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 Цена свободная

Чрезвычайное происшествие в Малгобеке
В 9.30 утра  9 августа на пульт дежурного диспетчера отдела ГКУ  «Служба 112» (ЕДДС) РИ 

по г.Малгобек поступила информация о прорыве берега на пруду, находящемся  в восточной 
части города. Это сообщение было передано  руководству Администрации г. Малгобек. Для 

ликвидации чрезвычайного происшествия были  привлечены силы и средства администрации 
города, МУП «ПУЖКХ» г.Малгобек, МУП «Малгобек-Водоканал». Руководители подрядных 

организаций города В. Боков и М. Сагов по своей инициативе привлекли технику и строитель-
ные материалы. 

Первыми на место про-
исшествия прибыли со-
трудники МУП «ПУЖКХ» 
и МУП «Малгобек - Водо-
канал». Было задействовано 
7 единиц техники и более 
20 человек работников му-
ниципальных служб города.  
Усилиями данной группы в 
12.30 был перекрыт доступ 
воды из пруда в город.  Эва-
куация населения не про-
водилась, так как не было 
необходимости проведения 
данного мероприятия. Были 
прорыты дополнительные 
каналы, чтобы вода попадала 
в русло дренажного канала, 
задействованы мотопомпы 
для откачки воды с автома-
гистралей и целый комплекс 
иных мероприятий. Боль-
шой поток воды по руслу 
дренажного канала двинул-
ся в сторону центра города, 

затапливая на своем пути 
ближайщие дороги. Центр 
города был перекрыт силами 
администрации г. Малгобек. 
Сотрудники оперативной 
группы при Администрации 
МО  неоднократно инфор-
мировали  МО МВД России 
«Малгобекский», но, к со-
жалению, никаких мер для 
предотвращения и оказания 
содействия администрации 
МО  в деле ликвидации ЧС 
со стороны ответственных 
служб не было предпринято. 

В 14.00 поток воды достиг 
улиц Назрановская, Зязико-
ва и Комарова. Перекрытие 
улиц вновь осуществлялось 
силами администрации Мал-
гобека. На данный участок 
были привлечены силы му-
ниципальных служб города. 
Также к ним присоединились 
и силы МЧС. В 15.00 под 

руководством Главы админи-
страции МО М.Евлоева было 
проведено заседание комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации ЧП и обеспече-
нию пожарной безопасности 
г. Малгобек. В заседании 
принял участие начальник 
оперативного управления 
- заместитель начальника 
главного управления МЧС 
России по РИ Руслан Даур-
беков. На заседании были за-
слушаны должностные лица, 
ответственные за ликвида-
цию ЧП, и поставлены задачи 
к исполнению. Также были 
образованы 3 рабочие груп-
пы для оценки нанесенного 
ущерба жилым домам в ре-
зультате происшедшего ЧП.  
По итогам работы рабочих 
групп составлены акты об-
следования пострадавших 
домовладений для выявления 
степени нанесенного ущерба.   

Все материально-
техническое обеспечение про-
водимых аварийно-ремонтных  
и других неотложных работ 
(снабжение ГСМ, единицы 
техники, гравий, щебень, 
песок, ЖБИ-изделия, строи-
тельный материал) осущест-
влялось силами админи-
страции г. Малгобек.  Все 
сотрудники администрации,  
муниципальных учреждений 
и предприятий были задей-
ствованы на ликвидации ЧП.  
В 20.00 Главой администра-
ции г. Малгобек М. Евлоевым 
было проведено совещание 
по итогам ликвидации ЧП. 

Были заслушаны доклады ру-
ководителей рабочих групп, 
председателя КЧС и УПБ МО 
- заместителя главы админи-
страции МО «Городской округ 
г.Малгобек» М.З. Кодзоева. 
Главой администрации  были 
подведены итоги проделанной 
работы и поставлены задачи 
по максимальному решению 
вопросов населения, постра-

давшего в результате произо-
шедшего ЧП. 

После завершения 
аварийно-ремонтных работ 
техника МЧС была задей-

ствована в откачке воды. 
На следующий день ра-

ботники ПУЖКХ г. Малго-
бек и «Малгобек-Водоканал» 
продолжили работу по от-

качке воды и наведению са-
нитарной чистоты в местах 
подтопления. 

Пресс-служба админи-
страции г.Малгобек

Дружба между городами-побратимами крепнет
По приглашению председателя городского 

исполнительного комитета г. Брест А. С. Рога-
чука глава города Малгобек Ш. С. Мамилов с 
1 по 3 августа побывал на празднованиях 996-
летия г. Брест и 85-летия воздушно-десантных 

войск. 
С недавнего времени г. 

Брест Республики Беларусь и 
г. Малгобек Республики Ин-
гушетия являются городами-
побратимами. В связи с этим 
две стороны приглашают 
друг друга на различные 
важные мероприятия в духе 
братства и доброжелатель-
ности. 

- 1 августа мы прибыли в 
г. Брест, где нас встречало ру-

ководство города, - сказал Ш. 
Мамилов. – Нам было ока-
заны внимание и уважение. 
Вместе с нами на празднова-
ния прибыли представители 
еще 30 городов-побратимов 
г. Брест. 

На официальном приеме 
у председателя гориспокома 
в честь годовщины города 
Ш. Мамилов зачитал привет-
ственный адрес от Главы РИ 

Ю.-Б. Евкурова и вручил па-
мятные подарки. Он поздра-
вил руководство и жителей 
города Брест с праздником 
и пожелал им благополучия 
и мирного неба над головой. 
Торжества продолжились 
вблизи «Памятника истории 
Бреста», который находится 
в самом центре города. Этот 
памятник сооружен специ-
ально для торжественных 
мероприятий к 1000-летию 
Бреста. 

На следующий день 
прошли мероприятия по 
случаю 85-летия воздушно-
десантных войск. Этот день 
отмечается на всей террито-

рии бывшего СССР. На греб-
ном канале города подразде-
ления ВДВ демонстрировали 
свое военное мастерство. Как 
отметил глава города Малго-
бек Ш. Мамилов, это было 
грандиозное показательное 
выступление элитных войск. 

На следующий день при-
глашенные и гости отправи-
лась в Брестскую крепость. 
Именно здесь летом 1941 
года фашистская Германия 
получила первый серьезный 
отпор. Возложив цветы к 
музею-мемориалу, наша де-
легация направилась к месту 
увековечения памяти наше-
го земляка Халита Цечоева. 
Здесь они прочитали дуа и 

совершили иные мусульман-
ские обряды.

Пусть будет крепнуть 
дружба между нашими 

городами – городами-
побратимами – Брестом и 
Малгобеком.

А. Картоев
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Все для здоровья женщин и детей

Управление оценки качества общего образования 

Профессия врача  на протяжении многих веков является одной из самых ответственных  и 
востребованных.  Она направлена на спасение жизней людей и сохранения здоровья нации. 

Одним из таких  врачей,  верный долгу и профессии, врачом от Бога  является заведующий от-
делением акушерства и гинекологии Малгобекской ЦРБ  Хасан  Идрисович Шадиев. Акушер-

гинеколог, врач высшей категории, отличник здравоохранения имеет многочисленные грамоты 
и благодарности. За  его плечами  сорок  трудовых лет, отданных медицине.  Он и есть тот, кто 
чуток к  чужой беде, отзывчив,  строг к себе и подчиненным, прост в общении. Благодаря его 

знаниям и умениям были спасены десятки и сотни  жизни женщин и детей. 

 Хасан Шадиев  с 1968 по 
1974 год учится в Караган-
динском медицинском уни-
верситете, после его окон-
чания проходит интернатуру  
в Кокчетавском областном 
роддоме, далее по распре-
делению попадает в Чисто-
польский район и  работает 
там, в течение трех лет, по 
истечении этого срока  его  
как перспективного врача  
переводят в Кокчетавскую 
областную больницу. Спустя 
год по настоянию родителей  
он приезжает на малую ро-
дину. Он снискал поддержку 
лишь со стороны отца, за что 
сын ему очень благодарен. 
Отец  всегда говорил  о том, 
что высшее образование че-
ловек должен получить не-
пременно. А вот мама  была 
женщиной волевой, воспи-
танной в лучших ингушских 
традициях. Она  выбор  сына 
так и не одобрила, говорила 
не мужская это профессия. 
Со стороны родственников 
и друзей  Хасан также не на-
шел поддержки. Говоря от-
кровенно,  долгие годы  мо-
лодому врачу было тяжело. 
Все недоумевали, мужчина-
гинеколог, да еще и ингуш, 
как такое, возможно, что в 
особенности  идет в разрез 
ингушскому менталитету.

Однако, благодаря  вер-
ности выбранной профессии, 
Хасан не свернул с намечен-
ного пути, достиг признания 
и уважения народа. 

В конце 1979 года после 
многочисленных отказов в 
медицинских учреждени-
ях г.Владикавказ, Грозного, 
Нальчика и Моздока молодой 
перспективный врач  прак-
тически сразу же становит-
ся заведующим тогда двух 
отделений гинекологии и 
акушерства в Малгобекской 

больнице и вот уже 36 лет он 
трудиться на благо здоровья 
нашей нации. За эти годы он 
работал и на руководящих 
должностях. В 1993-1995 
годы был главврачом МЦРБ 
и одновременно  совмещал 
работу   заведующего от-
делением, с 1995-1997 годы 
главный акушер-гинеколог 
Министерства  здравоохра-
нения РИ. 

 Начиная с 1979 года  
проходил обучение в Санкт-
Петербурге, Москве, Казани, 
Тернополе, Львове и других 
городах страны.

 - Почему вы выбрали 
профессию врача? – спро-
сила я Хасана Идрисовича.

-В детстве я часто болел, 
да и душа к профессии врача 
тянулась больше всего. Ви-
дел отношение врачей, тогда 
перед ними, можно сказать, 
шапку снимали, а сейчас, из-
вините, шапку ни перед кем 
не снимут. Я по идее должен 
был стать агрономом, но по-
ступил на медицинский, про-
шел в третьем потоке, можно 
сказать, что мне повезло. На 
первом курсе нас было 28 че-
ловек, а на шестом осталось 
всего 8 и все были нацме-
нами.  Учиться было нелег-
ко, требовали  знания с нас 
строго, но фундамент знаний 
тогдашними педагогами за-
кладывался основательно.

- Хасан Идрисович, рас-
скажите нам о своей ны-
нешнем рабочем месте?

- В  нашем отделении 50 
мест, есть своя столовая, име-
ется все необходимое обо-
рудование для проведения 
гинекологических операций 
разного рода сложностей. 
Так же современная фарма-
цевтика предоставляет нам  
широкий спектр препаратов 
для лечения женских неду-

гов.  У нас много приезжих 
из других районов и городов 
республики. Мы  лечим их и 
при необходимости опериру-
ем у себя в отделении.  Мы 
проводим лечение различных 
женских заболеваний, в том 
числе и  распространенного  
на сегодняшний день бес-
плодия. С начала 2015 года 
мной проведено 67 операций 
в отделении и 153 операции 
в  роддоме.

 – Есть ли в вашем от-
делении врачи, которых 
вы хотели бы выделить? 
Как обстоят дела с меди-
цинским персоналом?

- Врачи и младший ме-
дицинский персонал нашего 
отделения - это все квалифи-
цированные специалисты. 
Зухра Харсиева, Мовлатхан 
Марзиева, Айшат Костое-
ва - это грамотные,  подго-
товленные и уже  хорошо 
зарекомендовавшие себя 
врачи, также хочу отметить  
врача родильного отделения 
Азу Батыжеву.  Но, по мое-
му мнению, в гинекологии 
должны работать именно 
мужчины.  На Западе в этой 
области работает в основном 
мужская половина человече-
ства. Женщина обзаводит-
ся семьей,  рожает детей,  
фактически она не может 
полностью отдаться работе. 
Женщине трудно вырасти 
как специалист, а мужчина в 
этом плане куда свободнее.  
Я считаю, молодых специа-
листов надо поддерживать, 
создавать им все необходи-
мые условия,  обеспечивать 
их жильем и работой для 
поддержки, чтобы врач чув-
ствовал, что он востребован. 
У нас, к сожалению, таких 
условий нет, и это отражает-
ся на специалистах.

 - Расскажите об инте-

ресных случаях в вашей 
практике?

 - Интересных случаев 
было очень много, вот они 
все здесь записаны, говорит 
Хасан Идрисович, показывая 
большую кипу папок. Все 
это итог моего многолетнего 
труда и наблюдений. Все са-
мое интересное здесь. 

-А вот тройню или чет-
верню  приходилось ли вам 
принимать?

- Тройни были часто, но 
четверни принимать пока  
еще не приходилось.

 - Поделитесь с нами 
информацией об охране 
жизни и здоровья детей в 
первый период жизни?

-У нас есть хорошие спе-
циалисты неонатологи, пер-
вый этап ухаживания за но-
ворожденными проводится 
в обязательном порядке. Для 
недоношенных детей есть 
кувезы. Но нам необходима 
республиканская детская 
больница для оказывания 
второго этапа ухаживания. 
Сейчас республика строится 
и развивается, будем наде-
яться, что и детская больни-
ца у нас появится в скором 
будущем. Ведь у нас уже 
строится  перинатальный 
центр. После выписки из 
больницы, маму и ребенка 
посещают патронажная мед-
сестра и акушерка. 

 - Как у нас в городе и 
районе обстоит дело с дет-
ской рождаемостью и смер-
тностью?

- Уровень смертности по 
сравнению с предыдущими 
годами стала гораздо ниже 
и по показателям мы выхо-
дим на уровень РФ. Рождае-
мость достаточно высокая. 
Материнский капитал и по-
собие являются хорошими 
стимулами для повышения 

уровня рождаемости. При 
отсутствии  поддержки со 
стороны государства демо-
графическая ситуация может 
вновь ухудшиться. Случаев 
материнской  смертности за 
последнее время у нас во-
обще не было.

 – С какими диагноза-
ми к вам попадают чаще 
всего?

- Это пациентки с угро-
зами не вынашивания, 
бесплодием, новообразо-
ваниями, с различными 
воспалениями и другие. 
Социально-экономический 
фактор, урбанизация и пло-
хая экология   очень негатив-
но сказываются на здоровье 
нации. Бесплодие является  
самым распространенным 
заболеванием среди нашего 
населения. Хотя возможно-
сти медицины  стали шире, 
многие прибегают к  искус-
ственному оплодотворению 
(ЭКО). 

 – Кто такой по-вашему 
хороший врач?

 –Быть врачом - это при-
звание, талант, здесь присут-
ствует человеческий фактор 
и умение работать с людьми. 
Это огромный труд, сама ра-
бота врача-гинеколога явля-
ется непредсказуемой и врач 
непременно должен идти 
рядом со своим пациентом. 
Врачом себя можно назвать, 
когда у тебя за плечами 15 
лет  медицинской практики. 
Я все первые 15 лет ежеднев-
но сдавал экзамены, будто за-
ново учился в университете. 
Все сорок лет своей работы 

я днями  и ночами проводил 
в больнице, без выходных. 
Пациенты разные бывали за 
годы практики, часто при-
ходилось ночами у кровати 
дежурить ради спасения 
жизни человека. Все эти 
годы меня поддерживала моя 
супруга, старшая медсестра 
реанимационного отделения 
МЦРБ Надежда Николаевна 
Шадиева .Мы многое вместе 
прошли, много соли съели. 

- Вы часто проводите 
операции по кесареву се-
чению. Насколько сильно 
это отражается на здоровье 
женщины?

-Любая операция - это 
большой риск, на тысячу слу-
чаев один бывает с осложне-
ниями. Главное понимание 
того, что ты головой, душой 
и руками отвечаешь за жизнь 
и здоровье женщины. Жен-
ская природа - вещь непред-
сказуемая, тут главное уме-
ло и быстро реагировать. В 
моей многолетней практике  
были случаи, когда женщи-
ны шли на 5-ое, 6-ое, 7-ое и 
даже 8-ое кесарево сечение. 
Хотя в России непринято де-
лать больше трех операций, 
а на Западе больше двух.  В 
дальнейшем женщине  про-
водят стерилизацию. 

Не смотря на свои знания 
и богатый опыт, Хасан Ша-
диев не имеет государствен-
ных наград и званий. Будем 
надеяться, что его труд и 
умения будут оценены по до-
стоинству. 

 
Л.Дзаурова

Управление оценки каче-
ства общего образования со-
общает, что в приказ Миноб-
рнауки России от 3 февраля 
2015 'г. М 44 «Об утвержде-
ний единого расписания и 
продолжительности прове-
дения единого государствен-
ного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспи-
тания, используемых при 
его проведении в 2015 году» 
внесены изменения в части, 
установления сроков прове-
дения единого государствен-
ного экзамена (далее - ЕГЭ) 
по обязательным учебным 
предметам (русский язык и 
математика) (приказ Миноб-
рнауки России от 27.05.2015 

№ 534 «О внесении изме-
нений в некоторые приказы 
Министерства образования 
и науки Российской Федера-
ции» (зарегистрирован Ми-
нюстом России 19.06.2015г., 
регистрационный № 37738).

В соответствии с назван-
ным приказом в 2015 году 
установлены следующие до-
полнительные сроки прове-
дения ЕГЭ, в том числе для 
выпускников прошлых лет:

26   сентября   (суббота)  -  
математика   (базовый   уро-
вень), математика (профиль-
ный уровень);

29 сентября (вторник) - 
русский язык;

9 октября   (пятница)   -   
математика   (базовый   уро-

вень), математика (профиль-
ный уровень), русский язык 
(далее вместе - сентябрьские 
сроки).

Пунктом 75 Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по об-
разовательным программам 
среднего общего образова-
ния, утвержденного при-
казом Минобрнауки России 
от 26.12.2013 № 1400 (за-
регистрирован Минюстом 
России 03.02.2014, регистра-
ционный №31205), (в редак-
ции приказа Минобрнауки 
России от 07.07.2015 г. №693 
(зарегистрирован Минюстом 
России 22.07.2015г. реги-
страционный № 38125) (да-
лее - Порядок) определены 

категории участников ЕГЭ, 
которые имеют право уча-
ствовать в ЕГЭ по обязатель-
ным учебным предметам в 
сентябрьские сроки:

обучающиеся, не про-
шедшие государственную 
итоговую аттестацию, по об-
разовательным программам 
среднего общего образова-
ния (далее - ГИА) или полу-
чившие на ГИА неудовлетво-
рительные результаты более 
чем по одному обязательно-
му учебному предмету, либо 
получившие повторно неудо-
влетворительный результат 
по одному из этих предметов 
на ГИА в дополнительные 
сроки;

выпускники прошлых 

лет, изъявившие желание 
пересдать русский язык и 
(или) математику профиль-
ного уровня для улучшения 
результатов.

В связи с этим сообща-
ем, что в рамках приёмной 
кампании доступ к сканиро-
ванным   образам   итогового   
сочинения   будет   возможен   
по адресу http://vuz.ege.edu.
ru до 30 ноября 2015 года. 
Порядок доступа к сканиро-
ванным образам итогового 
сочинения указан в приложе-
нии к данному письму. 

Краткая инструкция по 
выгрузке сканированных 
образов итогового сочи-

нения

Для получения сканиро-
ванных образов итогового 
сочинения необходимо вы-

полнить следующие дей-
ствия:

используя браузер, зайти 
в сервис по адресу http://vuz.
ege.edu.ru и пройти авториза-
цию, используя логин/пароль 
ФИС ГИА и приема;

указать фамилию, имя, 
отчество и номер документа   
абитуриента, по которому 
необходимо получить изо-
бражения бланков итогового 
сочинения и нажать «Выгру-
зить бланки». После этого на 
компьютер будет выгружен 
архив формата.���, содержа-���, содержа-, содержа-
щий изображения бланков 
итогового сочинения.

Ю. Егорова, начальник 
оценки качества общего 
образования Министер-

ства образования и науки 
РФ
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Путь к знаниям лежит через улучшение 
учебно-воспитательного процесса

(В прошлом номере мы опубликовали анализ деятельности 
отдела образования по г.Малгобек и Малгобекскому району в 
условиях модернизации образования в 2014-2015 учебном году 
и задачи на новый учебный год. В этом номере читатели могут 
ознакомиться с продолжением и окончанием этого материала). 

С 2014 году во всех обще-
образовательных школах города 
должно было  быть  обеспечено 
право родителей на получение в 
электронном виде информации 
об успеваемости учащихся. Да, 
это серьезная дополнительная 
нагрузка на учителей. Несо-
мненно, это расширение долж-
ностных обязанностей педаго-
гов, пока еще, к сожалению, в 
том же фонде оплаты труда. Но 
это требование времени, а обра-
зование всегда было и остается 
на передовых позициях развития 
общества. 

 В рамках перехода на Фе-
деральные государственные 
стандарты нового поколения, 
введение Федерального государ-
ственного стандарта начального 
общего образования в 2011-2012 
учебном году было осуществле-
но  в 1-х классах. В 2012-2013 
учебном году в 18-ти школах 
стандарт основного общего об-
разования был апробирован в 5-х 
классах. В 2014-2015 учебном 
году ФГОС  введен в 5-х клас-
сах СОШ №№3, 5 с.п. Новый 
Редант, СОШ №12, СОШ №20 
и в 10 классе гимназии №1.С 1 
сентября 2015 года во всех обра-
зовательных организациях феде-
ральный государственный  обра-
зовательный стандарт основного 
общего образования будет вве-
ден в штатном режиме.

Переход на новые стандар-
ты  начальной школы   актуа-
лизировал проблемы создания 
и развития воспитательных 
систем в школах. Воспитатель-
ные системы образовательных 
учреждений преимущественно 
ориентированы на формирова-
ние ответственного отношения 
ребенка к своему здоровью, на 
гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспита-
ние школьников, развитие дет-
ской одаренности, социализацию 
детей и подростков, формирова-
ние семейных ценностей. 

В новых образовательных 
стандартах  обозначены тре-
бования не только к знаниям и 
ключевым компетенциям обуча-
ющихся, но и к развитию лично-
сти, способности ученика быть 
гражданином своей страны.

Роль учителя, воспитателя, 
педагога дополнительного обра-
зования в развитии и воспитании 
ученика «нашей новой школы» 
и в освоении новых образова-
тельных стандартов остается 
ключевой и требует постоянного 
самосовершенствования и само-
образования учителя, поэтому 
особую актуальность приобре-
тает задача совершенствования 
кадрового потенциала отрасли.

Одним из важных вопросов 
организации образовательного 
процесса является обеспечение 
обучающихся учебниками и 
учебными пособиями. Но  уже 
3 года у нас отмечается положи-
тельная динамика.  Бесплатно 
выделены  учебники по истории 
религий, учебники для учащих-
ся 1-3 классов. В этом году мы 
ждем поступления учебников 
и для учащихся 4 класса. Про-
верка сохранности выделенных 
учебников 1-3 классов показала, 
что на конец учебного года со-
хранность составляет 95%.

Аттестация педагогических 
работников является одним из 
наиболее важных факторов их  
профессионального роста, по-
зитивно влияет на совершен-

ствование системы. В отчетном 
году учебно-воспитательный 
процесс в образовательных ор-
ганизациях осуществляли   1407 
педагогических работников. 
Средняя доля педагогических 
работников, имеющих  первую 
и высшую категории ( 206 и 153        
соответственно) 18,4 процента. 
Звание «Заслуженный учитель 
РФ» - имеют   4 учителя,  звание 
«Заслуженный учитель РИ» - 50  
человек, звание «Почетный ра-
ботник общего образования РФ» 
-  262 учителя.                  

Особая роль в образова-
тельной инициативе отводится 
педагогическому образованию и 
повышению квалификации учи-
телей. Курсовую переподготов-
ку в истекшем году прошли 214  
учителей, что составляет 15,2 
процентов от общего числа.       

Для решения задач совершен-
ствования квалификации педаго-
гических и руководящих работни-
ков используются разнообразные 
формы и методы. В начале учебно-
го года до администраций всех об-
разовательных учреждений были 
доведены: графики проведения 
районных и республиканских се-
минаров, курсов повышения ква-
лификации; циклограмма работы 
«Школы педагогического опыта», 
график проведения консультаций 
для всех категорий работников 
учреждений образования. 
Ежемесячно проводятся семи-
нары, заседания городского и  
районного методобъединений, 
совещания, занятия в «ШПО», го-
родские, районные и республикан-
ские конкурсы по разным видам 
деятельности образовательных 
учреждений, индивидуальные и 
групповые консультации.

Для реализации намечен-
ного плана деятельности, отдел  
образования опирался на сеть 
методических объединений: 42 
школьных методобъединений, 
19 районных и городских МО, 
кроме того, в структуру мето-
дической службы были вовле-
чены заместители директоров 
по учебной и воспитательной 
работе.      Для обмена опытом 
и совершенствования педагоги-
ческого мастерства в школах ре-
гулярно проводятся городские, 
районные и республиканские 
семинары. Из них наиболее про-
дуктивными были семинары, 
проведенные учителями школ 
№№1,3,4,5,5,7,8,12,13,14,15,17,1
8,19,20,21,25,26 и гимназии. 

Одним из актуальных во-
просов в сфере образования 
остается подготовка педагогиче-
ских кадров. Сегодня современ-
ного педагога учат, в общем-то, 
вещам традиционным. А необ-
ходимо, чтобы будущие педа-
гоги овладевали современными 
технологиями, методами анали-
за профессиональной ситуации, 
разработки собственных проек-
тов. Поэтому, нужны совмест-
ные действия школы, ВУЗа и 
колледжа. 

Уже стало традицией, что 
первые шаги на пути к профес-
сионализму будущие педагоги, 
студенты ИнГУ делают в обще-
образовательных учреждениях. 
Заместителям директоров по 
УВР  и их наставникам необ-
ходимо совершенствовать фор-
мы работы с практикантами, в 
ходе прохождения студентами 
педпрактики  больше уделять 
внимание повышению методи-
ческой подготовки будущего 

учителя, его самообразованию.
Одним из факторов про-

фессионального роста, мастер-
ства учителей является  конкурс 
«Учитель года».  На республи-
канский этап конкурса отделом 
образования было представлено 
два учителя -  учитель русско-
го языка и литературы СОШ № 
5 г.Малгобек  Х.М. Арчакова 
и  учитель начальных классов 
СОШ № 26 с.п.Зязиков-юрт  
Л.М. Дахкильгова. Выступление 
наших конкурсанток было   до-
стойным.  Они вошли в первую 
тройку, заняв второе и третье 
места соответственно.

Успешно выступили учи-
теля СОШ №№12,19, гимна-
зии в республиканском  этапе 
Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».    
Пройдя дистанционный этап  
Всероссийского конкурса «Мой 
лучший урок», стала призером 
очного этапа в Москве учитель 
английского языка А.Х. Богаты-
рева.

Радует участие наших педа-
гогов в конкурсном движении.  
Это важно не только для пре-
стижа образовательной органи-
зации, повышения самооценки 
педагога, но  и  является мощ-
ным стимулом для их профес-
сионального роста.

В отделе образования  апро-
бированы и введены в практику 
работы отдельные инструменты 
оценки качества образования: 
сформирована база по результа-
там обученности за несколько 
лет, проводится анализ деятель-
ности образовательных учреж-
дений по результатам итоговой 
аттестации выпускников, опре-
деляется  кадровый потенциал 
образовательных учреждений 
и рейтинг образовательных 
учреждений по участию в ре-
гиональных и муниципальных 
конкурсах. Учащиеся вовлечены 
в исследовательские проекты и 
творческие занятия: работают 
научные общества, проводятся 
олимпиады, научно – практиче-
ские конференции, организована 
исследовательская деятельность 
учащихся под руководством  
своих учителей.

Из года в год  принимает  
участие в  конкурсе «Государ-
ственная поддержка талантливой 
молодежи» в рамках реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование»  и наша 
талантливая молодежь. В этом 
году его участниками являются:

Яндиева Тамара  – учени-
ца 11 кл. ГКОУ СОШ №23 с.п. 
Инарки;

Точиева Пятимат – ученица 
9 кл. ГБОУ гимназии №1 г. Мал-
гобек;

Картоев Муслим – ученик 
11 кл. ГКОУ СОШ №12 с.п. 
Инарки;

Гандалоева Руна  – уче-
ница 11 кл. ГКОУ СОШ №19 
с.п.Сагопши;

Гарданова Медина  - уче-
ница 11 кл. ГКОУ СОШ №19 
с.п.Сагопши.

Очень достойным было уча-
стие нашей гимназистки Точие-
вой Пятимат во всероссийском 
юниорском водном конкурсе, 
проходившем в Москве. На-
граждена Дипломом призера 
конкурса. 

Учащиеся  11 класса СОШ 
№3 г.Малгобек участвовали в 
предметной олимпиаде Пяти-
горского  медико – фармацевти-
ческого института. Олимпиада 

проходила в очной и заочной 
форме. Первый этап  был отбо-
рочный - учащиеся, занявшие 
1 места   приняли участие во 
втором  этапе, проходившем  в 
очной форме  в Пятигорском  
медико – фармацевтическом  ин-
ституте. Марзиева  Элиза заняла 
первое место,  Марзиева Хава  
заняла 2 место.         

В мероприятиях различных 
уровней, направленных на вы-
явление одаренных детей, даль-
нейшее развитие их потенциала 
в таких, как олимпиада школь-
ников СКФО, Всероссийские 
олимпиады школьников  «Пяте-
рочка»  г.Калининград, конкурс 
«Лисенок», «Русская культура», 
ФГОС-тест г. Бийск, «Олим-
пис» г.Вильнюс, олимпиада 
Пятигорского лингвистическо-
го университета, Пятигорско-
го медико-фармацевтического 
института, Международная 
предметная олимпиада «Эве-
рест» г.Сыктывкар, «Ребус» 
г.Красноярск, «Кириллица», 
«Кленовичок» г.Киров, в проекте 
«Инфоурок» г.Смоленск, дистан-
ционных олимпиадах по творче-
ствам Лермонтова, Пушкина,  
«Страна талантов», «Зима»,  
«Летописец» г. Москва, «Рост-
конкурс» г. Новосибирск,   пред-
метные олимпиады, проводимых 
в г.г. Таганрог, Саратов, Иваново 
в отчетный период участвовали 
около 700 учащихся ОО №№3, 
5, 5,6,11,12,13,18,19,21,23,26,28, 
гимназии.

  В муниципальном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников  по 22 предметам 
участвовали 1659 детей 7-11 
классов, в т. ч.  897 учащихся 
ОО  города  и   762 из ОО райо-
на, что на 222 и  108  учеников 
больше соответственно, чем в 
предыдущем году. Победите-
лями  и призерами стали  484 
школьника(380 по городу и 104 
по району). Наиболее высоких 
результатов добились в олим-
пиаде гимназисты г. Малгобек. 
Лучше, чем в прошлом году, по-
казатели у учащихся СОШ №№ 
№ 20, №3, № 5. Сравнительно 
улучшились результаты в СОШ 
№6. Из школ района наибольшее 
количество призовых мест у уча-
щихся СОШ № 19, СОШ № 17, 
СОШ № 26 , СОШ №5, СОШ № 
7, СОШ № 25, по два призовых 
места  у учащихся  СОШ № 14 
и СОШ №29. Необходимо отме-
тить ,что призовых мест больше 
было  по русскому языку, химии, 
биологии, обществознанию,  фи-
зике. Тревогу вызывает  низкий 
уровень работ  по информатике, 
математике, географии.  Воз-
можно,  это следствие гумани-
таризации образования, однако 
это не снимает ответственности 
с преподавателей и требует  уси-
ления контроля за состоянием 
преподавания этих предметов.  

В региональном этапе все-
российской олимпиады при-
няли участие 588 школьника из 
города и района. По 15 пред-
метам стали  победителями и 
призерами учащиеся ОО горо-
да, по 10 предметам - учащиеся 
ОО района. Гимназисты стали 
победителями и призерами по 
английскому языку, истории, 
литературе, русскому языку, 
обществознанию, физкультуре, 
биологии. Учащиеся СОШ № 20 
– по французскому языку, техно-
логии, СОШ № 3 – по экологии, 
биологии, физкультуре, СОШ 
№5 (г.)– по истории, СОШ №6 
– биологии, СОШ №19 –по  ан-
глийскому языку,ОБЖ, СОШ №7 
–по географии,экологии, ОБЖ, 
СОШ №10 – по литературе, 
СОШ №№12,17 - по биологии. 
Грамотами МОиН РИ были на-
граждены 46 участника.  В этом 
году ученицы 9 класса гимна-
зии Лологоева Алина и Ханиева 
Милана, ставшие победителями 
регионального этапа, выезжали 
в г.Москва для участия в заклю-

чительном этапе всероссийской 
олимпиады по литературе. 

На  муниципальный этап 
форума «Одаренные дети» было 
подано 87 работ из СОШ № 3, 
5(город), 5.(район), 6, 8, 12, 20 и 
гимназии № 1. Из них 45 работ 
получили призовые места. Наи-
более активное участие в этом 
конкурсе приняли учащиеся сош 
№ 12 , гимназии № 1 и СОШ № 
19. Четырнадцать школьников 
выезжали на форум в г. Москва ( 
за счет родителей) . Все выехав-
шие получили призовые места, 
причем четверо из них –Гран-
при.

В соответствии с планом 
работы отдела образования по 
г. Малгобек и Малгобекскому 
району и в целях воспитания 
патриотического, гражданского, 
национального самосознания 
через приобщение к культуре, 
пропаганды и развития худо-
жественного творчества детей 
и юношества, 14-15 апреля в 
КДЦ г. Малгобек был проведен  
второй муниципальный этап 
ежегодного Республиканского 
форума – конкурса творчества 
детей и юношества «Созвездие 
– 2015». В этом году форум был 
приурочен к 70-летию Великой 
Победы.

В рамках  Года  литературы 
во всех образовательных органи-
зациях велась целенаправленная 
и планомерная работа. При со-
ставлении плана отделом обра-
зования особое внимание было 
акцентировано на мероприяти-
ях, посвященных деятелям ли-
тературного творчества нашей 
республики, а также писателям-
юбилярам  2015 года. В школах 
проводились конкурсы газет, ри-
сунков, сочинений, стихов. 

Учащиеся школ принимали 
активное участие в республи-
канских конкурсах «Моя ро-
дословная». В муниципальном 
этапе  Всероссийского конкур-
са «Живая классика» лучши-
ми стали 6-ти классники  школ 
№№3,5,5,8,12,19.26 и гимназии.             

Большинство мероприятий, 
включенных в план воспитатель-
ной работы школ, построено на 
массовом участии школьников 
и направлено на разносторон-
нее развитие личности ребенка.  
Вот некоторые мероприятия, 
которые прошли в  наших шко-
лах: «Уроки Мужества», единый 
день «Урока Победы»,  конкурс 
рисунков  и  сочинений, посвя-
щенные депортации ингушско-
го народа, 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Славно поработали  все без ис-
ключения школы г.Малгобек и 
Малгобекского района в прове-
дении Акции  открыток, посвя-
щенной 70-летию ВОВ. Эта мас-
совость участия, трогательная 
красота  и искусство выполне-
ния творчества  было неподдель-
ным. Работы были выполнены 
искренне. Более 1000 открыток, 
сделанные  руками наших детей, 
были отправлены для поздравле-
ния Ветеранам.          

Около 60 школьников при-
няли участие в городском эта-
пе республиканского конкурса 
авторских стихов, рассказов, 
пьес и сказок. Самое активное 
участие приняли школы №№5, 
7,27  во время проведения «Уро-
ка Победы»  на Мемориальном 
комплексе в г. Назрань, в акции 
«Георгиевская лента». Конкур-
сов и мероприятия было прове-
дено много.

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

школ проводится по предупре-
ждению детского дорожного 
травматизма. В общешкольный 
план работы включен раздел 
«Изучение правил безопасности 
дорожного движения», прово-
дятся совместные беседы с со-
трудниками ГИБДД, оформлены 
уголки безопасности. Активное 
участие приняли учащиеся в Ак-
ции «Внимание - дети», работа в 
данном направлении была про-
должена и в пришкольных лаге-
рях дневного пребывания. С це-
лью повышения эффективности 
работ по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма  в районе прошел 
региональный этап конкурса 
юных инспекторов дорожного 
движения  «Безопасное колесо-
2015». 

Большое значение имеет 
физическая культура в развитии 
здоровья школьников. Занятия 
физкультурой положительно 
влияют на их учебную и ум-
ственную деятельность. В горо-
де и районе проводятся школь-
ные и муниципальные этапы 
Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Пре-
зидентские состязания», «Пре-
зидентские спортивные игры», 
Спартакиада школьников, осен-
ний и весенний  кросс, соревно-
вания по шахматам, настольному 
теннису; баскетболу, волейболу, 
военно-спортивная игра «Зарни-
ца», Победителем среди команд 
районных школ   стала команда 
из СОШ№7 с.п. Пседах. Среди 
команд из г.Малгобек выиграла 
команда из СОШ№20.

В республиканских сорев-
нованиях «Весёлые старты» 
гимназия заняла 1 место, среди 
районных школ 1 место подели-
ли СОШ№5 и СОШ№12. 

Особое внимание было 
уделено организации летней 
оздоровительной кампании. 
Летом  2015 года на базе  СОШ 
№№ 3, 18, 20, гимназии № 1, 
школа-интернат № 4 г. Малгобек 
и СОШ №5,  7, 25 , 21, 12, 17 и 
21 Малгобекского района  были 
организованы пришкольные 
оздоровительные лагеря  для от-
дыха  детей и подростков. В них 
отдохнуло 1900 детей в основ-
ном из малообеспеченных и 
многодетных семей, опекаемых.  
Лагеря функционировали в две 
смены. Ощущалась нехватка 
канцтоваров, спортинвентаря и 
других средств для организации 
досуга детей. Здесь необходимо 
отметить, что администрация 
г. Малгобек   выделила на при-
школьные лагеря в целях при-
обретения необходимого спор-
тинвентаря  и канцтоваров по 
15 тыс. руб., а главы сельских 
администраций сами приобрели 
для лагерей небольшое количе-
ство канцтоваров, спортинвен-
таря, моющих средств.   

 Кроме того, оздоровлением 
в стационарных учреждениях 
было охвачено 1460 человек. 
Они выезжали в санаторий 
«Кавказ» г. Нальчик,  ДОЛ «Аьр-
зи»  с.п. Лейми,  ДОЛ «Армхи» 
Джейрах, ДОЛ «Нефтяник» г. 
Малгобек, ДОЛ «Комарово» 
с.п.Троицкое. 

Большое спасибо руководи-
телям, учителям, родителям и 
всем тем, кто принял участие в 
подготовке школ к новому учеб-
ному году.  

Отдел образования в целях 
развития системы образования 
постоянно находится в тесном 
сотрудничестве  с различными 
структурами: главами  админи-
страций города и района, ЦРБ, 
ЦБС и т.д.    

Скоро новый учебный год. 
Пользуясь случаем, хочется 
пожелать школьным педагоги-
ческим коллективам здоровья,  
благополучия, прекрасного на-
строения. Счастья вам и вашим 
семьям.
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Объявление
Аттестат серии А № 076961, выданный на имя Асланбека 

Алиевича Мамиргова  СШ №20 г.Малгобек в 1992 году, считать 
недействительным.

СПИСОК
Кандидатов  в  депутаты  представительного органа  муниципального 

образования « Городской округ город Малгобек», выдвинутый  ингушским 
региональным отделением   политической партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Республике  Ингушетия
Список  зарегистрирован  территориальной Избирательной комиссией г.Малгобек  «03» августа 

2015г.  №64/259-3                                                                                                  

1. Мамилов  Шарпудин  Саварбекович, 
дата рождения - 04.01.1970,  место рождения  - 
г.Малгобек ЧИАССР, место жительства – РИ, 
г.Малгобек, образование – высшее, род занятий 
- глава муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек», член партии.

2. Цечоев  Руслан Ахмедович, дата рож-
дения - 05.10.1955г.  место рождения – Алма-
Атинская обл.Каз.ССР,  место жительства 
-  г.Малгобек, образование –в ысшее, род за-
нятий - Зам.начальника филиала ФГУП «Почта 
России», член партии.

3. Евлоев  Усман Сулиманович,  дата 
рождения  -15.12.1956г., место рождения -Пав-
лодарская обл.Каз.ССР, место жительства 
- г.Малгобек, образование - высшее, род заня-
тий – секретарь политсовета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г.Малгобек,  член партии.

4. Дидигова  Зара  Ахметовна,  дата рожде-
ния - 20.04.1959г., место рождения - г.Малгобек, 
место жительства - г.Малгобек, образование - 
высшее, род занятий - директор  СОШ №5, член 
партии.

5. Булгучев  Идрис Хасанович, дата 
рождения  - 01.12.1973г., место рождения - 
г.Малгобек,   место жительства - г.Малгобек, 
образование – высшее,  род занятий – хирург-
травматолог, член партии.

6. Цечоев  Яхья Ахметович, дата рождения 
07.01.1967г., место рождения - г.Малгобек, ме-
сто жительства - г.Малгобек, образование –выс-
шее, род занятий-пенсионер, член партии.

7. Альдиев  Магомет Макшарипович, 
дата рождения - 24.11.1969г., место рождения 
–г.Назрань, место жительства - г.Назрань,  род 
занятий - НГДУ, образование-среднее, член пар-
тии.

8. Ярижев  Муса Сулейманович, дата рож-
дения  14.02.1951г., место рождения Кокчетав-
ская обл.Каз.ССР, место жительства - Малгобек, 
образование – среднее, род занятий- временно 
не работает, член партии.

9.  Халилов  Бинали Хамзаевич, дата рож-
дения - 25.04.1965г.  место рождения - Ташкент-
ская обл.Уз.ССР, место жительства-г.Малгобек, 
образование - высшее, род занятий- предприни-
матель, член партии,

10. Чурилова  Елена Александровна, 
дата рождения- 28.01.1972г., место рождения 
г.Малгобек, место  жительства -г.Малгобек, об-
разование –высшее, род занятий- заведующая 
ДОУ № 3, член партии.

11. Аушев  Магомед Мовсарович, дата 
рождения - 14.01.1975г., место рождения 
г.Малгобек, место жительства - г.Малгобек, 
образование - высшее,  род занятий-директор 
МКУ» Стадион им.Серго г.Малгобек», член 
партии.

12. Бекбузаров  Хусен Магометович, 
дата рождения - 15.08.1991г., место рождения 
- г.Малгобек, место жительства- г.Малгобек, 
образование – высшее, род занятий- главный 
инженер МУП «ПУЖКХ» г.Малгобек, член 
партии.

13. Галаев  Руслан Малай-Геревич, 
дата рождения -17.04.1987г., место рождения 
–г.Малгобек, место  жительства - г.Малгобек, 
образование – высшее, род занятий - временно 
не работает ,  член партии.

14. Мержоев  Яхья Муссаевич, дата рож-
дения - 05.05.1990г., место рождения-г.Малго-
бек, место жительства -г.Малгобек, образование 
–высшее, род занятий-Электросеть г.Малгобек, 
оператор, член партии.

15. Дзаитов  Ахмед  Магометович, дата 
рождения-14.10.1974 г., место рождения - 
г.Малгобек, место жительства- г.Малгобек, об-
разование -высшее, род занятий- ведущий спе-
циалист судебного участка №2 г.Малгобек, член 
партии.

16. Котиев Ислам Сайпудинович,  дата 
рождения -02.07.1993г. место рождения 
–г.Малгобек,место жительства_г.Малгобек, об-
разование –высшее, род занятий-временно не 
работает, член партии.

17. Хамхоев Ибрагим Камбулатович, 
дата рождения -04.03.1993г., место рождения 
–г.Малгобек, место  жительства_г.Малгобек, об-
разование –высшее, род занятий- временно не 
работает, член партии. 

18. Гантемиров  Ераки  Аюпович,  
дата рождения 07.02.1953г. место рождения 
–г.Целиноград  Каз.ССР,  место жительства-г.
Малгобек, образование –высшее, род занятий- 
помощник главы администрации  города, член 
партии. 

19. Цездоев Ибрагим  Магометович, 
дата рождения -01.01.1989г., место рождения 
–г.Малгобек , место жительства-г.Малгобек, об-
разование –высшее, род занятий - НТРК «Ингу-
шетия»  корреспондент-ведущий, член партии.

20. Кортоев Яхья Маисович, дата рож-
дения -27.01.1960г. место рождения –Малго-
бекский район , место жительства_г.Малгобек, 
образование –высшее, род занятий-временно не 
работает, член партии. 

21.Мусаев Магомед Саварбекович,  
дата рождения -11.03.1989г., место рождения 
–г.Малгобек, место жительства-г.Карабулак, об-
разование –высшее, род занятий-временно не 
работает, член партии. 

22. Албагачиева  Лалита  Абдулсаламов-
на, дата рождения -17.01.1968г., место рожде-
ния –г.Малгобек, место жительства-г.Малгобек, 
образование –высшее, род занятий-главный 
врач ЦРБ г.Малгобек, член партии. 

СПИСОК
Зарегистрированных кандидатов  в  депутаты  представительного органа  

муниципального образования « Городской округ город Малгобек», выдвину-
тый  региональным отделением   политической партии « СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Республике  Ингушетия
Список зарегистрирован территориальной избирательной комиссией г.Малгобек «03» ав-

густа 2015г.  №64/258-3            
1. Укуров Батыр Баматгиреевич,  дата 

рождения - 08.10.1962 г.,  место рождения - 
г.Павлодар Каз.ССР, место жительства – РИ, 
г.Малгобек, образование – высшее, род заня-
тий – Директор службы занятости  населения 
г.Малгобек, член партии.

2. Коригов Исса Микаилович,  дата 
рождения - 27.07.1969 г., место рождения – 
с.Сагопши,  место жительства - РИ  Малго-
бекский р-он  с.Сагопши, образование - выс-
шее,  род занятий – временно не работает, 
член партии.

3. Акмурзаев Микаил Мусаевич , дата 
рождения - 24.01.1984 г.,  место рождения 
–г.Малгобек,  место жительства- г.Малгобек, 

образование – среднее, род занятий- водитель 
администрации г.Малгобек, член партии.

4. Балаев Макшарип Ибрагимович,  
дата рождения  - 07.12.1960 г., место рожде-
ния - Павлодарская обл.Каз.ССР, место жи-
тельства - г.Москва, образование- высшее, 
род занятий – временно не работает, член 
партии.

5. Гогиев Хусн Магометович,  дата 
рождения -13.08.1981 г., место рождения 
-г.Малгобек, место жительства - г.Малгобек, 
образование - высшее, род занятий-ведущий 
специалист  жилищной инспекции РИ, член 
партии.

  СПИСОК
Зарегистрированных кандидатов  в  депутаты  представительного органа  

муниципального образования « Городской округ город Малгобек», выдвину-
тый  ингушским региональным отделением   политической партии « КПРФ» 

в Республике  Ингушетия
Список зарегистрирован  территориальной Избирательной комиссией г.Малгобек « 04 » 

августа 2015г  №65/260-3   

1.  Арчаков Тимур Туханович,  дата рожде-
ния 29.04.1968г., место рождения – г.Малгобек, 
место жительства – г.Малгобек, образование  
среднее специальное, основное место работы 
–МКУ «Парк культуры и отдыха», заместитель 
директора, член партии  «КПРФ».

2. Яндиев Нурдин Аюпович,  дата рождения 
-05.11.1966, место рождения – г.Малгобек,  место 
жительства - г.Малгобек, образование - среднее,  
род занятий – «Ингушнефть» оператор, член пар-
тии «КПРФ».

3. Гайсанова  Маргарита  Магометовна,  
дата рождения -28.02.1973г.,  место рождения 
–г.Малгобек,  место жительства - г.Малгобек, об-
разование – среднее, род занятий - ДОУ №6, по-
мощник воспитателя, член партии «КПРФ». 

4.  Илиев Ваха Мухарбекович,  дата рож-
дения  - 01.01.1964г., место рождения с.Гули На-
зрановского района, место жительства - с.Гули 
Джайрахского района, образование - среднее, род 
занятий –ОАО «Ингушнефть» сторож, член пар-
тии «КПРФ».

5. Арсанова Зулайхан Усмановна, дата рож-
дения - 05.10.1977г., место рождения - г.Грозный, 
место жительства г.Малгобек, образование выс-
шее, род занятий - временно не работает, член 
партии «КПРФ».

6. Котиков Амерхан Алиханович,  дата рож-
дения -21.05.1986г. место рождения -г.Малгобек, 
место жительства - г.Малгобек, образование - 
высшее, род занятий - временно не работает.

СПИСОК
 Зарегистрированных кандидатов  в  депутаты  представительного органа  муници-

пального образования « Городской округ город Малгобек»,  выдвинутый  ингушским 
региональным отделением  всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в 

Республике  Ингушетия
Список зарегистрирован  постановлением территориальной  избирательной комиссии 

г.Малгобек «04» августа  2015г  № 65/261-3   

1. Мамилов  Ахмет  Бадрудинович,  
дата рождения 11.06.1988г., место рождения 
–г.Грозный,  место жительства – Малгобекский 
р-он,  образование  высшее, основное место ра-
боты –ПАО «Мегафон», инженер, член партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

2. Татриева Фатимат  Магометовна,  дата 
рождения -25.07.1967г.,  место рождения – 
г.Грозный,  место жительства - Малгобекский 
р-он,  образование-высшее,  род занятий – Пред-
приниматель, член партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

3. Мамилов  Шамсудин  Саварбекович,  
дата рождения -25.07.1967, место рождения – 

г.Малгобек,  место жительства - Малгобекский  
р-он, образование –высшее, род занятий- Пред-
приниматель,  член партии  «ПРАВОЕ ДЕЛО».

4. Ельмурзиев Муслим Саварбекович,  
дата рождения  -15.09.1977г., место рождения - 
г.Владикавказ, место жительства- с.п.Сурхахи, 
образование -  высшее, род занятий – временно 
не работает, член партии  «ПРАВОЕ ДЕЛО».

5. Беков Хаваж Ахметханович,  дата рож-
дения 11.01.1979г, место рождения - г.Малгобек, 
место жительства -  г.Малгобек, образование  
высшее, род занятий-    ООО «Газпром» инже-
нер, член партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

О мерах по охране здоровья граждан от воздействия 
табачного дыма и последствий потребления табака

Принимаемые меры реализации законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от воздействия табачного дыма и послед-
ствий потребления табака, в том числе организация 
зон. свободных от табачного дыма, гарантирую-
щих обеспечение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и мотивирующих потребляю-
щих табак людей отказаться от его потребления, в 
организациях общественного питания и торговли, 
образовательных и медицинских учреждениях, 
учреждениях культуры и спорта, общественном 
транспорте и детских площадках, позволили сни-
зить уровень потребления табака на 16-17%, тем 
самым внеся весомый вклад в снижение смертно-
сти от заболеваний, обусловленных потреблением 
табака (сердечнососудистые заболевания, заболе-
вания легких, онкологические заболевания). Упо-
требление табака в мире ежегодно приводит почти 
к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 
5 миллионов случаев происходит среди потреби-
телей и бывших потребителей табака, и более 600 
ООО - среди некурящих людей, подвергающихся 
воздействию вторичного табачного дыма (дым, 
заполняющий рестораны, офисы или другие за-
крытые помещения, где люди сжигают табачные 
изделия).

Табачная интоксикация в настоящее время ве-
дущая устранимая причина смерти для современ-
ного человека. Именно поэтому, меры по сниже-
нию распространения табакокурения признаны по 
критериям стоимости и эффективности наиболее 
перспективным направлением профилактики хро-
нических неинфекционных заболеваний, сниже-
ния смертности и увеличения продолжительности 
жизни.

В табачном дыме присутствует более 4000 хи-
мических веществ, из которых, по меньшей мере. 
250 известны как вредные, а более 50 как канце-
рогены. Табачный дым содержит никотин, являю-

щийся сильнодействующий нейротоксином и кар-
диотоксином.

Среди взрослых людей вторичный табачный 
дым вызывает серьезные сердечно-сосудистые и 
респираторные заболевания, включая ишемиче-
скую болезнь сердца и рак легких. Среди детей 
грудного возраста он вызывает внезапную смерть. 
У беременных женщин он приводит к рождению 
детей с низкой массой тела. Почти половина детей 
регулярно дышит воздухом, загрязненным табач-
ным дымом в местах общественного пользования.

Потребители табака, преждевременно умирая, 
лишают свои семьи дохода, повышают стоимость 
медицинской помощи и препятствуют экономиче-
скому развитию.

По оценке Всемирной организации здраво-
охранения, принимаемые на уровне государств 
меры по обеспечению среды, свободной от табач-
ного дыма, защищают здоровье некурящих людей, 
пользуются популярностью, не вредят бизнесу и 
способствуют тому, чтобы курильщики бросали 
курить.

В Российской Федерации принятый в развитие 
Концепции осуществления государственной по-
литики противодействия потреблению табака на 
2010 - 2015 годы Федеральный закон от 23.02.2013 
№. 15-ФЗ «О защите здоровья населения от по-
следствий потребления табака», регулирует от-
ношения, возникающие в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака, и направ-
лен на соблюдение статей 41 и 42 Конституции 
Российской Федерации, согласно которым каждый 
имеет право на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду.

А. М. Дзарахов, начальник отдела  
Управления Роспотребнадзора 
по РИ в Малгобекском районе


