероприятия 
прошли в центре Малгобека 
- по улице имени Героя Рос-
сии С. Осканова. Здесь были 
организованы выставки, где 
учреждениями и предприя-
тиями города демонстриро-
валось множество поделок из 
всевозможных материалов, 
изделия ручной работы, вы-
печка, национальные блюда, 

керамика, вышивка и многое 
другое. 

Глава Малгобекской го-
родской администрации М. 
Евлоев посетил проходящие 
мероприятия и поздравил 
всех присутствующих с Днём 
города, пожелал всем креп-
кого здоровья, добра, благо-
получия, счастья и процвета-
ния, отдельно поблагодарил 
всех участников выставок за 
мастерство и работу.

 В 10.00 в Сквере памяти 
и славы прошёл празднич-
ный митинг. В мероприятии 
приняли участие депутаты 
городского совета,  работ-
ники администрации, по-
чётные граждане Малгобека, 
работники муниципальных 
учреждений, предприятий, 
работники местного отделе-

ния ВПП «Единая Россия»,  
представители обществен-
ности. 

В своих выступлениях 
ответственные работники по-
здравили малгобекчан с Днём 
города, пожелали им крепко-
го здоровья, мира, благопо-
лучия, а городу процветания, 
отметив, что за последние 
годы город заметно преобра-
зился, хорошеет и расцвета-
ет,  растет число новостроек, 
благоустраиваются улицы, 
дворовые территории. А это 
значит, что впереди у города 
новые горизонты и хорошие 
перспективы. Спустя деся-
тилетия мы отдаем дань без-
мерного уважения и памяти 
тем, кто прошел все тяготы 
и лишения Великой Отече-

ственной войны, кто умирал, 
но не сдавался, кто совершил 
воинский и трудовой подвиг 
ради мирного будущего по-
томков. После минуты мол-
чания все присутствующие 
возложили цветы к памятни-
ку павшим в боях за Родину.

Далее на центральной 
площади состоялся гала-
концерт солистов КДЦ 
г.Малгобек и филармонии 
Республики Ингушетия. 
Здесь же прошло выступле-
ние канатоходца. Зрители 
поддерживали  исполнителей 
бурными аплодисментами 
и зажигательной лезгинкой. 
Это ещё больше поднимало 
всем настроение.

По ул. Осканова, вбли-
зи Сквера памяти, прошли 

спортивные соревнования 
по таким видам спорта как 
перетягивание каната, гире-
вой спорт, армспорт, теннис, 
ходьба на ходулях, весёлые 
старты, шахматы. Спор-
тсмены, занявшие призовые 
места, были награждены 
грамотами главы админи-
страции города и денежны-
ми призами.

На городском стадионе, 
состоялось соревнование 
по мини-футболу на кубок 
главы администрации горо-
да. Соревновались команды 
школ г.Малгобек и Малго-
бекского района. Все коман-
ды показывали интересную 
и захватывающую игру. 

По итогам соревнований  
1-ое место заняла команда 
школы №12 с.п.Инарки. От 

главы городской админи-
страции М.Н. Евлоева им 
был вручён телевизор и по 
1500 рублей каждому игро-
ку, 2-ое место заняла коман-
да гимназии г.Малгобек, им 
был вручён принтер и по 
1000 руб. каждому игроку, 3 
место заняла команда шко-
лы №20 г.Малгобек, им был 
вручён ксерокс и по 500 руб. 
каждому игроку.

В этот праздничный день 
были организованы массо-
вые гуляния в Парке культу-
ры и отдыха, Сквере памяти 
и славы. 

Мероприятия, посвящён-
ные 81-ой годовщине со дня 
основания нашего славного 
и любимого города, заверши-
лись праздничным салютом.

Соб.инф.

 Распоряжением министра здравоохране-
ния РИ назначен новый главный врач Мал-
гобекской центральной районной больницы 
- Лалита Абдул-Саламовна Албагачиева. 

Л. Албагачиева в 1992 году окончила 
Северо-Осетинский государственный ме-
дицинский университет  по специальности 
«педиатрия». После окончания ВУЗа  три 
года работала в детской республиканской  
больнице в кардиоревматологическом отде-
лении города Грозного, с 1995 по 2002 годы 
работала участковым педиатром, врачом-
инфекционистом, районным педиатром, за-
ведующей детской консультацией  ЦРБ-1, с 
2002 по 2004 годы заведующей детской кон-
сультацией и заместителем главного врача по 
лечебной работе в ЦРБ-2, с 2005-2007 годы 
заместителем главного врача по поликлини-
ке ЦРБ-1, с 2007 по 2012 годы заместителем 
главного врача по лечебной работе.  Послед-
ние два года являлась участковым педиатром. 
Она является врачом высшей категории, 

имеет специ-
альность ор-
г а н и з ато р а 
здравоохра-
нения, также 
с п е ц и а л ь -
ность врача-
узи и спе-
циально сть 
врача скорой 
помощи.

 За мно-
голетний добросовестный труд была на-
граждена благодарностями и грамотами 
Министерства здравоохранения РИ.  Лалита 
Албагачиева  имеет за плечами более 20 лет 
стажа работы в медицине, в том числе и на 
руководящих должностях. От всей души же-
лаем  ей успехов  в ее нелегкой и ответствен-
ной деятельности. 

Л. Магомедова

В минувший понедельник 
в здании национальной теле-
компании «Ингушетия» состоя-
лась встреча главы РИ Ю.-Б. Б. 
Евкурова с работниками респу-
бликанских телекомпаний  и 
работниками печатных средств 
массовой информации как на-
шей республики, так и журна-
листов стран, работающих в 
Ингушетии. Эта встреча была 
приурочена к празднованию 
Международного дня солидарно-
сти журналистов. Началась она с 
минуты молчания, посвященной 
памяти работников российских 
средств массовой информации, 
погибших в Украине.

В своем выступлении глава 
РИ сказал много теплых слов в 
адрес тех работников СМИ, кто 
ценой своего здоровья и даже 
жизни, доносит до телезрите-

лей и читателей 
прессы правду 
о событиях на 
территории брат-
ской Украины. 
В ходе встречи 
к руководителю 
республики было 
много вопросов 
на эту тему, на 
которые Ю.-.Б. Б. 
Евкуров подроб-
но ответил.

В ходе встре-
чи лучшим журналистам вру-
чили почетные грамоты Главы 
Ингушетии и ценные подарки. 
В числе награжденных были 
обозреватель «Новой газеты» 
Ольга Боброва, заведующий кор-
пунктом ВГТРК в г. Пятигорске 
Андрей Чистяков, заведующий 
корпунктом Южного бюро ОАО 

«Первый канал» Муслим Басха-
нов, собкоры информационных 
агенств ИТАР-ТАСС и РИА-
Новости Руслан Майсигов и 
Адам Буражев и другие. Грамота 
была также вручена корреспон-
денту нашей газеты, писателю  
М. М. Картоеву.

Соб.инф.
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     Цель - обучение и воспитание
В преддверии нового 2014-

2015 учебного года отдел обра-
зования по г.Малгобек и Мал-
гобекскому муниципальному 
району подготовил анализ 
работы, проведенной коллек-
тивами школ города и района. 
Основные тезисы этого ана-
лиза мы опубликовали в про-
шлом номере нашей газеты. 
Однако охватить весь круг во-
просов тогда не представля-
лось возможным по причине 
малой газетной площади. В 
этом материале мы даем те 
положения анализа, которые 
не были охвачены в прошлый 
раз. Помимо отчета за рабо-
ту в 2013-2014 учебном  году 
в этом материале говорится 
вкратце и о задачах на новый 
учебный год         

  В отчетном году деятель-
ность отдела образования  по 
г.Малгобек и Малгобекско-
му  району строилась в соот-
ветствии с Законами РФ и РИ 
«Об образовании», системой 
действующих стандартов в 
области обеспечения жизне-
деятельности обучающихся и 
воспитанников. Главной целью 
образовательной политики го-
рода и района  была реализация 
принципа доступности каче-
ственного образования. Особое 
внимание уделялось развитию 
общего образования,  работе 
по подготовке и внедрению об-
разовательных стандартов в на-
чальной школе, выстраивалась 
система поиска и поддержки 
талантливых детей,  уделялось 
внимание развитию учитель-
ского потенциала, решались 
проблемы, связанные с сохра-
нением и укреплением здоро-
вья детей и подростков.

         Реализация данных 
направлений стала возможна в 
ходе совместной работы МО-
иНРИ, специалистов отдела 
образования и работников об-
разовательных учреждений.

      Из 30 школ города и 
района медицинские  каби-
неты имеются в 20 школах. 
Лицензию на медицинскую 
деятельность имеют СОШ №3 
г.Малгобек, СОШ №  5 с.п. 
Новый Редант, СОШ № 12 с.п. 
Инарки  и гимназия №1, школе-
интернат  г. Малгобек. В основ-
ном из-за нехватки помещений 
отсутствуют медкабинеты в 
школах №№ 2, 8, 9,  10, 11, 13, 
14, 27, 28, 29. 

Стоматологические кабине-
ты имеются в СОШ№№3,5,5,12
,14,17,18,19,20,29, шк-инт.№4, 
гимназии№1. Однако, в СОШ 
№№ 3, 5, 18, гимназии города  
и 19,29 они не функционируют 
в связи с отсутствием врача-
стоматолога. Лицензия на сто-
матологическую деятельность  
имеют  СОШ №№3 г.Малгобек, 
СОШ№5 с.п. Новый Редант и  
СОШ№12.

Хорошо оборудованные 
столовые имеются в СОШ №№ 
3, 5, 5,7, 12, 18, 19.20, 21, 25, 26, 
шк-инт.№4 и гимназии. В СОШ 
№17 с.п. В. Ачалуки столовая 
функционирует лишь во время 
работы пришкольного лагеря,  
в СОШ №10 столовая не дей-
ствует из-за нехватки денеж-
ных средств у родителей на пи-
тание детей в школе. Горячим 
питанием  охвачены 296 воспи-
танников школы-интернат №4,  
и за счет родителей   питаются 
785 учащихся.

В течение года отделом об-
разования неоднократно рассма-
тривались вопросы, связанные 
с основными направлениями 
деятельности образовательных 
организаций, на совещаниях 
руководителей, аппаратных со-
вещаниях. Специалисты отдела 
контролировали деятельность 
педколлективов: подготовка к 
новому учебному году, состоя-
ние внутришкольного контроля 
и руководства в школах №№5г.
Малгобек, 5 с.п.Новый Редант, 

7с.п.Пседах, 12 с.п.Инарки, 
14 с.п.Нижние Ачалуки, 18 
г.Малгобек, 20 г. Малгобек, 23 
с.п.Инарки, гимназии№1. Про-
ведены пробные экзамены  в 
11-х классах  и 9-х 
классах  по всем предметам.                                                                                                                   
Качественный образователь-
ный процесс должен быть без-
опасным. Для этого в образова-
тельных учреждениях ведется 
постоянная работа по организа-
ции и обеспечению противопо-
жарной и общей безопасности 
в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора и Госпож-
надзора. 

С обучающимися и воспи-
танниками подведомственных 
учреждений в 2013-2014 учеб-
ном году велась постоянная 
работа по террористической и 
пожарной безопасности с при-
влечением сотрудников ОГПС, 
ОГПН и ОВД Малгобекского 
района . Проводились тради-
ционные соревнования «Школа 
безопасности», «Юный спа-
сатель», «Безопасное колесо», 
«Брейн-ринг» среди отрядов 
ЮИД. Первое место в  соревно-
ваниях  «Школа безопасности» 
заняла СОШ№7 с.п.Пседах. 
    В ходе подготовки к прове-
дению государственной (итого-
вой) аттестации выпускников 
11 классов по форме ЕГЭ и вы-
пускников 9 классов в форме 
ОГЭ для всех категорий участ-
ников аттестации была орга-
низована следующая работа: 
- в общеобразовательных 
учреждениях  были оформле-
ны информационные стенды 
для обучающихся и родителей 
с разъяснениями об особен-
ностях и условиях проведения 
государственной аттестации;  
- проводились семинары для 
обучающихся по отработке 
процедуры проведения атте-
стации;

- индивидуальные и груп-
повые консультации по ре-
зультатам пробных экзаменов; 
семинары-практикумы для 
педагогов, осуществляющих 
преподавание предметов вы-
несенных на государствен-
ную (итоговую) аттестацию; 
- подготовка педагогов-
организаторов в аудиториях;

- проведены родительские 
собрания (ноябрь, февраль, 
май) по вопросам подготовки и 
проведения  ЕГЭ – 2014;

     Экзамены  по ингушско-
му языку и предметам по вы-
бору (физика, история, обще-
ствознание, информатика)  в 
традиционной  форме сдали 
все

 аттестуемые. 44 выпускни-
кам  9-х классов были вручены 
аттестаты с отличием. 

Руководителям школ нельзя 
успокаивать себя результатами 
итоговой аттестации в 9-х клас-
сах. Необходимо спланировать 
работу по подготовке обучаю-
щихся 9 классов к новой форме 
проведения аттестации, т.е. от-
рабатывать навыки выполнения 
тестовых заданий, углубленно 
изучать отдельные темы и раз-
делы предмета, психологи-
чески подготовить ребенка к 
новым условиям и требова-
ниям проведения экзаменов.  
      Аттестаты о среднем об-
разовании  получили 243 вы-
пускника ОО г.Малгобек и 297 
выпускников ОО Малгобекско-
го района. За особые успехи в 
учении награждены  медаля-
ми 15  выпускников. Все они 
успешно сдали ЕГЭ.     Однако, 
к сожалению, 255 человек, в т. 
ч. 83 из ОО города и 173 из  ОО 
района не получили  аттестат о 
среднем образовании.  В  госу-
дарственной итоговой  аттеста-
ции в истекшем учебном году 
принимали участие  9 чел.  по 
городу и 15 чел. по району вы-
пускников прошлых лет ( из Ж 
классов). Из них аттестаты по-
лучили   всего 12 (8 и 4 соот-

ветственно) человек. 
        В Едином государ-

ственном экзамене  по рус-
скому языку приняло участие  
всего 795 (326 по городу и  
469 по району)  выпускников 
( 1 выпускник из СОШ№17 не 
явился на экзамены по болез-
ни), порог преодолели 84 про-
цента, свыше  80 баллов полу-
чили 4 выпускника. Средний 
балл по предмету 41.  Это  уча-
щиеся   гимназии М.Циздоев, 
СОШ №2 – Х.Гедиева, СОШ 
№18 – З.Албакова, СОШ №28 
– Л.Бокова. В ЕГЭ по матема-
тике участвовало 795 человек, 
справились с заданием 71 про-
цент,  средний балл составил 
23, обществознание сдавали 
510 уч-ся, из них 49 процентов 
сумели сдать экзамен, свыше 
80 баллов получили гимнази-
сты М.Циздоев, А.Хамхоев и 
Л.Бокова из СОШ № 28. Сред-
ний балл  составляет 36. ЕГЭ по 
биологии выбрали 248 человек, 
53 процента выполнили зада-
ния успешно,  свыше 80 баллов 
достигли 2 ученицы З.Додова 
из гимназии и Х.Точиева из 
СОШ №3.  Средний балл – 40. 
ЕГЭ по истории  сдавали 379, 
прошли порог 29 процентов,  
средний балл  - 28,физику вы-
брали 206, справились 28 про-
центов, средний балл – 30,  
химию  сдавали  207, порог 
прошли 36 процентов, СБ – 31,  
литературу – 87, порог прош-
ли – 40 процентов,  СБ – 28, 
английский язык выбрали 64,  
справились 39 процентов,  СБ 
– 20. Лишь  3 выпускника, что 
составляет 5 процентов,  из 56 
выбравших информатику смог-
ли пройти порог, СБ – 20.  Все 
7, выбравшие  географию,  не  
сумели преодолеть,  француз-
ский язык  выбирал  1  ученик, 
и он  не сдал. Большее количе-
ство выпускников практически 
по всем  предметам  получили 
от 40 до 50 баллов. 

Регулярно проводить ин-
структаж учащихся 11 классов 
школы по заполнению бланков.       
В рамках реализации образо-
вательной инициативы «Наша 
новая школа», программы мо-
дернизации образования   и  
Закона «Об образовании» боль-
шое внимание уделяется детям 
с особыми потребностями, в 
эту категорию входят талант-
ливые дети и дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.  Конечно, наши усилия 
должны быть направлены на 
поиск и развитие талантов. А 
талантливых детей у нас много 
в каждом населенном пункте, в 
каждой школе. Безусловно, нам 
нельзя никого пропустить, ни-
кого потерять. 

Победителями респу-
бликанской олимпиады по 
биологии стали учащиеся 
10  и 11 классов СОШ №3 
М.Арсамакова, С.Яндиев, 
Х.Ахриева, и по экологии – 
Х.Точиева  (учитель Х.Я. Бо-
гатырева), по физкультуре гим-
назисты 11 класса  К.Точиева и 
М.Тумгоев (учитель А.Ш. Ган-
далоев.). Призерами по разным 
предметам ст ли 72 человека, из 
них 24 гимназиста, 12  детей  – 
из СОШ№19, 11- из СОШ №3, 
7- из СОШ №12, 5- СОШ №20, 
по 3 – из СОШ№№5 (город) и 
17, по 2- из СОШ №№7 и 23, по 
1 – из СОШ№№5,10,25,28. 

       В районной олимпиаде 
по истории религии приняли 
участие 115 школьников 7-11-х 
классов всех школ  города и рай-
она. Призовые места заняли уча-
щиеся школ №№5,8,10,12,15, 
19,20,22,25,27,28, гимназии№1. 
Все победители были награж-
дены ценными призами. Всего 
призеров было 53 человека, из 
них первое место заняли 19 
учащихся, второе место – 17, 
третье место заняли – 14 уча-
щихся.

В республиканской олим-

пиаде по истории религий  
представляли 13 участников,  
призовые места заняли  уча-
щиеся школ №№5(район), 
12,19,20. 

         Учащиеся СОШ №№ 
19, 26 и   гимназии№1 стали 
победителями и призерами 
олимпиады, проводимой в г. 
Хасавюрт.  

      Учащиеся  СОШ №12  
были участниками  Всероссий-
ской дистанционной олимпиа-
ды «Продленка» по русскому 
языку, математике, английско-
му языку  и стали победителя-
ми, призерами и лауреатами.

Учащиеся гимназии№1 
М.Дзахкиев и М.Саутиев за-
няли 1место в Международной 
олимпиаде «Математика без 
границ». Одно первое место  и 
4 лауреата  - вот итог участия 
учащихся СОШ№3  г. Малго-
бек во всероссийском заочном  
конкурсе  «Познание и творче-
ство» , 1 место - С.-М Богаты-
рев, ученик 3 класса. Учащиеся 
школ №№3,5 (район), 12,14,19 
, гимназии№1 были активны-
ми участниками различных 
всероссийских дистанционных  
конкурсов. 

      Конкурсы, акции, сорев-
нования проведены, согласно 
плану. Кроме запланированных, 
по мере поступления писем 
из министерства образования, 
были организованы и другие 
конкурсы и мероприятия.  

      Победителями и при-
зерами в городском конкурсе  
сочинений «Вечно славься, 
Малгобек вчерашний! Вечно 
здравствуй, новый Малгобек!» 
стали и  учащиеся 10 и 11 клас-
сов СОШ №№ 1, 3,5,18,20,гим-
назии №1. 

      Активное участие во 
Всероссийском уроке, посвя-
щенном Дню русского языка, 
приняли учащиеся СОШ №№ 
1,2,3,5,5,7,12,20, 25,28 и гим-
назисты. 

      Победителем  Все-
российского дистанционного 
конкурса по биологии проекта 
«Инфоурок», призером Россий-
ского национального конкурса 
водных проектов стала учащая-
ся СОШ №19 З.Гандалоева. Хо-
роших результатов достигли М. 
Гагиев и А. Холохоев и в про-
екте «Нулевой километр». Уча-
щиеся школ №№ 12,19 и гимна-
зии приняли активное участие в 
республиканском форуме «Ода-
ренные дети».   Из  46 участ-
ников 27 получили призовые 
места. Обладатели  Гран-при 
гимназистка  из 8 класса Пети-
мат Точиева учащиеся СОШ№ 
12- Х.Хамхоева, А.Бекбузарова,  
Х.Мургустова, Л.Картоева, 
М.Яндиева, М.Яндиева, 
СОШ№23 Т.Яндиева выезжали 
в Москву и,  достойно высту-
пив, завоевала 10 Гран-при  и 
другие награды.  

Учащиеся школ принима-
ли активное участие в респу-
бликанских конкурсах «Моя 
родословная – 2014». В муни-
ципальном этапе  Всероссий-
ского конкурса «Живая клас-
сика» стали 6-классники  школ 
№№3,5,8,12,14,19 и гимназии.             

Большинство мероприя-
тий, включенных в план воспи-
тательной работы школы, по-
строено на массовом участии 
школьников и направлено на 
разностороннее развитие лич-
ности ребенка

Вот некоторые мероприя-
тия, которые прошли в  школах: 
«Уроки Мужества», конкурс ри-
сунков «Полёт в бессмертие», 
посвященных подвигу генерала 
С.Осканова, конкурс  рисунков 
и  сочинений, посвященные де-
портации ингушского народа.             

Около 60 школьников при-
няли участие в городском этапе 
республиканского конкурса ав-
торских стихов, рассказов, пьес 
и сказок. Конкурсов и меропри-
ятия было проведено много.

     С целью воспитания па-
триотизма, высокой нравствен-
ности, любви к Отечеству, раз-
вития интереса школьников к 
изучению истории, быта, нравов 
и обычаев своего народа гимна-
зией № 1 г.Малгобек ежегодно 
проводится  республиканская 
научно-исследовательская кон-
ференция «Любовью к Родине 
дыша…».      

     Определенная работа пе-
дагогическими коллективами 
школ проводится по предупре-
ждению детского дорожного 
травматизма. В общешкольный 
план работы образовательных 
организаций включен раздел 
«Изучение правил безопасно-
сти движения», проводятся со-
вместные беседы с сотрудника-
ми ГИБДД, оформлены уголки 
безопасности. Существенную 
помощь в формировании зна-
ний дорожного движения и 
правил поведения на дорогах 
оказывает курс «Основы без-
опасности жизни».  Активное 
участие приняли учащиеся 
в Акции «Внимание - дети», 
работа в данном направлении 
была продолжена и в при-
школьных лагерях дневного 
пребывания.

      В школах велась целе-
направленная 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. 

      Проводились в шко-
лах  и различные спортивные 
состязания. Прошли встречи 
по баскетболу среди юношей 
и девушек,  городской турнир 
по волейболу среди девушек 
и среди юношей, где первое 
место заняли гимназия №1 и 
СОШ №5 с.п. Новый Редант. В 
республиканском этапе всерос-
сийского конкурса на лучшее 
образовательное учреждение , 
развивающее физкультурную 
культуру  и спорт  «Олимпиада 
начинается в школе» 1 место за-
нял учитель СОШ№19 с.п. Са-
гопши  И.Д.Даурбеков .

       Анализ результатов 
олимпиад  и конкурсов гово-
рит о том, что, несмотря на 
определенные успехи, в  нашей 
деятельности имеются  и недо-
работки. Во многих школах все 
еще недостаточно сформирована 
система выявления и поддерж-
ки талантливых детей, отсут-
ствует контроль над индивидуа-
лизацией и дифференциацией 
учебного  процесса, личностно 
ориентированным обучением. 
Сегодня нет большой разницы 
между уровнем оснащенности  
школ (за исключением школ 
№№ 2,8,9,11,13).  Проблема 
заключается в  уровне профес-
сионализма  и  компетентности  
учителей.  Современный учи-
тель,  ежедневно входящий в 
школьный класс, твёрдо знает, 
что он хочет. Правда, не всегда 
понимает, что желание научить 
своих учеников тому, что знает 
сам, зависит не столько от на-
личия знаний у него, сколько от 
умения сделать эти знания до-
стоянием учеников. Для этого 
надо постоянно учиться самому.  
Это движение учителя в сторо-
ну качества образования, пони-
мание урока во всех его лучших 
вариантах.  

      Результат образова-
ния - это не только знания по 
конкретным дисциплинам, 
но и умение применять их 
в повседневной жизни, ис-
пользовать в дальнейшем 
обучении. Ученик должен об-
ладать целостным социально-

ориентированным взглядом 
на мир в его единстве и раз-
нообразии природы, народов, 
культур, религий. Это возмож-
но лишь в результате объеди-
нения усилий учителей разных 
предметов, создание условий 
для раскрытия способностей 
каждого ученика, воспитание 
порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой 
к жизни в высокотехноло-
гичном конкурентном мире.     
Какие бы воспитательные ме-
роприятия ни были организо-
ваны  в  школе, урок остается 
основной организационной 
формой образовательного 
процесса, которая непосред-
ственно зависит от учителя. 
Поэтому выявление критери-
ев здоровьесберегающего по-
тенциала  урока и его постро-
ение на здоровьесберегающей 
основе являются важнейшими 
условиями преодоления здо-
ровьезатратного характера  
школьного образования –  об 
этом надо помнить всегда,  и 
это есть наша основная задача 
в вопросе развития системы 
общего образования.                                                                                  

      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 
№№ 1,3,5,12,19,20,22,25,29, 
школа-интернат и гимназии. 
Картина участия педагогиче-
ских работников школ в систе-
ме непрерывного образования, 
составленная по их явке на 
семинары, занятия в «ШПО», 
заседания РМО не может счи-
таться достаточной. Руководи-
телям школ необходимо сосре-
доточить больше внимания на 
поиск повышения результатив-
ности системы непрерывного 
образования, а не искать пути и 
причины,   чтобы  их учитель 
мог  отсутствовать на этих ме-
роприятиях.

      Одним из факторов 
профессионального роста ма-
стерства учителей являются 
также проводимые ежегодно 
Всероссийский конкурс «Учи-
тель года», и республиканский 
конкурс  «Самый классный 
»,  которые выявляют творче-
ски работающих и преданных 
своему делу учителей. Если  в 
2012-2013 учебном году   учи-
теля  города и  района не при-
няли участия         в конкурсе 
«Учитель года»,  то в истекшем 
учебном году участвовали 4 
учителя: Ф.М Акиева. – учи-
тель начальных СОШ №3 
,  З.С. Джандигова. -  учитель 
начальных классов СШ№18,  
Ф.М. Эсмурзиева -  учитель ин-
форматики гимназии  №1 , Х.Н. 
Гандалоева– учитель  биологии 
СОШ №19. На муниципальном 
этапе конкурса победителем 
стала Х. Н.Гандалоева. Также 
достойно выступила она и на 
республиканском этапе кон-
курса. Х.Н. будет представлять 
нашу республику на Всерос-
сийском этапе в г. Москва.                                                                          

Успешно выступила в ре-
спубликанском  этапе конкурса  
«Самый классный классный»  
учитель русского языка и лите-
ратуры СОШ №3 Д.З.Мархиева,  
которая  стала победителем в 
республике.

Радует участие наших пе-
дагогов в конкурсном движе-
нии.  Это важно не только для 
престижа образовательной ор-
ганизации, повышения самоо-
ценки педагога, но  и  является 
мощным стимулом для их про-
фессионального роста.    

А.Я.Богатырева, и.о. 
начальника отдела  образо-

вания 
по г. Малгобек и Малго-

бекскому району
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«26» июля 2014 г.                                                                       

№ 34
О проекте Решения о внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Городской совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Принять проект Решения о внесении изменений и 1. 

дополнений в Устав муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» согласно приложению (прила-
гается).

Опубликовать проект Решения о внесений измене-2. 
ний и дополнений в Устав муниципального образования вме-
сте с порядком учета предложений, а также порядка участия 
граждан в обсуждении проекта Решения.

Провести публичные слушания по вопросу внесе-3. 
ний изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования в актовом зале администрации г. Малгобек 15 авгу-
ста 2014 года в 15 часов 00 мин.

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»   ___________   С. 

С. Белхароев
                                        Приложение к Решению

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«___» ________2014 г.                                                                       
№ ___

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Городской совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»

 РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в 1. 

Устав муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»:

Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции 1.1. 
«составление и рассмотрение проекта бюджета городского 
округа, утверждение и исполнение бюджета городского окру-
га, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета городского 
округа;»;

Пункт 31 статьи 7 изложить в следующей редак-1.2. 
ции «присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах городско-
го округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном рее-
стре;»;

Пункт 40 статьи 7 изложить в следующей редакции 1.3. 
«оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин;»;

В пп. 2 п. 5 статьи 25 слова «состоять членом управ-1.4. 
ления» заменить словами «состоять членом органа управле-
ния»;

В абзаце 1. п.4 статьи 29 слова «Нормативные пра-1.5. 
вовые акты» заменить словами «Муниципальные норматив-
ные правовые акты»;

Направить принятое Решение на государственную 2. 
регистрацию.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести 3. 
Малгобека» и на сайте муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» после государственной реги-
страции.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»    Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГО-

БЕК
РЕШЕНИЕ

«14» августа 2014г.                                                № 36
О присвоении наименований следующим ули-

цам, расположенным в микрорайоне №2 муници-
пального образования 

«Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании Устава городского округа Мал-
гобек, с  утвержденного Решением от 27 декабря 2013 
г. № 72 «О порядком присвоения наименований улиц, 
площадей и иных топонимических названий на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»  Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
1. Присвоить наименования следующим ули-

цам, расположенным в микрорайоне №2 муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек»:

1.1. Улица имени Героя России А. М. Котиева (ул.
Школьная микрорайона №2);

1.2. Улица Терская (ул. Шоссейная микрорайона 
№2).

2. Контроль исполнения данного Решения воз-
ложить на главу администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» Евлоева М. Н.

3. Опубликовать настоящее Решение в сред-
ствах массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»      

Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«26» июля 2014г.                                                   № 31
О переводе в имущество муниципальной казны

         В соответствии со ст. 125,215 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, ст. 41-43, 60 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьи 6 Федерального Закона № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» Городской совет муни-
ципального образования «Городской округ г. Малгобек»

 РЕШИЛ:
1. Перевести в имущество муниципальной казны Ал-

лею им. Г. Алиева, расположенную в г. Малгобек по ул. Гого-
ля.

2. Опубликовать настоящее  Решение  в  средствах  
массовой  информации.

3. Контроль исполнения настоящего Решения остав-
ляю за собой

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»      С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«26» июля 2014г.                                           № 32
О присвоении названия переулку, располо-

женному в центральной части МО «Городской 
округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уставом МО «Город-
ской округ город Малгобек», Городской совет МО «Го-
родской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
1. Переулку, расположенному в центральной ча-

сти МО «Городской округ город Малгобек» параллель-
но с улицей Нурадилова между городской автостан-
цией и строящейся центральной мечетью присвоить 
название «переулок имени З. Х. Ахильговой».

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу администрации МО «Городской 
округ город Малгобек» Евлоева М. Н.

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»   

С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК
РЕШЕНИЕ

«26» июля 2014г.                                          № 33
Об установлении мраморной плиты Бокову 

Ахмету Хамиевичу
В связи с обращением Л. А. Бокова Городской 

Совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
1. Установить мраморную плиту Ахмету Ха-

миевичу Бокову в доме, где проживал почетный 
гражданин города Малгобек расположенному 
по адресу Осканова 12 со стороны аллеи им. Г. 
Алиева.

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на главу администрации МО «Го-
родской округ город Малгобек» Евлоева М. Н.

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»С. С. 

Белхароев

Электронная очередь 
в детский сад 

Электронная очередь офи-
циально введена в нашей ре-
спублике с апреля месяца те-
кущего года.  Целью создания 
электронной очереди является 
обеспечение прозрачности и 
ясности схемы, по которой 
формируется очередь в дет-
ские сады, а также  для того, 
чтобы родители, сидя у себя 
дома, могли подать заявку для 
постановки на учет ребенка в 
детский сад.

На зачисление первыми 
идут льготники: внеочередни-
ки и первоочередники. Внео-
чередники – дети судей и дети 
граждан, подвергшихся радиа-
ции на Чернобыльской АЭС. 
Первоочередники – это дети 
сотрудников МВД, дети во-
еннослужащих по контракту, 
дети-инвалиды, дети из много-
детных семей, дети, у которых 
оба или один из родителей яв-
ляются инвалидами. Соответ-
ственно, льгота должна под-
тверждаться документально. 

Набор в основном ведется 
в младшие группы. Это дети 
в возрасте от трех до четырех 
лет, и на момент зачисления(до 
15 сентября) согласно по-
становлению Министерства 
образования и науки  РИ они 
должны соответствовать по 
возрасту. Зачисление детей в 
старшие группы происходит 
в случае, если есть места  и 
зачисляются  они согласно 
электронной очереди,  то есть 
в зависимости от даты подачи 
заявки и льготы.  Если в садик 
зачисляется пятьдесят детей, 
двадцать мест из них доста-
ются льготникам, остальные 
же  места предоставляются 
тем, кто раньше подал заявку 
в электронную базу данных. 
Документы необходимо пода-
вать лишь в случае зачисления 
в садик. 

Есть три варианта подачи 
заявки: первый - ингушский 
электронный портал, второй 
-  госуслуги.рф и  третий - 
МФЦ. На любом из этих сай-

тов можно заполнить заявку. 
Правда самым надежным  из 
них является МФЦ. Для того 
чтобы заполнить анкету, не-
обходимо внести следующую 
информацию: Ф.И.О. ребен-
ка, сведения из свидетельства 
о рождении; Ф.И.О. родите-
ля, который ставит ребенка в 
очередь; адрес проживания  
родителя, который ставит 
ребенка в очередь, контакт-
ные данные (номер телефона, 
адрес электронной почты); 
наличие льгот (если есть); но-
мера детских садов, в которые 
родитель хотел бы записать 
ребенка (обычно три вариан-
та). После заполнения анкеты 
ребенку присваивается номер 
в очереди, благодаря которому 
можно следить за очередью и  
при необходимости вносить  
изменения в заявку. Очередь 
может, как повышаться, так 
и понижаться. Все зависит от 
того, когда подана заявка, от 
наличия льгот. Льготники  ав-
томатически выходят вперед. 
Позиция не влияет на зачис-
ление, потому что на первых 
порах комплектования могут 
находиться дети разных воз-
растов. Все зависит от того, 
когда подана заявка и от нали-
чия льгот.

 -   Вся эта система создана 
для удобства и ясности  про-
цесса предоставления мест 
в детском саду. Желательно 
всем переходить на электрон-
ный вариант подачи заявки. 
Лучше всего, если родители 
будут ставить на учет своих 
детей через два месяца после 
их рождения. Тогда вероят-
ность зачисления ребенка в сад 
у них возрастает. Данные, вне-
сенные в  заявку, не теряются, 
а сохраняются в  электронной 
базе данных, что позволяет  
избежать бумажной волокиты, 
-  сказал специалист по авто-
матизированной информаци-
онной системе Ю.Галаев. До-
брого пути Вам в садик!

Л. Магомедова

Извещение о проведении аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выстав-

ляет на аукционные торги право на заключение договоров  аренды на 
земельные участки:

1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договоров  аренды на зе-

мельные участки:
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

06:01:0100001:2891, общей площадью 20000 кв.м., категория зе-
мель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для 
строительства  производственно-технической базы; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова; кадастровая стоимость земель-
ного     участка – 12857200  руб.

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 
06:01:0100004:3507, общей площадью 200 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Оскано-
ва;  кадастровая стоимость земельного     участка – 82126 руб.

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 
06:01:0100004:3735, общей площадью 72 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства павильона ожидания автобусов совмещенного с магазином; 
находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова;  кадастровая 
стоимость земельного     участка – 29565,36 руб.

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 
06:01:0100002:3909, общей площадью 72 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства павильона ожидания автобусов совмещенного с магазином; 
находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Промышленная;  кадастро-
вая стоимость земельного     участка – 29475,36 руб.

3. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении торгов, реквизиты указанных решений 
- Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:  Лот-№1  Рас-
поряжение №560 от 11.08.2014г.; Лот-№2  Распоряжение №634 от 
10.09.2014г.; Лот-№3  Распоряжение №546 от 01.08.2014г.; Лот-№4  
Распоряжение №726 от 07.10.2013г. Лот-№5  Распоряжение №861 от 
03.12.2013г. Лот-№6  Распоряжение №862 от 03.12.2013г.                                      

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

5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окон-
чания приема заявок, предложений, а также перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Базоркина,  47,  3 этаж  (Отдел имущественных 
и земельных 

отношений Администрации МО  «Городской округ г. Малго-
бек»), 

приема заявок   18:00   13.10.2014г.,перечень документов - физи-
ческим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредитель-
ские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном 
сайте Администрации МО «Городской округ г. Малгобек» - www.
malgobek.ru.
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Памятка по профилактике лесных и 
торфяных пожаров

Пожары в лесах и на торфяниках
Массовые пожары в ле-

сах и на торфяниках могут 
возникать в жаркую и за-
сушливую погоду от ударов 
молний, неосторожного об-
ращения с огнем, очистки 
поверхности земли выжи-
гом сухой травы и других 
причин. Пожары могут вы-
звать возгорания зданий в 
населенных пунктах,   де-
ревянных  мостов,   линий   
электропередачи  и   связи на 
деревянных  столбах,  скла-
дов  нефтепродуктов  и  дру-
гих сгораемых материалов,  
а также поражение людей и 
сельскохозяйственных жи-
вотных. Наиболее часто в 
лесных массивах возникают 
низовые пожары, при кото-
рых выгорают лесная под-
стилка, подрост и подлесок, 
травянисто-кустарничковый 
покров, валежник, корне-
вища деревьев и т.п. В за-
сушливый период при ветре 
могут возникать верховые 
пожары, при которых огонь 
распространяется также и 
по кронам деревьев, преиму-
щественно хвойных пород. 
Скорость распространения 
низового пожара от 0,1 до 3 
метров в минуту, а верхово-
го - до 100 м в минуту по на-
правлению ветра. При горе-
нии торфа и корней растений 
могут возникать подземные 
пожары, распространяющи-
еся в разные стороны. Торф 
может самовозгораться и 
гореть без доступа воздуха 
и даже под водой. Над горя-
щими торфяниками возмож-
но образование «столбчатых 
завихрений» горячей золы 
и горящей торфяной пыли, 
которые при сильном ветре 
могут переноситься на боль-
шие расстояния и вызывать 
новые загорания или ожоги у 
людей и животных.

Предупредительные ме-
роприятия для защиты на-
селения и снижения ущерба 

при массовых пожарах за-
благовременно проводятся 
мероприятия по проклады-
ванию и расчистке просек и 
грунтовых полос шириной 
5-10 метров в сплошных 
лесах и до 50 м в хвойных 
лесах. В населенных пун-
ктах устраиваются пруды и 
водоемы, емкость которых 
принимается из расчета не 
менее 30 кубических метров 
на 1 гектар площади посел-
ка или населенного пункта. 
При пожарах в лесах и на 
торфяниках, в населенных 
пунктах организуется де-
журство противопожарных 
звеньев для наблюдения 
за пожарной обстановкой 
в лесах, Вблизи населен-
ных пунктов производится 
расчистка грунтовых по-
лос между застройкой и 
примыкающими лесными 
массивами, заполняются 
пожарные водоемы из рас-
чета не менее 10 л воды на 
1 метр длины лесной опуш-
ки, примыкающей к грани-
цам застройки населенных 
пунктов и дачных поселков, 
восстанавливаются колод-
цы и пруды, изготавливают-
ся ватномарлевые повязки, 
респираторы и другие сред-
ства защиты органов дыха-
ния, ограничивается режим 
посещения лесов в засуш-
ливый период лета (особен-
но на автомобилях).

Если Вы оказались вбли-
зи очага пожара в лесу или 
на торфянике и у Вас нет 
возможности своими силами 
справиться с его локализа-
цией, предотвращением рас-
пространения и тушением 
пожара, немедленно преду-
предите всех находящихся 
поблизости людей о необхо-
димости выхода из опасной 
зоны. Организуйте их вы-
ход на дорогу или просеку, 
широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле. 

Выходите из опасной зоны 
быстро, перпендикулярно 
к направлению движения 
огня. Если невозможно уйти 
от пожара, войдите в водо-
ем или накройтесь мокрой 
одеждой. Выйдя на открытое 
пространство или поляну 
дышите воздухом возле зем-
ли - там он менее задымлен, 
рот и нос при этом прикрой-
те ватно-марлевой повязкой 
или тряпкой. После выхода 
из зоны пожара сообщите о 
месте, размерах и характере 
пожара в администрацию на-
селенного пункта, лесниче-
ство или противопожарную 
службу 01, также местному 
населению. Знайте сигналы 
оповещения о приближении 
зоны пожара к населенному 
пункту и принимайте уча-
стие в организации тушения 
пожаров. Пламя небольших 
низовых пожаров можно сби-
вать, захлестывая ветками 
лиственных пород, заливая 
водой, забрасывая влажным 
грунтом, затаптывая нога-
ми. Торфяные пожары тушат 
перекапыванием горящего 
торфа с поливкой водой. При 
тушении пожара действуйте 
осмотрительно, не ухолите 
далеко от дорог и просек, 
не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с 
ними зрительную и звуковую 
связь. При тушении торфя-
ного пожара учитывайте, что 
в зоне горения могут обра-
зовываться глубокие ворон-
ки, поэтому передвигаться 
следует осторожно, предва-
рительно проверив глубину 
выгоревшего слоя. 

И. Ахриев, заместитель 
начальника ОНД 

г. Малгобек и Мал-
гобекского района УНД 

ГУ России по республике 
Ингушетия, капитан вну-

тренней службы

Памятка
населению по предупреждению лесных и торфяных пожаров
Граждане!
Не разводите костров в лесу 
без крайней к тому необхо-
димости. Если без костра не 
обойтись, выбирайте место, 
где можно легко освободить 
грунт ото мхов и лишай-
ников, сухой хвои, веток. 
Место под костер окопайте 
так, чтобы чистая земляная 
полоса вокруг костра была 
шириной от 0,5 до 1 метра. 
Менее опасны для разведе-
ния костров песчаные бе-
рега рек, озер, не заросшие 
лесные дорожки и просеки, 
чистые канавы.
Не уходите от костра, не 
затушив его полностью. 
Залейте костер водой, раз-
гребите пепел, убедитесь, 
что не осталось ни одной 
искры. Можно засыпать ко-

стер слоем земли толщиной 
не менее 10 см.
Не разводите ни в коем 
случае костры в хвойных 
молодняках, на старых го-
рельниках, торфяниках, на 
участках, прилегающих 
к подсохшим камышам и 
тростникам.
Не раскладывайте костров 
под деревьями, у пней, в ме-
стах скопления лесного хла-
ма и торфа. Слабый огонь 
и даже тление, проникшее 
в торфяники, под корни де-
ревьев, в глубокую трещину 
между камнями, потушить 
очень трудно.
Не курите в лесу на ходу, ку-
рите на дороге, у ручья, на 
берегу речки и озера. Гасите 
окурки, тлеющий табак из 
трубки надежно.

Не бросайте зажженную 
спичку, убедитесь, что она 
погасла.
Не пользуйтесь пыжами из 
пакли, бумаги и ваты для 
охотничьего ружья. Разре-
шается применять только 
войлочные промасленные 
или пробковые пыжи.
Не оставляйте бутылок 
(осколков стекла) в лесу: 
под лучами солнца обыч-
ная бутылка, оставленная 
без присмотра, может пре-
вратиться в своеобразную 
зажигательную линзу и под-
жечь лес.
Неосторожное обращение 
с огнем — основная, но не 
единственная причина лес-
ных пожаров. Возникают 
они и от самовозгорания 
торфа, от молнии.

Для меня литературная 
деятельность не только про-
фессия, но и смысл жизни. 
Где бы я не находился, чем 
бы я не занимался, какие бы 
силы надо мной не давлели, 
я всегда чувствую свою не-
разрывную связь со словом.

Слово - мой верный това-
рищ, спутник в дороге, одно-
полчанин в бою, укор сове-
сти и часть моего разума.

Мать рассказала об ин-
тересном случае из моего 
раннего детства. Случилось 
это в Казахстане, в период 
сталинской ссылки. Тогда 
мне едва исполнилось полто-
ра года. В отсутствии взрос-
лых членов семьи, я пополз с 
лежанки на горячую печную 
плиту. Услышав крики, мать 
забежала в дом, схватила 
меня, захлебывающегося в 
плаче, и начала осматривать 
мое тело. Она искала место 
ожога, но не нашла. По ее 
словам, я сильно плакал и не 
мог успокоиться.

- Когда моя рука опу-

стилась на твою голову,  я 
ощутила, что у верхней ча-
сти темени кожа твоя увлаж-
нилась, стала мягкой. При-
косновение к этому месту 
заставляло тебя плакать все 
громче, - рассказывала мне 
мать многие годы спустя. - 
Я страшной трусихой тогда 
была и подумала о том, что 
сказать мужу - твоему отцу, 
который тогда находился на 
работе, о случившейся беде. 
Конечно, меня ждали боль-
шие неприятности. Я мета-
лась по комнате, подбрасы-
вая тебя вверх и раскачивая 
на руках, истошно крича. Я 
была еще хуже. И вдруг на-
чала рассказывать сказку. 
Не помню, какую и на ка-
ком языке. И вдруг ты начал 
успокаиваться и, наконец, 
утих. Лицо твое просветлело, 
щеки высохли и порозовели, 
гримаса боли ушла с лица. 
Каждый раз, когда боли на-
чинали возвращаться в твое 
детское сознание, и в твоих 
глазах становилось влажно, 

я бралась за сказки, которые, 
будучи девочкой, слышала 
из уст своей матери, твоей 
бабушки, умершей в Казах-
стане в первый же год ссыл-
ки. Вскоре ты выздоровел, 
кожа на темечке высохла и 
укрепилась. Возможно, этот 
случай ушел бы из памяти, 
если бы место, обожженное 
горячей плитой, не стало бы 
лысеть. На твоем темечке не 
стало волос.

Их нет до сих пор, и пе-
чать материнского недогля-
да до сих пор стоит на моей 
голове. Почему я перестал 
плакать в роковой час, пере-
силил боль и постепенно 
окреп? Почему на моих гла-
зах появляются слезы, когда 
читаю или слушаю сказки? 
Почему? Значит, я родился 
сказочником, полюбил слова 
еще до своего рождения и не 
мог обходиться без них. Ис-
тинно счастлив я бывал толь-
ко тогда, когда ставлю слова 
в ряд и пишу.

М.Картоев

Конференция педагогов 
В конце августа теку-

щего года в актовом зале 
средней общеобразователь-
ной школы№5 г. Малгобек  
состоялась педагогическая 
конференция: «Актуальные 
вопросы развития систе-
мы общего образования г. 
Малгобек и Малгобекского 
района». Открыла работу 
конференции и выступила 
с основным докладом и.о. 
начальника  отдела образо-
вания А.Я.Богатырева. 

Было представлено 
слово для поздравления 
педагогов города и района 
с началом нового учебно-
го года начальнику соци-
ального отдела г.Малгобек  
Л.Гетагазовой. 

В качестве содоклад-
чиков выступали: дирек-
тор ГКОУ СОШ №26 с.п. 
Зязиков-Юрт Милана Маго-
медовна Мержоева «Новые 
аспекты образовательных 
программ - важное звено в 
развитии системы образо-
вания».

Директор ГКОУ СОШ 
№6 Султан Идрисович Сау-
тиев  «Повышение качества 
образования - стратегиче-
ское направление реализа-
ции проекта модернизации 
системы общего образова-
ния».

«Значение профессио-
нализма педагога в управ-
лении развитием образо-
вательного процесса» - по 
этой теме выступил заме-
ститель директора по НМР 
ГКОУ СОШ №5 г. Малгобек 
Марина Макшариповна Ке-
лигова.

В работе конференции 
приняли участие 90 чело-
век: начальник социально-
го отдела администрации 
г.Малгобек, руководители 

образовательных организа-
ций, учителя.

В ходе конференции за-
слушано 5 выступлений, 
раскрывающих основные 
направления развития об-
разования города и района, 
исходя из стратегических 
направлений развития об-
разования российской шко-
лы в рамках президентской 
инициативы «Наша новая 
школа».

Повышение качества об-
разования стало самой важ-
ной целью образовательной 
политики, обсуждаемой в 
рамках программы «Наша 
новая школа». Качествен-
ное образование означает, 
что учащиеся получают 
базовые компетентности, 
необходимые для работы и 
жизни в современном обще-
стве.

В выступлениях участ-
ников конференции отмеча-
ется, что основу политики в 
области образования, опре-
деляют три группы страте-
гических целей.

1. Цели качества: «повы-
шение качества и эффектив-
ности систем образования и 
подготовки».

2. Цели справедливости: 
«обеспечение всеобщего 
доступа к образованию и 
подготовке».

3. Цели управления: «от-
крытие систем образования 
и обучения для более широ-
кого мира».

Конечной целью реали-
зации данной программы 
является подготовка выпуск-
ников, способных принимать 
решения в кризисных ситуа-
циях, берущих на себя ответ-
ственность, обладающих ши-
ротой взглядов, способных к 
непрерывному образованию 

и творчеству, выпускников - 
членов Гражданского обще-
ства с активной социальной 
и жизненной позицией.

Участники конферен-
ции считают, что реализа-
ция стратегических целей, 
обозначенных в программе 
«Наша новая школа», в пер-
спективе приведет к систем-
ному обновлению образова-
ния.

Участники конференции 
предлагают:

Продолжить работу по 
обновлению содержания об-
разования, внедрению ре-
зультатов инновационной 
опытно-экспериментальной 
деятельности.

2. Активней внедрять но-
вые технологии здоровьесбе-
регающего обучения.

3. Главными задачами 
любой модели образования 
считать задачи воспитания 
нравственности, духовности, 
патриотизма.

4. Повышать профессио-
нальную компетентность пе-
дагогических работников.

5. Продолжить работу по 
внедрению ФГОС в школах 
и созданию условий в свете 
федеральных требований в 
ДОУ.

Продолжить работу 
по укреплению и эффек-
тивному использованию 
материально-технической 
и учебно-методической 
базы образовательных ор-
ганизаций. Продолжить 
работу по активизации 
органов государственно-
общественного управления 
, родительской обществен-
ности, инициировать созда-
ние попечительских советов, 
как исполнение требований 
законодательства в свете об-
разования.

 Л.Дзаурова

Власть слова


