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 Цена свободная

13 сентября - все на выборы 
На прошлой неделе в здании Избирательной комиссии 
Ингушетии прошла пресс-конференция, посвященная 

организации и проведению выборов депутатов в 
представительные органы муниципальных образований 

республики в единый день голосования 13 сентября 2015 года.

На вопросы журналистов 
региональных и муници-
пальных средств массовой 
информации отвечал предсе-
датель ИК РИ М. Х. Евлоев. 
Также на пресс-конференции 
присутствовали председа-
тели территориальных и 
окружных избирательных 
комиссий районов и городов 
Ингушетии. В начале пресс-
конференции М. Евлоев 
коротко ознакомил присут-
ствующих с ходом подготов-
ки выборов. В частности он 
сказал: 

- В период с 15 по 19 
июня все представительные 
органы 40 муниципальных 
образований, в которых в 
текущем году истекает срок 
полномочий представитель-
ных органов, в установлен-
ные законодательством сро-
ки приняли решения о назна-
чении выборов. Эти решения 
должным образом, в период 
с 17 по 20 июня 2015 года 
были опубликованы в сред-
ствах массовой информации 
и вступили в законную силу.

В республике активно 
развернулась и идет избира-
тельная кампания по подго-
товке к выборам депутатов в 
органы местного самоуправ-
ления в муниципальных об-
разованиях Республики Ин-
гушетия, назначенных на 13 
сентября 2015 года.

В этот день на террито-
рии Республики Ингушетия 
планируется проведение 
выборных кампаний в 4-х 
городских округах , 1-ом го-
родском поселении и в 35-ти 
сельских поселениях.

На выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Республики Ингушетия 
в списки избирателей будут 
внесены около 212 тыс. че-

ловек, которым будет предо-
ставлено право избрать в 
общей сложности 476 депу-
татов местных представи-
тельных органов.

В 12-ти муниципальных 
образованиях - в 4-х городах 
и 8 наиболее крупных посе-
лениях (Орджоникидзевское, 
Нестеровское, Троицкое 
Кантышево, Плиево, Сурха-
хи, Экажево и Сагопши), вы-
боры пройдут по пропорцио-
нальной системе. То есть на 
всей территории города или 
сельского поселения образо-
ван единый избирательный 
округ. Право выдвижения 
кандидатов в депутаты этих 
представительных органов 
предоставлено избиратель-
ным объединениям (полити-
ческим партиям). Распреде-
ление мандатов депутатов в 
этом случае будет произво-
диться между избиратель-
ными объединениями, полу-
чившими более 5% голосов 
избирателей, принявших 
участие в голосовании. По 
этой системе будут избирать 
депутатов около 160 тыс. из-
бирателей или 75 % от их 
общего числа. Всего будет 
избрано 205 депутатов.

В 28 сельских поселе-
ниях с общей численностью 
52,5 тыс. избирателей, что 
доставляет около 25% от 
общего числа избирателей в 
республике, выборы пройдут 
по многомандатным окру-
гам. По этой выборной си-
стеме всего будет избран 271 
депутат сельских советов.

29 июля 2015 года в 18.00 
завершился один из основ-
ных этапов избирательной 
кампании - этап выдвижения 
кандидатов в депутаты. По 
предварительным данным 
кандидатами выдвинуто 750 
граждан, в том числе более 

половины кандидатов вы-
двинуто политическими 
партиями «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР. 
Отрадно, что впервые в ре-
спублике в выборах муни-
ципального уровня прини-
мают участие непарламент-
ские политические партии 
- «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
«ПРАВОЕ ДЕЛО». Это яв-
ляется свидетельством того, 
что муниципальные выборы, 
независимо от их масштаба 
становятся значимым обще-
ственным событием.

Следует отметить, что 
54 кандидата, более чем 11 
процентов от общего чис-
ла, воспользовались предо-
ставленным им, благодаря 
внесенным изменениям в 
избирательное законодатель-
ство, правом самовыдвиже-
ния. Это свидетельствует, 
что местное самоуправление 
становится авторитетным и 
значимым для населения ор-
ганом местной власти. Пред-
варительные итоги выдвиже-
ния кандидатов не оставляют 
сомнения, что выборы состо-
ятся во всех муниципальных 
образованиях, что они прой-
дут в условиях здоровой со-
стязательности.

Со своей стороны все 
избирательные комиссии, и 
республиканская, и терри-
ториальные и участковые, 
нацелены на то, чтобы обе-
спечить все необходимые 
условия для реализации 
гражданами их конститу-
ционного права избирать и 
быть избранными.

Конкретные задачи, на-
правленные на создание 
условий для полноценной 
подготовки и проведения вы-
боров, предупреждения воз-
никновения чрезвычайных 
обстоятельств, устойчивой 
работы всех служб жизнео-
беспечения, безопасности 
избирателей в день голосова-
ния поставлены перед всеми 
республиканскими органами 
исполнительной власти Гла-
вой Республики Ингушетия 
Евкуровым Ю.Б. в своем 
распоряжении от 7 июля 
2015 года № 194-рп.

Особо хотелось бы отме-
тить роль средств массовой 
информации в информи-
ровании населения о пред-
стоящих в сентябре выборах 
депутатов органов местного 
самоуправления, которое 

Авария на центральном 
коллекторе 

В Малгобеке жители города в начале этой недели 
столкнулись с проблемой отключения водоснабжения. 

И все это происходило в жаркую погоду, когда необходи-
мость в воде увеличивается в разы. Причины отсутствия 

воды выяснил наш корреспондент.

было начато буквально с пер-
вых чисел после назначения 
выборов.

За это время организо-
вано более 6 выступлений 
Председателя Избиркома 
Ингушетии и должностных 
лиц комиссии на республи-
канском телевидении. На 
страницах республиканских 
газет «Сердало» и «Ингуше-
тия» опубликовано 17 статей, 
информирующих жителей 
о    предстоящих    осенью 
выборах. Соответствующие 
статьи опубликованы и в му-
ниципальных газетах.

В общей сложности на 
каналах ГТРК «Ингушетия» 
и НТК «Ингушетия», пе-
риодических печатных изда-
ниях, а также в социальных 
сетях и блогах (Фейсбук, жи-
вой журнал) размещены 96 
материалов о предстоящих 
выборах.

Практически все офи-
циальные решения и мате-
риалы о ходе подготовки к 
выборам размещаются на 
официальном сайте Изби-
рательной комиссии Респу-
блики Ингушетия, а также в 
разделах территориальных 
избирательных комиссий на 
сайтах администраций со-
ответствующих городов и 
районов.

Далее М. Евлоев ответил 
на вопросы журналистов. 
На вопрос о нововведениях 
в избирательное законода-
тельства он сказал, что есть 
несколько новшеств по от-
ношению к выборам четы-
рехлетней давности. Напри-
мер, теперь депутатом может 
стать любой гражданин РФ, 
достигший 18-летнего воз-
раста, а председателем пред-
ставительного органа может 
стать гражданин РФ, до-
стигший 21 года. М. Евлоев 
привел и другой пример нов-
шеств. Это принцип форми-
рования районных советов. 
Если на прошлых выборах 
были напрямую избраны 
депутаты районных советов, 
то теперь их будут делегиро-
вать из числа избранных де-
путатов сельских поселений. 
То есть депутаты сельских 
советов выберут из своего 
числа одного или двух (по 
количеству депутатов) пред-
ставителей, которые и будут 
составлять районный совет 
депутатов. 

В ходе беседы М. Евлоев 
подчеркнул, что работа по 
подготовке выборов идет в 
штатном режиме и никаких 
нареканий к территориаль-
ным комиссиям нет. Если у 
людей какие вопросы или 
жалобы, они в любое время 
могут обратиться в Избира-
тельную комиссию РИ и они 
получат на них ответы. 

Работников «Водоканала» 
практически в полном составе 
мы нашли на месте аварии на 
центральном коллекторе города. 
Это был воскресный день, но, не-
смотря на это, весь персонал это-
го предприятия, ответственные 
работники городской админи-
страции и  ПУЖКХ г.Малгобек 
занимались изучением проблемы 
и сразу приступили к ее устране-
нию. 

- Здесь засорилась труба 
диаметром 500 мм, - сказал ру-
ководитель МУП «Водоканал г. 
Малгобек» А.-Х. Костоев. - Сей-
час мы привлекли специализи-
рованную технику для того, что-
бы протолкнуть накопившийся 
мусор. Мы были вынуждены 
остановить водоснабжение го-
рода, чтобы сточные воды не ме-
шали при проведении работ. На-
селение должно с пониманием 
относиться к таким вещам. Без 
аварий такого рода не бывает. 

В этот день полностью 
устранить проблему не удалось. 
И все же руководство «Водока-
нала»  приняло решение о пода-
че воды в городские водолинии. 

Почти постоянно на месте 
аварии находился глава админи-
страции г.Малгобек М.Евлоев.

- Здесь в непосредственной 
близости проходит дренажный 
канал, - сказал А.-Х. Костоев. – 
На период ремонта центрального 
коллектора мы были вынуждены 
отвести в него канал для сточ-
ных вод. В интернете появилась 
информация, что эти воды идут 
в канал, снабжающий городской 
пруд в парке культуры и отды-
ха. Я ответственно заявляю, что 
это является дезинформацией 
и попросил бы горе-блоггеров 
не публиковать непроверенную 
информацию и не вводить в за-
блуждение население города. 
Никакого отношения дренажный 
канал и канал-отвод от Алхан-
чуртского канала, который под-
питывает городской пруд, друг к 
другу не имеют. 

Все попытки специалистов 

устранить засор не привели к 
успеху. Ни механическое воз-
действие, ни сильное  давлением 
воды, которое создавала спец-
техника, засор не устранили. 
Было принято решение полно-
стью заменить один пролет цен-
трального коллектора. 

Несмотря на сложное фи-
нансовое положение, была заку-
плена толстостенная специаль-
ная труба, вырыт ров на нужную 
глубину. В проведении работ 
принимал участие и известный в 
республике специалист К. Мати-
ев, который силами своих специ-
алистов провел все необходимые 
расчеты. 

- Словом, все силы и сред-
ства были привлечены к реше-
нию данной проблемы, - сказал 
А.-Х. Костоев. – И работы про-
водились не для того, чтобы «за-
клеить брешь», а капитально, 
чтобы в дальнейшем не возника-
ло проблем. 

Четверо суток работники 
водоканала, не считаясь с време-
нем суток, работали над устра-
нением аварии. Я лично много 
раз приезжал и смотрел за ходом 
работ. И проникся уважением к 
работникам городского «Водо-
канала». Это очень сложный 
участок работы, но они справля-
ются. И это несмотря на низкую 
платежную дисциплину населе-
ния. 

В заключение хотелось бы 
добавить, что такая авария про-
изошла по вине людей, которые 
сбрасывают в канализационную 
систему строительный мусор. 
Это резиновые изделия, и сухие 
смеси и многое другое. Это и 
привело к подобной аварии. 

- Я обращаюсь к населению 
города, с просьбой  не выбрасы-
вать твердые бытовые отходы 
и строительный мусор в кана-
лизационную систему, - сказал 
А.-Х. Костоев. - Такое халатное 
отношение приводит к тому, что 
нам часто приходится отключать 
воду и создается ситуация, когда 
страдает все население города. 

А. Картоев
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Путь к знаниям лежит через  улучшение 
учебно-воспитательного процесса

На днях в редакцию газеты «Вести Малгобека» из ГКУ 
«Отдел образования по г.Малгобек и Малгобекскому райо-
ну» поступил анализ деятельности отдела образования по 
г. Малгобек и Малгобекского района   в условиях модер-

низации образования в 2014-2015 учебном году и задачи на 
новый учебный год. Мы решили опубликовать основные 

положения этого документа. 
В анализе отмечается, что   в 

городе Малгобек  и Малгобек-
ском районе функционирует це-
лостная многофункциональная 
система образования  объединя-
ющая интернат, гимназию, С(К)
ШИ, 28 общеобразовательных 
школ, из них 2 с правом реализа-
ции дошкольного образования, 
11 ДОУ,  5 учреждений допол-
нительного образования. Всего 
учащихся на конец 2014-2015 
учебного года - 14292 , воспи-
танников дошкольных учрежде-
ний- 2204 ребенка, в учреждени-
ях дополнительного образования 
в отчетный период занималось 
около 2750 детей.

Основными направлениями  
развития муниципальной об-
разовательной системы в 2014-
2015 учебном  году являлись: 

- реализация  проекта  мо-
дернизации  систем общего об-
разования, обеспечение доступ-
ности, повышение качества и 
экономической эффективности 
образования;

- обеспечение социально-
правовой защиты детства. 

Ключевыми аспектами дея-
тельности  по реализации проек-
та модернизации в образователь-
ных организациях  г. Малгобек и 
Малгобекского района являют-
ся:

- внедрение новых образова-
тельных стандартов;

- развитие учительского по-
тенциала;

- обеспечение  качества об-
разования;

- обеспечение равных усло-
вий обучения для отдельных 
категорий обучающихся детей с 
особыми образовательными по-
требностями; 

- реализация воспитатель-
ных  программ и технологий 
здоровьесбережения.

 Как мы знаем,  одним из 
главных образовательных резер-
вов успешности ребенка на по-
следующих ступенях обучения 
является ступень дошкольного 
детства. Поэтому в числе глав-
ных социальных задач  является 
повышение доступности до-
школьного образования.

В 2014-2015  учебном году 
в г. Малгобек и Малгобекском 
районе  функционировало  13 
государственных   бюджетных  
дошкольных образовательных 
учреждений, оказывающих 
услуги по дошкольному образо-
ванию.  В отчетном  году были 
открыты  детский сад  «Радуга» в  
новом микрорайоне  г.Малгобек 
на  384 мест, детский сад при 
СОШ №21 с.п. Аки-юрт - на 80 
мест, детский сад при С(К)ШИ 
– специализированной коррек-
ционной школе-интернат с.п. 
Нижние Ачалуки – на 280 мест. 
Организованным дошкольным 
образованием было охвачено 
2204 ребенка. Для сравнения: в 
2013-2014 уч году – в ДОО было 
1702 ребенка. Охват детей до-
школьного возраста увеличился 
на 29%.

  В этом году детские сады  
выпустили  364 будущих перво-
классников.         Во дворе детских 
садов есть  игровые площадки, в 
ДОО №№ 2,3,4,5, 6, 7, 7, 8  име-
ются спортивные залы, совме-
щенные с музыкальным, они же  
являются и актовыми. Имеется  
спортинвертарь  для стимули-

рования физической активности  
детей. В дошкольных организа-
циях №№ 1,1, 2,3,3,4,5,6,7,7,8, 
созданы оптимальные условия 
для всестороннего развития 
детей – это многообразие раз-
даточного и демонстрацион-
ного материала,  атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр. В группах 
создана предметно-развивающая 
среда, что вызывает у детей ин-
терес.  Педагогические коллек-
тивы ДОО города принимают 
активное участие в различных 
конкурсах и  мероприятиях. 

Однако, большое   количе-
ство детей продолжают ожидать 
место в дошкольном учрежде-
нии. 

 Неудовлетворенность на-
селения  услугой дошкольного 
образования связана именно 
с имеющейся очередностью в 
дошкольные учреждения.   Ре-
шение проблем дошкольного 
образования является важным 
ресурсом обеспечения социаль-
ной стабильности и требует объ-
единения усилий на региональ-
ном и муниципальном уровнях.

 В октябре 2013 года впервые 
в истории Российского образова-
ния утвержден Федеральный го-
сударственный образовательный 
стандарт дошкольного образо-
вания. Стандарт имеет четкие 
цели и направлен на развитие и 
улучшение системы дошкольно-
го образования, повышение его 
качества и доступности. 

Курсы повышения квали-
фикации прошли 79  педагоги-
ческих работников дошкольных 
учреждений, из них 86 % по 
ФГОС. 

 Нормативно – правовая база 
ДОО соответствует требованиям 
Федеральных государственных 
стандартов. В целях социально-
коммуникативного, познаватель-
ного, речевого, физического, 
художественно-эстетического  
развития в дошкольных органи-
зациях работают по  программе  
«От рождения до школы».

Для отслеживания разви-
тия ребенка в ДОО проводятся 
мониторинги по всем пунктам 
ООП в начале и в конце года. 
Однако, в  дошкольных органи-
зациях  не налажена работа  по  
ведению  портфолио  детей.

Система дошкольного обра-
зования призвана решить целый 
ряд социальных задач:

- повышение качества пред-
школьной подготовки детей 
старшего дошкольного возраста, 
развитие групп кратковременно-
го пребывания  по всем направ-
лениям развития;

- построение прозрачной 
электронной очереди для детей, 
ставших на учет;

-  возможность отслежива-
ния родителями очередности 
детей в детские сады; 

- осуществление контроля 
над социально-значимой зада-
чей – сокращение очередности в 
детские сады. Исходя из этих за-
дач, и надо планировать работу в 
новом учебном году.

 Система общего образова-
ния города и района включает 
31 общеобразовательную школу, 
в т.ч.  23  средних,  5 основных, 
интернат, гимназию, С(К)ШИ  с 
общей численностью обучаю-
щихся -14292 чел (128 в С(К) 
ОШИ), что на 1,5 % больше, чем 

в 2013-2014 уч. году. В сентябре  
2014 года начала функциони-
ровать коррекционная школа 7 
вида.

Деятельность  Отдела об-
разования  в истекшем учебном 
году была направлена на эф-
фективное использование всех 
имеющихся в муниципальной 
системе образования ресурсов. 

 Все образовательные ор-
ганизации имеют лицензии на 
право  ведения образовательной 
деятельности и  свидетельства о 
государственной аккредитации.  

 Шесть школ - №№1, 2, 6, 
9, 11, 13 расположены в «ополз-
невой зоне», пять школ №№ 2,5 
(г.Малгобек),  15, 19, 23, 26 нахо-
дятся в аварийном состоянии. 

Образовательные учреж-
дения №№ 1, 3, 8,9, 11, 12, 
14,15,17,18,19, 20, 22, 23, 24, 
26, 27,28, 29, гимназия №1 за-
нимаются в две смены, что со-
ставляет 64 % от общего числа.  
В  связи с этим в школах ощу-
щается нехватка кабинетов для 
более успешной организации 
урочной и внеурочной деятель-
ности школьников.  Актуальной 
остается проблема переуплот-
ненности  школ.  Во вторую сме-
ну занимаются 228 классов 4792 
учащихся. Дефицит посадочных 
мест 3757.

Из числа общеобразова-
тельных  организаций города и 
района медицинские кабинеты 
имеются в  22 школах, все ка-
бинеты оснащены. В СОШ №23  
есть помещение , но нет обору-
дования. В  СОШ №8, 9, 10,11, 
13,14, 27,28,29 нет медкабине-
тов.  Все кабинеты переданы 
в аренду МЦРБ, медицинскую 
деятельность в школах осущест-
вляют медсестры, состоящие в 
штате больницы.       Стомато-
логические кабинеты имеются в 
ОО №№ 3, 4, 5, 18, 20, гимн., 5, 
12, 14, 17, 19, 21, 26 , С(К)ШИ. 
Из них в шести школах стомато-
логические кабинеты не функ-
ционируют из-за отсутствия 
стоматологов. Также не функ-
ционирует кабинет в СОШ № 
19, из-за поломки стоматологи-
ческого кресла. Таким образом, 
действующие стоматологиче-
ские  кабинеты имеются лишь  в 
семи  школах-  №№4, 20, 12, 14, 
17,21, С(К)ШИ.        

Оборудованные столовые 
имеются в 17 школах. В пяти 
школах – СОШ№ № 14, 15, 23, 
24, 25 есть  только  буфеты. В 
СОШ№№ 1, 6, 9, 11, 13, 2, 22, 
27, 28, 29 нет ни столовых , ни 
буфетов. Одним из важных пока-
зателей в работе по здоровьесбе-
режению обучающихся является 
охват школьников сбалансиро-
ванным горячим питанием. Не 
во всех ОО  сегодня использует-
ся программно-целевой подход 
для решения задач организации 
питания детей. Горячим питани-
ем охвачено  всего 1773 ребен-
ка, что составляет 12%. Кроме 
интерната и С(К)ШИ  питание 
детей организовано за счет ро-
дительской платы. 

На  микророучастках  обра-
зовательных организаций города 
и  района проживает  467 детей-
инвалидов. Из них 24 ребенка не 
подлежат обучению .  На дому 
обучалось 156 учащихся и 49 
– дистанционно в СОШ № 10 
г.Назрань.

 В ОО №№ 1,4,5,5,6,9,10,1
3,14,15,17,18,19,20,21,23,25,27, 
гимназии организован подвоз 
детей школьным транспортом.  
Однако, из-за отсутствия средств 
не весь школьный транспорт   
оборудован в соответствии с 
требованиями безопасности до-
рожного движения. Год выпуска 
11 единиц транспорта 2006, 2007 
и 2008гг, соответственно износ 
составляет более 70%. Поэто-
му остро встает вопрос замены 
автобусов в связи с окончанием 
срока эксплуатации и приобре-
тении собственной  транспорт-
ной единицы для коррекцион-
ной школы.

В течение учебного года 
проводился мониторинг управ-
ленческой деятельности адми-
нистраций образовательных 
организаций  СОШ № 1 г. Мал-
гобек, СОШ№ 5 г. Малгобек, 
СОШ №14 с.п.Нижние Ачалуки, 
СОШ №15 с.п.Средние Ача-
луки, СОШ № 17 с.п.Верхние 
Ачалуки, СОШ№18 г.Малгобек, 
СОШ №19 с.п.Сагопши, СОШ 
№20 г.Малгобек, СОШ №23 
с.п.Инарки. В первую очередь 
проверялись школы, где были 
низкие результаты по ЕГЭ. В 
ходе проверки были изучены и 
проанализированы следующие 
документы: локальные акты, об-
разовательная программа гим-
назии, учебно-воспитательный 
план, учебный план, сведения о 
материально-технической базе и 
оснащенности, сведения о педа-
гогических кадрах, анализ вос-
питательной работы, классных 
журналов, расписание уроков. 

По итогам проверок школ  
были сделаны следующие за-
мечания и рекомендации: совер-
шенствовать систему контроля  
состояния образовательного 
процесса в школах, усилить ра-
боту по подготовке учащихся 9-х 
и 11-х классов к Государствен-
ной итоговой аттестации. Ди-
ректорам школ №№ 1, 14,15, 17, 
23,27 усилить контроль за  ве-
деним школьной документации, 
состоянием преподавания всех 
предметов учебного плана,  

Отделом образования, ад-
министрацией ОО проведен 
глубокий анализ показателей в 
обучении. Причины западающих 
результатов, пути изменения си-
туации будут проанализированы 
на совещаниях ,  методических 
объединениях. 

В марте-апреле 2015 года в 
СОШ №№3,18,22, 5 с.п.  Новый 
Редант проведено национальное 
исследование качества образо-
вания с участием 101 учащегося  
начальных класов. НИКО прово-
дилось по русскому языку, ма-
тематике, окружающему миру. 
Анализ исследования показал, 
что  все учащиеся справились 
с предложенными заданиями. 
Учащиеся СОШ №№ 3,22 спра-
вились лучше с заданиями по 
математике, а учащиеся СОШ 
№5 и 18 – по русскому языку.

Результаты диагностиче-
ской работы  в начальной школе 
в конце учебного года показали: 
базовый уровень сформирован-
ности универсальных учебных 
действий, необходимых для 
успешного продолжения обуче-
ния, имеют 79% учащихся на-
чальных классов. Повышенный 
– 20%, недостаточный – 1%.

Государственная итоговая 
аттестация обучающихся явля-
ется одним из главных показате-
лей качества образования школь-
ников. В рамках подготовки    к 
организованному проведению 
государственной итоговой атте-
стации учащихся 9 и 11 классов 
проведена большая работа по  
изучению нормативно-правовой 
базы, разработке и обновлению 
локальных актов, сбору инфор-

мации и подготовки базы данных 
на выпускников 9 и 11  классов, 
сдающих экзамены в форме ОГЭ 
и ЕГЭ.

В отчетном году все 1042 
выпускника 9-х  классов  были 
допущены  к ГИА , ОГЭ  выбра-
ли 1031,   11 выпускников вы-
брали  аттестацию в форме ГВЭ. 
Аттестаты об основном общем 
образовании получили 1023 уча-
щихся, 19 девятиклассников не 
завершили основное общее об-
разование. К сожалению, коли-
чество не получивших аттестаты 
за курс основного общего обра-
зования среди ОО города и райо-
на увеличилось по сравнению с 
прошлым годом. Если в 2013-
2014 уч. году основное общее 
образование не получили 12, то  
в 2014-2015 уч. году  их стало на  
7 больше. Из них 5 учащихся не 
получили аттестат об основном 
общем образовании из-за неявки 
на экзамены. Администрации 
школ №№ 1,4,5,5,9,14,15,17,19  
есть,  над чем поработать. Из об-
щего количества детей  не яви-
лись на экзамены  учащиеся Та-
таров Хамзат –СОШ №7, Котиев 
Ахмед –СОШ №15, Шадыжева 
Карина, ГагиеваХава – СОШ 
№ 17 по болезни и Арчакова 
Амина из ООШ №27  по ува-
жительной причине. Имеют по 
две  «2»  учащиеся: СОШ №14 
– ХолохоеваЗура, СОШ №17-
СаутиевДжабраил,Алиев Акро-
ман, Акиев Магомед, СОШ № 1 
–  Ойдинов Аладин, Додов Адам, 
Шк-инт.№4-Ашракаев Руслан, 
Велхиева  Зара,СОШ№5(г) 
–Костоев Умалат, СОШ №9    - 
Азизов Абдурахман, СОШ №19  
- БайтулаеваАйшат.  При повтор-
ной сдаче получили  «2»  по рус-
скому языку девятиклассники 
СОШ №5(р)-Евлоев Ибрагим, 
СОШ №14  - Чахкиева Амина, 
СОШ №19-ФаргиеваМадина. 50 
выпускникам  9-х классов были  
вручены аттестаты с отличием.

 Для обеспечения четко-
го проведения экзаменов   в 
форме и по материалам ЕГЭ  
отдел образования провел 
большую информационно-
подготовительную работу: сбор 
и формирование муниципаль-
ных баз данных по выпускни-
кам, временным коллективам 
ППЭ, условиям обучения; изуче-
ние, соблюдение, применение на 
практике инструкций по ЕГЭ. В 
образовательных учреждениях 
были проведены пробные экза-
мены. 

 Подготовка к проведе-
нию ЕГЭ в 2015 году вклю-
чала в себя нормативное, 
правовое, организационно-
технологическое  и   
инструктивно-методическое 
обеспечение:

-организовано информиро-
вание участников ЕГЭ и их ро-
дителей о порядке проведения 
ЕГЭ и подготовке выпускников;

-сформирована единая база 
участников ЕГЭ;

- проведены районный и ре-
спубликанский круглые столы 
по вопросам проведения ЕГЭ;

-  совещания- семинары с 
организаторами единого госу-
дарственного экзамена;

 – обучены все категории 
лиц, привлеченных к проведе-
нию ЕГЭ: руководители ППЭ, 
организаторы, руководители ОУ, 
на базе которых открывались 
пункты проведения ЕГЭ. По ре-
зультатам обучения проведено 
тестирование всех категорий за-
действованных в организации и 
проведении ЕГЭ. Для отработки 
механизма проведения ЕГЭ , ка-
чественной подготовки выпуск-
ников к ЕГЭ проведены проб-
ные экзамены.  Проводились 

совещания с руководителями 
образовательных организаций, 
где обсуждались все  направле-
ния по подготовке и проведению 
итоговой аттестации.

 В период проведения ЕГЭ 
было организовано инспекти-
рование, уполномоченными 
ГЭК пунктов проведения ЕГЭ, 
а также общественное наблю-
дение за процедурой проведе-
ния экзамена. Существенных 
замечаний со стороны контро-
лирующих органов по вопро-
сам подготовки и процедуре 
проведения ЕГЭ в городе и  
районе не высказано. Хотим 
поблагодарить всех участников 
проведения  ЕГЭ : руководите-
лей ППЭ (Гатиева С.С., инт №4, 
Гандалоеву Л.Ш, СОШ №19, 
Бокову М.Т., СОШ№7,  Булгуче-
ву З.У., СОШ№20,   Торшхоеву 
Л.Б.,СОШ№14), членов ГЭК ( 
Мурзабекова М.М., Мержоеву 
М.М., Даурбекова И.Д., Точиеву 
Л.К., Энгиноеву М.Х., Укуров 
Р.Б., Бузуртанову З.Х., Дербиче-
ва З.А.) директоров ОО №№ 3,5, 
7,18,25 (Албакову А.С., Цечоеву 
М.А., Коттоеву А.Б., Бузуркиеву 
А.М., Мусаеву С.Х.) на базе ко-
торых были организованы ППЭ 
за добросовестную профессио-
нальную работу.

Несмотря на большую под-
готовительную работу, про-
веденную руководителями об-
разовательных организаций, в 
ходе проведения ЕГЭ 24 вы-
пускниками ОО были  допуще-
ны нарушения, что составляет 
2,8 % от общего количества вы-
пускников: изъяты мобильные 
телефоны у  9 участников (СОШ 
№5-р. 1, СОШ №17-4, СОШ № 
18 – 1, СОШ №26 -1 , гимназии 
– 2;  изъяты шпаргалки  у  15  вы-
пускников  (СОШ №5-р. 2, СОШ 
№12 -1,СОШ №17- 2, СОШ № 
21 – 2, СОШ № 22– 1, СОШ № 
25– 1,СОШ №26 -2, Гимназии – 
4). В процентном отношении 

 На конец 2014-2015 учеб-
ного года в образовательных 
организациях города и района 
всего выпускников было 833 
чел.  Из них  ГИА в форме ЕГЭ 
сдавали  831. Выпускников с 
ОВЗ было зарегистрировано -15, 
13 учащихся сдавали в форме 
ЕГЭ, два выпускника   Кодзое-
ва Х из СОШ № 1 и Белхароев 
И из СОШ № 3 сдавали ГИА в 
форме ГВЭ. Для них  ППЭ были 
организованы на дому. Выпуск-
нику с ОВЗ СОШ№17 Чапанову 
Рамазану для сдачи экзаменов в 
форме ЕГЭ организовали ППЭ 
на дому.

Распределение интересов 
участников ЕГЭ к сдаче пред-
метов по выбору в 2015 году со-
ответствует тенденции прошлых 
лет. Наиболее популярными 
предметами в 2015 году стали 
химия, обществознание, биоло-
гия, история.

Аттестаты о среднем образо-
вании получили 624  выпускни-
ка.  Без аттестатов остались 209 
выпускников, что составляет 25 
%., в т.ч.  85 из ОО города и 124 
из  района.   62  выпускника те-
кущего года  имеют «2» по  двум 
предметам . Русский язык не 
сдали 115 , математику – 195. В  
процентном соотношении наи-
большее количеством выпуск-
ников, не получивших аттеста-
ты, в СОШ №1 (36 %), СОШ №6 
(45%), СОШ №14 ( 48%), СОШ 
№17 (32%), СОШ №23 (33%), 
СОШ №28 (44 %). Если в 2013-
2014 уч. г. количество выпуск-
ников, не получивших аттестат, 
на 6 % было больше, чем в 2012-
2013 уч. году, то в 2014-2015 уч. 
году  у нас позитив - процент  
выпускников, не получивших 
аттестат, сократился настолько 
же ( на  6 %).                                              
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Приложение к постановлению
Администрации г.Малгобек

от «09»  января 2013г                    № 01
ПЕРЕЧЕНЬ

Образуемых  избирательных участков для 
проведения   голосования   и   подсчета го-
лосов избирателей по всем  выборам и ре-
ферендумам, проводимых на территории                    

г.Малгобек
Избирательный участок № 18____  
Место   нахождения   участковой   избирательной    ко-

миссии,    помещения   для голосования: г. Малгобек, пер. 
Осканова, 2 (школа- гимназия).

границы избирательного участка: улицы:  
Зязикова -2, Бериславская,пенр.Берис-
лавский, Льянова, Тимиева, Цыздоева,  
переулок им. Зязикова, Осканова2,  12,18,24,29,34,38,41,42,4
3,50,54,62,67,86,89,  Гоголя 36, Физкультурная

Избирательный участок  № 19___ 
Место   нахождения   участковой   из-

бирательной   комиссии,    помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул. Нура-
дилова, 66 (станция скорой помощи). 
 границы избирательного участка: ули-
цы: Нурадилова (№№ 23-67), Алероева (1- 
92),  Димитрова, им.Коригова Покрышкина, Строителей, 
Ворошилова, Газикова,     Партизанская   1а,   За,   5а, 7а,  9а,   
11,    13,    15, 17,19,   Гарданова (№№1-25),  Интернацио-
нальная (№45-62),.

Избирательный участок № 20 ___  
Место   нахождения   участковой   избирательной   ко-

миссии,   помещения   для голосования: г. Малгобек, ул. 
Гарданова 23 (школа № 20).

границы   избирательного   участка;    ули-
цы:    Эльдиева,   Яндиева,  Эгиева, Интерна-
циональная (№№  1-44), Базоркина (№№1- 40), 
 Мира (№№  1-14),  Совхозная, Маяков-
ского, 20-го Партсъезда, 40 лет Октября, 
Кавказская, Петрова, Первомайская, Партизанская (№№ 
1-10), Гарданова (№№ 28-52).

Избирательный участок №_21__  
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии, помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Гардано-
ва, 54(дом технического творчества).

Границы избирательного участка: улицы: 
им.М.Льянова,им.Этуша, Садовая,Северная, пер.
Циалковского,Юго-восточная,Гарданова26,26а,27,Кирова
1-61,Назрановская33-74 им.Бекбузарова,им.Этуша Ингуш-
ская, Короткая, Крайняя, Спокойная, Юбилейная

Избирательный участок_№_22__  
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии, помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Школь-
ная 9 (школа-интернат № 4).

границы  избирательного  участка:  улицы:  Нурадилова 
68,69,70,71,71а,72,73,73а, Базоркина 41-75, Осканова 4, 6, 
6а, 8, 10.

Избирательный участок  № 23
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии, помещения для голосования: г. Малгобек,  ул. Орджо-
никидзе 7, (средняя школа № 3)

границы избирательного участка: ули-
цы: Нурадилова (№№ 77-93), переулок им. 
Базоркина, переулок Киевский, переулок 
им.  Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе 6, 8, 
Осканова 3, 5, 7, Базоркина 72, 80, 8289,91,91А,92. Грознен-
ская, 

Избирательный участок  № 24
Место   нахождения   участковой   избирательной   ко-

миссии,   помещения   для голосования: г. Малгобек, ул. 
Гоголя 2а (средняя школа № 18).

границы  избирательного  участ-
ка:   улицы:   Тимирязева,   Трудовая,  Ахриева, 
Восход,   Гоголя,   Панфилова   15-24,   Базор-
кина   (нечетная   сторона  от  69  до   105), 
Гарданова   61-66,106-160),Горская,   Малгобекская,   
Дружба-2, Героев, Херсонская.

Избирательный участок № 25 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии, помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Гарда-
нова, 108 (детский сад № 5).

 границы избирательного участка: улицы: 
Переулок им.   Нурадилова,      Гагарина,   Коммуни-

стическая,   Победы,   Космическая, Албогачиева, Гвар-
дейская, Дзержинского, Весенняя, Героева, Луноход, 
Алханчуртская,Базоркина (нечетная сторона №№ 107-
133), Киевская (№№ 87-100), Базоркина (четная сторона  
№№ 15)

Избирательный участок № 26__
Место   нахождения   участковой   из-

бирательной   комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул. Нурадило-
ва 108 (ГУП издательство «Сердало»). 
Номер телефона участковой избирательной комиссии:                    

-границы    избирательного    участ-
ка:     улицы:     Нурадилова    (№№    93-163), 
Промышленная,     переулок     Панфилова,     Ватутина,     Бу-
тырина, Дружбы, Ачалуки, Буровиков, Крылова, Калмы-
кова, Киевская (№№  1-86), Красноармейская, Базоркина 
(четная сторона №№ 88-152), Панфилова .

Избирательный участок №_27_ 
Место   нахождения   участковой   из-

бирательной   комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек,  ул. Железнодорожная, 16 (сред-
няя школа № 6).

- границы   избирательного   участ-
ка:    улицы:  Менделеева,   Матросова, Шоссей-
ная,   Чкалова,   Комсомольская,   Чехова,   Пионерская, 
Лермонтова, Железнодорожная, К.Хетагурова.Западная ,Не-
красова, Фонтанная

Избирательный участок  №_28_
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии, помещения для голосования: г. Малгобек, ул.Осканова  
№14  Здание ГДК

- границы избирательного участка улицы: Молодежная, 
Орцханова, Спортивная Ул.Гоголя №32,ул.Гарданова №29

Избирательный участок  № 29__
Место   нахождения   участковой   избирательной   ко-

миссии,   помещения   для голосования: г. Малгобек, ул. 
Пушкина 27 (средняя школа № 11

- границы   избирательного   участка:   улицы:   Шарипо-
ва,   Пушкина,   Суворова,  Нагорная,   Лесная.

Избирательный участок  № 30_
Место   нахождения   участковой   из-

бирательной   комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул. Обороны Кавказа 3(средняя 
школа № 9).

границы избирательного участка: улицы: Обороны Кав-
каза, Кутузова, Гаражная,Полевая,

Избирательный участок  № 31___
Место   нахождения   участковой   из-

бирательной   комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул.Вокзальная, 25 (средняя шко-
ла № 13)

границы  избирательного  участ-
ка:  улицы:   Вокзальная,  Заводская,  Подгорная, 
Урожайная, Чапаева.

Избирательный участок  № 32__
Место   нахождения   участковой   избирательной   ко-

миссии,   помещения   для голосования: г. Малгобек, ул. 
Калинина 11 (средняя школа № 1) 

- границы избирательного участка: улицы: Калинина, 
Гикало, Островского, Лазо,Фрунзе, Радищева, Пугачева, 
Южная, Горького, Моздокская,   Октябрьская.

Избирательный участок  №_33______  
Место   нахождения   участковой   избирательной   ко-

миссии,   помещения   для голосования: г. Малгобек, ул. 
Гарданова 39  (детский сад№2)     

- границы  избирательного участка  ул.Осканова № 
13,13А,13Б

Избирательный участок  №_34_
Место   нахождения   участковой   избирательной   

комиссии,   помещения   для голосования: г. Малгобек, 
ул.Физкультурная, Клуб молодой патриот                 

- границы  избирательного участка: ул.Адыгейская, 
Баумана,им.Гандалоева, им.Льянова,Кабардинская, Комарова, 
Кошевого, Летняя, им.Мержоева, Нефтянников, Семидомики 
,им.Точиева,им.Укурова, им.Циолковского, Назрановская1-
27,       Нурадилова 1-22

Избирательный участок  № 35__
Место   нахождения   участковой   избирательной   ко-

миссии,   помещения   для голосования: г. Малгобек, Вос-
точная часть 262  Детский сад №7

- границы участков   ул.Оздоева четная сторона 48-98а, 
нечетная  89-171, ул. 65 лет Победы  четная54-104а,нечетная  
47-97а, ул.Лологоева  нечетная  51-101

Избирательный участок  №_36__
Место   нахождения   участковой   избирательной   

комиссии,   помещения   для голосования: г. Малгобек, 
ул.Оздоева 

- границы участков  ул.Оздоева  четная 1-46а, нечет-
ная 1-87, 65 лет Победы  четная 2-52а, нечетная 1-45а, 
ул.Лологоева  четная 2-32, нечетная 1-49а.

Избирательный участок  №37
Место   нахождения   участковой   избирательной   

комиссии,   помещения   для голосования: г. Малгобек, 
ул.Кооперативная 22 .ОСШ №5

Границы участков: ул. Белинского,Братская,Восточная,
Заветы Ильича,Кооперативная,Космодемьянской,Крупская, 
27 партсъезда,50лет Октября,50 лет Комсомола.

Только в СОШ 
№9 г.Малгобек (директор 
М.М.Коригова) и СОШ №25с.п. 
Пседах (директор Мусаева С.Х.) 
все выпускники  получили атте-
статы о среднем общем образо-
вании.

 33  выпускника СОШ №№3 
(%),5 (4),18 (5),19 (4),20 (2),26 (2)
и гимназии (11)пополнили  золо-
той Фонд республики. Они были 
награждены за особые успехи в 
учебе золотыми медалями. Все 
они успешно сдали ЕГЭ.  

В отделе образования прове-
ден анализ результатов ЕГЭ по 
всем предметам. Полученная ин-
формация позволяет определить 
различные стороны общеобразо-
вательной подготовки выпуск-
ников и на этой основе выделить 
сильные и слабые стороны пре-
подавания отдельных учебных 
предметов, выявить причины 
полученных результатов и на-
метить пути совершенствования 
образовательного процесса с 
целью повышения его качества - 
эта работа еще предстоит.

Средний балл по математи-
ке (профильная)по всем школам 
составил – 31, минимальный  
порог не преодолели   СОШ 
№№ 5,5,7,14,15,17,19,20,22,25,
28.   По русскому языку СБ по 
всем  школам составил – 43. В 

школах №№ 3,9, 29 и гимназии 
средний балл по русскому языку 
выше 50 (от 52 до 58). Вызыва-
ют обеспокоенность результаты 
по предметам информатика, хи-
мия,  физика, обществознание.В 
целом средний балл по  перечис-
ленным предметам по городу и 
району не достигает минималь-
ного порога. Потому необходимо 
на всех уровнях сформировать 
комплексы мер по повышению 
качества обучения, принять их 
на педагогических советах школ 
и исправить ситуацию.

В первую очередь,  админи-
страциям большинства наших  
школ  целесообразно пересмо-
треть нагрузку заместителей по 
учебной работе и направить уси-
лия завучей на осуществление 
руководства методической рабо-
той в школе и на посещение уро-
ков учителей, не только с целью 
контроля, но прежде всего, с це-
лью оказания помощи учителю в 
ликвидации пробелов в знаниях  
учащихся. Вопрос повышения 
качества знаний должен нахо-
диться на личном контроле у 
директора школы. 

 Сегодня приходится кон-
статировать, что по результа-
там государственной итоговой 
аттестации   195  выпускника 
текущего года не получили ат-

тестат из-за неудовлетворитель-
ных результатов по математике. 
В этом году выпускники имели 
возможность выбора  экзамена 
базового уровня и профильного.  
Анализ результатов, показывает, 
что преподаванию математики 
в школах  необходимо уделять 
больше  внимания. Сегодня ни 
одна область человеческой дея-
тельности не может обходиться 
без математики – как без кон-
кретных математических зна-
ний, так и интеллектуальных 
качеств, развивающихся в ходе 
овладения этим учебным пред-
метом.       На заседаниях ГМО 
и РМО учителей математики 
более детально будет изучен во-
прос математического образова-
ния и применительно к школам 
нашего города и района будут 
приняты методические рекомен-
дации.

Результат ЕГЭ - это один 
из основных критериев, по ко-
торому оценивается качество 
образования в образовательном 
учреждении. Анализ результа-
тов экзаменов выпускников 11 и 
9 классов показывает, что ключ 
к качественному образованию 
дает не столько «натаскивание» 
на тесты, сколько систематиче-
ская предметная подготовка. Чем 
раньше будут выявлены пробелы 

и проблемы в предметной подго-
товке, тем раньше можно при-
нять меры по их устранению.

Отдел образования на сове-
щании директоров, заместите-
лей директоров в сентябре ме-
сяце проведет детальный анализ 
итогов сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Эту 
работу необходимо организовать 
и в школах.

 Конечно, результаты ЕГЭ 
зависят от уровня сложности 
заданий, критериев их оцени-
вания, но не только. Многое 
зависит также и от системной 
работы школ, педагогов по под-
готовке выпускников в течение 
всех лет обучения, от квалифи-
кации педагогических кадров, от 
условий доступа к современным 
образовательным ресурсам.

 На наш взгляд, руководи-
телям, необходимо усилить кон-
троль за качеством преподавания 
данных предметов, организовать 
эффективное методическое со-
провождение учителей, а в слу-
чае необходимости – повышение 
уровня квалификации учителей 
через участие в семинарах, кон-
ференциях, курсах по вопросам 
подготовки обучающихся к ЕГЭ. 
Как показывает анализ результа-
тов ЕГЭ-2015 в целом по району  
и городу  низкие результаты по 
некоторым предметам объясня-

ются различными причинами:       
экзамены выбраны случайно, 
по настоянию родителей; слабая 
успеваемость выпускников  по 
выбранным предметам; частые 
пропуски учащимися школь-
ных занятий;  отсутствие опыта 
работы у некоторых учителей; 
отношение уч-ся и родителей 
к подготовке ЕГЭ; отсутствие 
условий в школе для проведения 
дополнительных занятий в уси-
ленном режиме, недостаточный 
уровень профориентационной 
работы: учащиеся плохо ориен-
тировались в выборе предметов 
для сдачи экзаменов в форме 
ЕГЭ; частые пропуски учащи-
мися дополнительных занятий 
и консультаций низкий уро-
вень преподавания предметов .                                                                                                                 
В целом, результаты ЕГЭ надо 
рассматривать как программу 
работы каждой школы на новый 
учебный год. Школа должна вы-
полнять государственный заказ 
качественно, а это зависит от 
многих факторов: совершен-
ствование системы подготовки 
кадров, планирование процедур 
ЕГЭ на следующий год. 

Именно поэтому в насту-
пающем учебном году необхо-
димо продолжать подготовку к 
ЕГЭ учащихся 10-11 классов по 
русскому языку и математике, а 

также другим предметам в за-
данном ключе. Проводить до-
полнительные консультации по 
предметам согласно плану шко-
лы мероприятий, направленных 
на подготовку к ЕГЭ-2016. 

Усилить контроль посещае-
мости учащимися дополнитель-
ных консультаций учителей-
предметников по подготовке к 
ЕГЭ. 

Уделить особое внимание 
профориентационной работе с 
учащимися школы, с целью за-
благовременного выбора ВУЗа и 
будущей профессии, а, следова-
тельно, планомерной подготов-
ки к ЕГЭ. 

Регулярно проводить ин-
структаж учащихся 11 классов 
школы по заполнению бланков. 

Усилить внутришкольный 
контроль.

 Использование педагогами 
современных информационных 
технологий и улучшение тех-
нической оснащённости школ 
характеризуют готовность си-
стемы образования нашего го-
рода  и района к электронному 
развитию.

(Продолжение анализа ра-
боты коллективов школ будет 
опубликовано в следующем 
номере газеты «Вести Малго-
бека»).

Путь к знаниям лежит через  улучшение 
учебно-воспитательного процесса
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К дню строителя

Объявление

Есть такая профессия
Помню такую сцену. На рынке между дву-

мя незнакомцами происходит диалог: 
- А какая у тебя вторая профессия? – спра-

шивает один другого. 
- Почему сразу вторая профессия? - уди-

вился первый.
- Первая у всех ингушей профессия одна – 

строитель, - сказал второй.
Все засмеялись. 

Действительно в этой 
шутке есть солидная доля 
правды. Ещё в недалёком 
прошлом многие ингуши 
массово выезжали на строи-
тельные работы в самые 
разные уголки огромной 
страны. Эта деятельность  в 
народе получила название – 
договорные работы. Помню, 
мои односельчане весной 
собирались в дальнюю до-
рогу. Были случаи, когда их 
путь лежал до восточных и 
северных окраин Советского 
Союза. Конечно, были марш-
руты и покороче: Ростовская 
область, Краснодарский 
край или Мангышлак. Там 
ингушские строители возво-
дили социально-культурные 
объекты, животноводческие 
фермы, прокладывали доро-
ги. Практически всё мужское 
население Ингушетии вес-
ной оказывалось за предела-
ми своей малой родины.

- Мой отец Ахмет Инал-
киевич Арсамаков многие 
годы работал мастером стро-
ительной бригады в ПМК 
Новосибирской области, 
- рассказывает его сын Ма-
гомед. - Благодаря этому я и 
получил первую свою про-
фессию, закончив Алтайский 
строительный техникум. По-
сле окончания этого учебно-
го заведения я несколько лет 

работал вместе с отцом, в 
этой же организации. Строи-
ли разные объекты: жильё, 
животноводческие комплек-
сы и многое другое. В со-
ставе строительных бригад, 
которые возглавлял мой отец 
были преимущественно ин-
гуши. В Новосибирской об-
ласти бригада моего отца 
считалась одной из лучших, 
ей доверяли работы по очень 
важным объектам. Строи-
тельство шло быстро, каче-
ственно и никогда не нуж-
далось в доработках. Таких 
примеров лично я не помню. 
Дело дошло до того, что чуть 
было моему отцу не присво-
или высокое звание – герой 
труда. Однако, по известным 
причинам это звание не было 
присвоено. Зато у Ахмета 
Иналкиевича есть другие на-
грады – почетные грамоты, 
положительные отзывы от 
многих людей, справивших 
новоселье в домах, постро-
енными руками его и многих 
других ингушских строите-
лей. Мой отец не имел спе-
циального образования, но 
он был самым настоящим 
строителем. Таким же он 
воспитал и меня, и всех, кто 
работал рядом с ним.

Такие же слова можно 
сказать о многих ингушах, 
работавших на договорных 

началах. Помнится, как осе-
нью или ранней весной наши 
люди возвращались в род-
ную республику, радовались 
встрече с родственниками, 
семьёй, справляли свадьбы, 
делали саг1а. Радости люд-
ской не было предела.

Именно тогда я впервые 
услышал слова о том, что 
первыми начали возводить 
небоскрёбы ингуши. Речь 
шла о боевых башнях, по-
строенных нашими предка-
ми на склонах и вершинах 
гор. Искусные мастера воз-
вели эти великие строения 
в былую эпоху, когда все де-
лалось без техники, одними 
руками. Они создавали мате-
риальную культуру, которая 
до сих пор изумляет наших 
современников.

Конечно, строили ингу-
ши не только за пределами 
своей малой родины. Этим 
великим делом они занима-
лись и в Чечено-Ингушетии. 
Помню имена искусных 
мастеров из Малгобе-
ка: М.Котиев, М.Картоев, 
Б.Галаев, Б.Белхароев и 
сотни других. Благодаря их 
рукам и умениям построе-
ны все главные объекты в 
сёлах Малгобекского района 
и г.Малгобек: школы, дома 
культуры, животноводческие 
комплексы, амбары, жильё. 
Везде нужна была рука стро-
ителя и она находилась.

День строителя дорог 
всем нам, близок нашим 
сердцам. Именно поэтому 
профессию строителя мы на-
зываем первой. Она в нашей 
крови, в нашем сознании.

Поздравляем всех людей 
с Днём строителя! Пусть 
каждый из них живёт под 
кровом, построенным наши-
ми руками!

М.Мажитов

К дню физкультурника

Дальше, выше, 
быстрее

Человеку моего возраста невозможно без слёз на глазах 
вспоминать детские годы. Не прошло и года после нашего 
возвращения из Казахстанской ссылки, когда я пошёл в 
первый класс. Одним из самых любимых предметов для 

младшеклассников стала физкультура.

Тогда в СШ №12 
с.Инарки Малгобекского 
района не было спортив-
ного зала. Обычно занятия 
физкультурой проходили 
в пределах узкого дворика 
перед единственным школь-
ным зданием. Это случалось 
в хорошую погоду. В дождь, 
слякоть и  зимнее время мы, 
ученики начальных классов, 
сидели в классе и мечтали о 
погожих днях.

 Но я  обязан отметить: 
несмотря на отсутствие спор-
тивного зала и необходимого 
инвентаря в школе каждый 
год проходили спартакиады. 
Эти состязания так увлека-
ли нас, радовали и веселили 
сердца. Уже потом всё стало 
на своё место. Тогда я за-
кончил полный курс средне-
го образования, поступил в 
Чечено-Ингушский Государ-
ственный институт, спустя 
2 года получивший статус 
университета, стал  работать 
филологом в родной школе, 
а преподавать физкультуру в 
нашей школе  стал Саварбек 
Магомедович Котиев. Благо-
даря его страстному труду 
физкультура из рядового 

урока превратилась в люби-
мое занятие детей. Учитель 
увлёк их, научил бороться за 
победу.

Теперь в том здании, где 
раньше располагалась СШ 
№12, функционирует  СОШ 
№23, где  имеется спортив-
ный зал, в котором  можно 
проводить уроки физкуль-
туры. На территории СОШ 
№23 построен великолепный 
спортивный зал, где мож-
но проводить соревнования 
даже районного масштаба.

Я вспоминаю учителей 
физкультуры школ Малго-
бекского района – Батыжева, 
Гардалоева, Балюсова, Ган-
далоева и многих других. Их 
имена были на слуху, они го-
товили команды к районным 
и республиканским соревно-
ваниям. Честь и слава им за 
этот великий труд.

От всего сердце поздрав-
ляем работников физкульту-
ры с этим днём!

М.Эрзиев

От всего сердца
В нашу редакцию обратилась Гульнара 

Руслановна Костоева. Вот текст письма:
Я поступила в родильное отделение 

г.Малгобек в последний день июля текущего 
года с тяжёлыми родами. В этот день утром 
заканчивалась смена врача-акушера Заремы 
Султановны Мамиловой. Она не жалея ни 
сил, ни времени помогла мне. В результате 
родился мой первый ребёнок мужского пола, 

с нормальным весом, хорошим здоровьем. 
Я благодарна врачу-акушеру З.Мамиловой 
за то, что она своевременно оказала мне по-
мощь. Всё было сделано быстро,  не дождав-
шись следующей смены.  Большое спасибо 
тем врачам-акушерам, которые работают на 
благо всего населения Республики Ингуше-
тия. Просим руководство ЦРБ воздать долж-
ное З.Мамиловой за хороший труд. 

Малгобекская городская прокуратура разъясняет
10 апреля 2015 года Президентом Россий-

ской Федерации подписан Федеральный за-
кон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих».

Федеральным законом устанавливается, 
что в случае, если военнослужащие - граж-
дане, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет и более, 
состоящие на учёте в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях в федеральном ор-
гане исполнительной власти, в котором фе-
деральным законом предусмотрена военная 
служба, отказались от предложенного им жи-
лого помещения, соответствующего требо-
ваниям, установленным законодательством 
Российской Федерации, либо от жилищной 
субсидии или не представили документы, 
необходимые для предоставления жилого по-
мещения или жилищной субсидии, в течение 
30 дней с даты уведомления их федеральным 
органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба, о готовности предоставить жи-
лое помещение или жилищную субсидию, 

не считая периода временной нетрудоспо-
собности и иных обстоятельств, объективно 
исключающих возможность представления 
указанных документов, они могут быть уво-
лены с военной службы без их согласия на 
увольнение по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями 
без предоставления им жилых помещений 
или жилищной субсидии. При этом указан-
ные военнослужащие-граждане в случае их 
увольнения с военной службы по достиже-
нии ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными меро-
приятиями без предоставления им жилых 
помещений или жилищной субсидии обеспе-
чиваются жилыми помещениями в форме и 
порядке, которые предусмотрены Федераль-
ным законом «О статусе военнослужащих».

A. Чемурзиев, старший 
помощник прокурора

Аттестат серии 06 АА 0009588 , выданный на имя Хаутиевой 
Марет Аюповны  СОШ №1 г.Малгобек в 2009 году, считать 

недействительным.


