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Поздравление Главы Малгобекской городской 
администрации М.Евлоева в связи с 

наступлением праздника Г1урб (Ид-аль-Адха)
От имени городской администрации и 

себя лично поздравляю малгобекчан с насту-
плением одного из главных мусульманских 
праздников – Г1урба (Ид-аль-Адха). Он сим-
волизирует такие важные постулаты верую-
щих как милосердие, доброта и щедрость.

Праздник Курбан-байрам отмечается в 
последние дни паломничества мусульман в 

Мекку и Медину. Люди совершают жертво-
приношения, проявляют особое внимание к 
малоимущим семьям, прощают обиды и про-
водят другие религиозные ритуалы. 

Ираз, аьттув, беркат ма эшалда шоана.
М.Евлоев, глава

 администрации г.Малгобек

Кхайкарал
Хьат1акхаьчад г1урбан (Ид-аль-адха) 

денош. Вайна ма харра, из гаьннара  хьа-
доаг1аш дола ц1ай да. Ший торонга хьеж-
жа х1ара бусулба саго де дезаш да г1урба. 
Цхьабакъда г1урба параз дац, суннат да. 
Дале а, бусулба динах болча наха ч1оаг1а 
деза лоарх1 из.

Г1урба ду хьажий-ц1а баха нах, шоай 
хьажол кхочаш а даь, ц1аберзача хана. Цо  

хьахьокх бусулба наьха камаьршал, дега 
ц1енал, наьха къахетами шоайла бола без-
ами.

Аз сайгара а, Маг1албика Г1алий Со-
вета депутаташкара а даькъала дувц шо 
г1урбан ц1ай хьат1акхачарца. Ираз, аьт-
тув, беркат ма эшалда шоана.

Маг1албика Г1алий Совета кулгалхо 
Мамилов Шарпуддин

Состоялся сход граждан
В минувший четверг в большом актовом зале культурно-досугового 

центра Малгобека состоялся сход граждан города. Как известно, такое 
мероприятие проходит регулярно. На трибуне находился и вёл работу 

схода глава городской администрации М.Н. Евлоев. 
Первым в повестке дня 

данного мероприятия был во-
прос социально-экономического 
развития Малгобека. Выступал 
заместитель главы городской 
администрации М.Кодзоев. 
В своём докладе он отметил, 
что за истекший период после 
предыдущего схода граждан в 
Малгобеке проведены работы 
по установке светофоров в ми-
крорайоне №2 г. Малгобек; по 
устройству дороги из ПГС в вос-
точной части города; проведена 
работа по устройству дороги из 
ПГС по ул. Ингушская; по бла-
гоустройству прилегающей тер-
ритории и ремонту фасада МКД 
по ул. Гоголя, 32; по устройству 
линии канализации по ул. Гар-
данова, протяженностью 390 
метров; по установке трансфор-
матора 400 кВт на пересечение 
улиц Панфилова-Гарданова; по 
установке трансформатора 400 
кВт на ул. Шадиева; заверше-
но строительство аллеи по ул. 
Осканова.

Аспекты доклада М.З 
Кодзоева

Социально-экономическое 
развитие МО «Городской 
округ город Малгобек»
 Прогнозируемый общий 

объем доходов бюджета города 
Малгобек в сумме 416014,1тыс. 
руб., из них собственные доходы 
(налоговые и неналоговые до-
ходы) составляют 84557,3 тыс. 
рублей.

Общая сумма налоговых по-
ступлений в бюджет г. Малгобек 
за I полугодие 2015 г. составила 
46065,3 тыс. рублей при плане 
42278,6 тыс. рублей, что со-
ставляет исполнение плана на 
108,9%.

В отчетном периоде расходы 
бюджета МО «Городской округ 
город Малгобек» составили:

- общегосударственные во-
просы - 20968,2 тыс. руб.;

- жилищно-коммунальное 
хозяйство - 25036,0 тыс. руб.;

- образование - 60916,8 тыс. 
руб.;

- культура - 24806,0 тыс. 
руб.;

- социальная политика - 
2438,9 тыс. руб.;

- физическая культура и 
спорт - 2589,3 тыс. руб.; 

- СМИ - 1214,4 тыс. руб.;
- дорожный фонд - 8027,2 

тыс. руб.;
- строительство многоквар-

тирных домов - 105257, 6 тыс. 
рублей.

Межведомственной комис-
сией по определению налогового 
потенциала и легализации объ-
ектов налогообложения ведется 
работа на постоянной основе по 
увеличению налоговых посту-
плений в бюджет МО «Город-
ской округ город Малгобек».

Налоговая политика
Распоряжением  админи-

страции МО «Городской округ 
город Малгобек» № 537 от 
23.07.2014 г. образована рабочая 
группа по формированию доход-
ной части бюджета г. Малгобек 
в составе сотрудников МИФНС 
России №3 по Республике Ин-
гушетия, администрации МО 
«Городской округ город Малго-
бек», финансового управления г. 
Малгобек и ОУУП и ПДН МВД 
России «Малгобекский».

В ходе проведенных со-
вместных рейдовых мероприя-
тий выявлено на территории г. 
Малгобек 388 торговых точек, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без госу-
дарственной регистрации, из них 
262 поставлены на налоговый 
учет, в том числе привлечены к 
административной ответствен-
ности по ст. 14.1 КоАП 55 физи-
ческих лиц.

По итогам проделанной ра-
боты выдано 295 патентов на 
осуществление предпринима-
тельской деятельности.

В рамках актуализации на-
логовой базы администрацией 
МО «Городской округ город 
Малгобек» произведена выгруз-
ка введенных данных в програм-
му «Парус» в количестве 1585 
объектов налогообложения. С 
целью выявления незарегистри-
рованных объектов налогообло-
жения межведомственной ко-
миссией проведен подворный 
обход и выявлено 486 объектов, 
на которые не зарегистрированы 
права.

 Ценовая политика

Администрацией МО «Го-
родской округ г. Малгобек» рас-
поряжением № 514 от 14.08.2014 
г. создана и функционирует 
рабочая группа по осуществле-
нию мониторинга и контроля за 
состоянием рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия определены 
торговые  объекты для проведе-
ния мероприятий по осущест-
влению мониторинга цен.

Периодически проводятся 
встречи с поставщиками продо-
вольствия, владельцами круп-
ных магазинов, руководством 
рынка с целью недопущения 
необоснованного роста цен на 
социально-значимые продоволь-
ственные товары первой необхо-
димости.

Развитие малого и среднего 
предпринимательства
В I полугодии 2015 года чис-

ло субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зареги-
стрированных на территории 
городского округа Малгобек на 
10,0 тыс. чел. населения состави-
ло 134,0 единиц. На территории 
г. Малгобек зарегистрировано 
719 субъектов малого и средне-
го предпринимательства, из них 
действуют 621 единица.

Утверждено Положение о 
муниципально-частном пар-
тнерстве в муниципальном об-
разовании «Городской округ го-
род Малгобек».

Распоряжением админи-
страции МО «Городской округ 
город Малгобек» определено 
ответственное лицо по осущест-
влению разъяснительной работы 
с начинающими предпринимате-
лями. 

Инвестиционная 
деятельность

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за 2014 г. составил 
556,2 млн. рублей.

Объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключением 
бюджетных средств) на одного 
жителя в 1-ом полугодии 2015 
г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. увеличился на 
2961 руб., за счет окончания стро-
ительства трех многоквартирных 
домов, детского досугового цен-

тра, торгово-развлекательного 
центра общей стоимостью 278,27 
млн. рублей.

Составлен инвестиционный 
паспорт города, приняты необ-
ходимые нормативно-правовые 
акты регламентирующие ин-
вестиционную деятельность, 
разработана дорожная карта и 
заключено соглашение с Мини-
стерством экономического раз-
вития Республики Ингушетия 
по внедрению «Стандарта дея-
тельности органов местного са-
моуправления по обеспечению 
благоприятного климата на тер-
ритории МО «Городской округ 
город Малгобек». На территории 
города реализуется ряд интерес-
ных инвестиционных проектов в 
различных сферах - строитель-
ство, социальная сфера, досуг. В 
числе прочих можно упомянуть 
строительство детского досу-
гового центра, стоимостью 14 
миллионов рублей, строитель-
ство торгово-развлекательного 
центра за 74 миллиона рублей.

С привлечениями инвесторов 
на территории МО «Городской 
округ г. Малгобек» в I полугодии 
2015 г. проведены следующие 
строительные работы:

- строительство торгового 
центра на сумму 8,5 млн. руб.;

- строительство 4 магазинов 
на территории рынка «Изоби-
лие» на сумму 2,0 млн. руб.;

- строительство детского до-
сугового центра по ул. Осканова 
на сумму 14,0 млн. руб.

В 2015 г. с привлечением 
инвесторов произведены работы 
по улучшению инфраструктуры 
МО «Городской округ г. Малго-
бек» а именно:

- проложен канализацион-
ный коллектор по улице Льянова, 
Тимиева (сумма внебюджетных 
инвестиций - 400,0 тыс. руб.);

- установлены светофорные 
объекты (сумма внебюджетных 
инвестиций - 1200,0 тыс. руб.).

Также с привлечением вне-
бюджетных инвестиций плани-
руется:

- строительство торгово-
го развлекательного комплекса 
площадью 2500 м2;

- строительство соборной 
мечети по ул. Осканова, 1;

- строительство плаватель-
ного бассейна;

- строительство гостиницы;
- строительство частного 

детского сада;
- строительство тира 

(стрельбище);
- строительство торгового 

центра по ул. Осканова. 
Жилищные вопросы

На учете в администрации 
МО «Городской округ город 
Малгобек» зарегистрировано в 
качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий 1659 

семей, из них 769 молодых се-
мей.

В настоящее время рассмо-
треть вопрос выделения жилья 
не представляется возможным,  
ввиду отсутствия свободного 
государственного и жилищного 
фонда, а также целевых финан-
совых средств для приобретения 
или строительства жилья жите-
лям г. Малгобек, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий.

В рамках реализации респу-
бликанской программы «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда Республики 
Ингушетия в 2013-2015 гг.» на 
территории г. Малгобек ведет-
ся строительство 7 многоквар-
тирных домов с расселяемой 
площадью жилых помещений 
12503,4 кв.м. В рамках данной 
программы будет переселено 
1140 жителя города.

Стоимость переселения 
граждан составляет 298206,0 
тыс. руб. 

 Вопросы землепользования
На учете в администрации 

МО «Городской округ город 
Малгобек» состоят в очереди на 
получение земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство 3053 жителя, не-
обходимая площадь 124 гектара. 
За I полугодие 2015 г. не выяв-
лено фактов незаконного захвата 
земельных участков.
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 Крестьянско-фермерское 
хозяйство

В 1 полугодии 2015 года 
на территории МО «Городской 
округ город Малгобек» не за-
регистрировано сельскохозяй-
ственных организаций, относя-
щихся к крупным и средним. В 
плановом периоде из-за острой 
нехватки земельного массива ад-
министрацией МО «Городской 
округ город Малгобек» не пла-
нируется выделение земельных 
участков под КФХ.

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Во исполнение комплексного 
плана мероприятий по ликвида-
ции задолженности за поставлен-
ные энергоресурсы Республики 
Ингушетия администрацией МО 
«Городской округ город Малго-
бек» проведена работа по увели-
чению сбора платежей за энер-
горесурсы. Так муниципальные 
казенные учреждения Малгобека 
не имеют на 01.09.2015 г. задол-
женности за поставленные энер-
горесурсы. 

Также во исполнение 
комплексного плана МУП 
«Малгобек-Водоканал» погаша-
ет ежемесячно образовавшуюся 
задолженность за энергоресурсы 
в сумме 1400,0 тыс. рублей.

Руководством администра-
ции проводятся с населением 
сходы, встречи с духовенством 
города, собрания с коллективами 
подведомственных учреждений, 
по вопросам необходимости 
стопроцентного погашения име-
ющейся задолженности и теку-
щих платежей, за потребляемые 
коммунальные услуги.

В процентном соотношении 
сбор платежей за энергоресурсы 
в МО «Городской округ город 
Малгобек» составляет:

- электроэнергия - 71,2% 
(без учета ЕДК);

- природный газ - 76,7% (без 
учета ЕДК);

- тепловая энергия - 79,3% 
(без учета ЕДК);

- вода - 52,1% (без учета 
ЕДК).

За отчетный период прове-
дены работы по устройству ли-
нии водопроводов:

- по ул. Димитрова, протя-
женностью 900 метров;

- по ул. Широкая, протяжен-
ностью 706 метров;

- по ул. Красноармейская, 
протяженностью 100 метров.

Проведены работы по 
устройству линии канализации:

- по ул. Гарданова, протя-
женностью 390 метров;

- по ул. Осканова, протяжен-
ностью 1100 метров;

- по ул. Красноармейская, 
протяженностью 100 метров. 
Установлено 2 трансформатора 
400 кВт по ул. Гарданова и ул. 
Шадиева.

 Дорожное хозяйство
Общая протяженность дорог 

местного значения составляет 
304,9 км, в том числе с твердым 
покрытием 168,4 км, из них с ас-
фальтированы 98,3 км.

Необходимо проложить ас-
фальтовое покрытие по следую-
щим улицам:

- ул. Херсонская, протяжен-
ность 1300 метров;

- ул. Албогачиева, протяжен-
ность 971 метров; 

- ул. Гарданова, протяжен-
ность 950 метров.. 

Благоустройство
МУП «ПУЖКХ» г. Мал-

гобек проводится ежедневная 
работа по очистке территории 
МО «Городской округ город 
Малгобек» и недопущению об-
разования стихийных мусорных 
свалок. По мере необходимости 
проводится уборка сухостоя и 
обрезка деревьев.

Во исполнение комплекс-
ного плана мероприятий по 
ликвидации задолженности за 
поставленные энергоресурсы 
Республики Ингушетия адми-
нистрацией муниципального об-
разования «Городской округ го-
род Малгобек» начата работа по 
оснащению улиц Алханчуртская, 
Нурадилова, Гарданова, Албога-

чиева и домов табличками с наи-
менованиями и номерами домов. 
На 01.09.2015 г. изготовлено 920 
табличек с номерами домов и 60 
афиш с наименованиями улиц. 
Установлено 780 табличек с но-
мерами домов.

 Культура
Уровень фактической обе-

спеченности учреждениями 
культуры в городском округе 
(муниципальном районе) от нор-
мативной потребности: парками 
культуры и отдыха, библиоте-
ками, клубами и учреждениями 
клубного типа. Фактическая обе-
спеченность городского округа 
Малгобек учреждениями клуб-
ного типа в 2014 году составила 
72,5 % от норматива.

Фактическая обеспечен-
ность городского округа Мал-
гобек библиотеками составляет 
100 %. Фактическая обеспечен-
ность городского округа Малго-
бек парком культуры и отдыха 
составляет 100 %.

Более половины подве-
домственных администрации 
городского округа Малгобек 
учреждений культуры находятся 
в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципаль-
ных учреждений культуры.

Парк культуры и отдыха, яв-
ляющийся объектом культурного 
наследия, требует реставрации и 
обновления лесного фонда.

МКУ «Культурно-досуговый 
центр» проводит все культурно-
массовые мероприятия, соглас-
но утвержденного плана.

 Спорт
На территории города 

Малгобек число спортивных 
сооружений составляют: ста-
дион им. Серго, физкультурно-
оздоровительный комплекс по 
ул. Гарданова, три открытых 
игровых площадок, а также 
спортивные залы, находящиеся в 
школах города.

В городе Малгобек функ-
ционирует 4 учреждения 
физкультурно-спортивной на-
правленности.

Острой проблемой является 
отсутствие в г. Малгобек плава-
тельного бассейна. Администра-
цией г. Малгобек планируется 
строительство плавательного 
бассейна за счет внебюджетных 
средств. 

Число людей, занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом составляет около 2 700 
человек, из них занимающихся 
в ДЮСШ составляет около 836 
человек.

Основными факторами, 
препятствующими развитию 
физической культуры и спорта 
в городском округе Малгобек, 
являются:

- недостаточная оснащен-
ность материальной базы;

- нехватка спортивных залов 
и плоскостных спортивных объ-
ектов. Необходима реконструк-
ция стадиона им. Серго.

 Планы по социально-
экономическому развитию 

территории МО «Городской 
округ город Малгобек»
В целях комплексного 

социально-экономического раз-
вития МО «Городской округ 
город Малгобек» в IV квартале 
2015 г. и в I полугодии 2016 г. 
планируются следующие меро-
приятия:

- благоустройство ул. Шей-
ха  Мансура, с устройством га-
зопровода, водопровода, линии 
электропередачи;

- устройство наземного пе-
шеходного перехода по ул. Оска-
нова;

- строительство плаватель-
ного бассейна;

- асфальтирование объезд-
ной дороги по ул. Херсонская;

- асфальтирование дороги 
по ул. Албогачиева;

- очистка углублений и благо-
устройство дренажного канала;

- работы по архитектурному 
освещению многоквартирных 
домов по ул. Осканова;

- устройство тротуара по ул. 
Назрановская;

- строительство сцены на 
городской площади по ул. Ба-
зоркина.

В рамках реализации ФЦП 
«Социально-экономическое раз-
витие Республики Ингушетия 
на 2010-2016 гг.» на территории 
МО «Городской округ г. Малго-
бек» планируется завершение 
работ на следующих объектах:

- отделение противотуберку-
лезного диспансера на 50 посе-
щений в смену;

- завод по производству 
энергосберегающего освети-
тельного оборудования на базе 
сверхъярких светодиодов;

- водопровод Кантышево - 
Долаково - Малгобек.

 Наиболее острые проблемы 
МО «Городской округ город 

Малгобек»
Для бесперебойного водо-

снабжения населения МО «Го-
родской округ город Малгобек» 
и безаварийной работы водопро-
водных труб необходимо заме-
нить линии водопроводов общей 
протяженностью 30640 пм.

Также по линии электро-
снабжения необходимо уста-
новка 6 трансформаторных 
подстанций и 32025 пм линий 
электропередачи 220 В.

По линии газоснабжения не-
обходимо строительство новой 
линии газопровода протяженно-
стью 30100 пм., диаметром 100 
мм. И установка 10 ГРП.

По линии теплоснабжения, 
необходимо реконструировать 
2540 пм. линий теплосетей диа-
метром 200 мм. И строительство 
новой линии теплосетей протя-
женностью 500 м.

Требуется капитальный ре-
монт Дома культуры.

Необходима реконструкция 
стадиона им. Серго.

Особо остро стоит пробле-
ма инфраструктуры ранее вы-
деленного земельного массива в 
Восточной части города площа-
дью 60 Га, а именно водо-газо-
электроснабжения, прокладка 
канализации, прокладка и ре-
монт дорог.

В целях разгрузки централь-
ных улиц от автомобильного 
потока, необходимо завершить 
работу по благоустройству ул. 
Херсонская с устройством ас-
фальтового покрытия и инже-
нерных сетей.

Здравоохранение
О состоянии дел такой важ-

ной отрасли как здравоохранение 
выступила главный врач Малго-
бекской ЦРБ Л.Албагачиева. на 
сегодняшний день, по её сло-
вам население Малгобекского 
района обслуживается четырьмя 
медицинскими учреждениями: 
МЦРБ, РБ №2, АУБ и ССМП. 
Малгобекская центральная рай-
онная больница представляет 
собой лечебно- профилактиче-
ское учреждение со стациона-
ром на 400 коек и поликлини-
кой на 500 посещений в смену, 
параклиническими службами. В 
ведении МЦРБ имеется 8 СБА и 
3 ФАПа.

Население Малгобекского 
района 78689, из них мужчин-
25504, женщин-29483, детей до 
18 лет - 23702.

Данное население обслужи-
вается 212 врачами (по штату за-
ложено 292), 535 медицинскими 
сестрами. Имеют сертификат 
специалиста 208 врачей и 514 
медицинских сестер. В 2015 
году принято на работу 20 вра-
чей различных специальностей 
и 31 медицинская сестра.

За 8 мес 2015 года в МЦРБ 
пролечено стационарно - 8303( 
в 2014 Г.-8526) , амбулаторных 
посещений -312 267( в 2014 г.-
363823), из них по поводу за-
болеваний впервые - 151 374( в 
2014 Г.-174483), повторно- 124 
485 ( в 2014 Г.-151530) человек. 
Направлено на иногороднее ле-
чение -234 , пролечено-109. Все-
го на Д учете по поводу заболе-
ваний состоит 12 429 пациентов, 
из них на 1-м месте -болезни си-
стемы кровообращения, на 2-м 
месте-болезни пищеварения, на 
3-м месте-болезни органов ды-

хания, на 4-м -болезни эндокрин-
ной системы, на 5-м-болезни 
нервной системы. В целях орга-
низации стационарзамещающих 
технологий в 5 СВА развернуто 
20 коек дневного стационара. 
Активно проводится работа по 
выявлению больных на ранних 
стадиях заболевания: проводят-
ся профилактические осмотры 
взрослого населения, диспансе-
ризация взрослого населения, 
профилактические осмотры дет-
ского населения.

Сведения о результатах 
проводимой диспансеризации 
взрослого населения:

Подлежало - 11854, прове-
дено - 10625,  направлено на 2-й 
этап диспансеризации - 7796.

Распределены по группам 
здоровья: 1гр. - 3728, что состав-
ляет 35 %, ( в 2014 -28), 2 гр. - 
2679, 25,2 % ( в 2014 Г.-30.8), 3 
гр.- 4218, 39,6 % ( в 2014 - 41,2). 
Выявлено заболеваний всего 
- 4056 , из них впервые -2101,  
впервые выявлено социально 
значимых заболеваний: сахар-
ный диабет -17 , туберкулез -4. 
онкологические заболевания 
-26.

Особое внимание уделяется 
профилактическим осмотрам 
детского населения.

Подлежало - 1625, прове-
дено - 8973. Распределены по 
группам здоровья: 1гр.-2275, 
35,5% , 2 гр.-2804, 31,3% ,3 гр.-
1994, 22.2 %, 4 гр.- 1605, 17,9% , 
5 гр. - 295, 3,2% .

Выявлено заболеваний все-
го -6698, из них впервые -1895.
Впервые выявлено социально 
значимых заболеваний: сахар-
ный диабет -1, онкологические 
заболевания - 1. В 2015 году 
принято решение и осуществля-
ются профилактические осмо-
тры путем выезда бригад врачей 
в амбулатории и школы.

В Малгобекском районе 669 
человек - Инвалидов 1 группы 
здоровья, из них 147 пациентов 
- нетранспортабельные и 39 не-
транспортабельных детей. Не-
транспортабельные пациенты 
обслуживаются на дому, при 
необходимости стационарного 
лечения - госпитализируются в 
стационар. Если госпитализация 
в стационар затруднительна для 
пациента или по иным причи-
нам, то организовывается ста-
ционар на дому.

Так же особое внимание уде-
ляется формированию и пропа-
ганде здорового образа жизни.

При поликлинике больницы 
в январе 2015 г. открыт кабинет 
медицинской профилактики, 
функционирует «Школа арте-
риальной гипертонии», «Школа 
сахарного диабета», открыто 12 
пунктов измерения АД, органи-
зованы выездные бригады по 
организациям Малгобекского 
района, с целью раннего вы-
явления артериальной гиперто-
нии. В 2015 году измерено АД 
у 5873 человек, из них выявлено 
с гипертонией 1516 человек, из 
которых впервые - 206 человек. 
Организованы выезды участ-
ковых бригад по организациям 
Малгобекского района с целью 
раннего выявления артериаль-
ной гипертонии.

Регулярно проводятся акции 
выходного дня «Победим рак». 
В результате данной акции выяв-
лено 44 пациента с заболевани-
ем молочной железы, 8 человек 
с заболеванием предстательной 
железы, 11 человек с онкологи-
ческими заболеваниями и 1 че-
ловек с туберкулезом легких. 

Развешаны плакаты с рекла-
мой здорового образа жизни и 
диспансеризации в холлах ЦРБ, 
поликлинике, кабинете мед. 
профилактики, врачебных каби-
нетах, СВА, в зданиях районной 
и городской администраций, 
учреждениях города, в количе-
стве 250 штук. На медицинском 
и городском общественном авто-
транспорте расклеены самокле-
ющиеся плакаты в количестве 
80 шт. Во всех организациях, па-
циентам в медицинских учреж-
дениях и путем подворовых 

обходов распространяются бу-
клеты и листовки по здоровому 
образу жизни. Выпущено 1480 
листовок и 500 буклетов. Вдоль 
дороги Назрань-Малгобек раз-
мещены баннеры и растяжки.

В школах и детских до-
школьных учреждениях орга-
низованы уголки здоровья. Не-
смотря на  проводимую  работу, 
на сегодняшний день остаются 
актуальными следующие про-
блемы:

1. дефицит врачебных ка-
дров. На сегодняшний день 
больнице не хватает врачей 
следующих специальностей: 
анестезиолог-реаниматолог-3, 
нарколог, рентгенолог- 3, 
терапевт- 2, педиатр-4, 
инфекционист-3, клинический 
фармаколог, диетолог, акушер-
гинеколог.

Для решения данной про-
блемы мы стараемся привлечь 
молодых специалистов, направ-
ляем на стажировку.

2. учитывая сравнительно 
маленькую площадь МЦРБ, при 
решении вопроса строительства 
родильного дома, при высво-
бождении площадей было бы 
рационально открытие детской 
реанимации, камбустиологии, 
нейрохирургии, кардиологии.

3. для улучшения деятель-
ности реанимационной, хи-
рургической службы и службы 
родовспоможения необходимо 
обеспечение МЦРБ кислород-
ной станцией.

Общая смертность: 8 мес. 
2015 г.-163,2014 г.-167. Младен-
ческая смертность: 8 мес. 2015 
г.-11, 2014 г.-13.

Образование
Как известно вторым домом 

для учащихся является школа, 
а для дошколят детские сады и 
ясли. О том как обстоят дела в 
этом плане рассказала началь-
ник отдела образования по горо-
ду Малгобек и Малгобекскому 
муниципальному району А.Я. 
Богатырёва. Она отметила, что 
в г.Малгобек функционирует 
система образования, объеди-
няющая интернат, гимназию, 9 
общеобразовательных школ и 
9 ДОУ. Всего учащихся на на-
чало 2015-2016 учебного года 
-5715, воспитанников дошколь-
ных учреждений - 1593. С целью 
создания равных стартовых воз-
можностей для будущих перво-
классников в 7 школах открыты 
группы предшкольного обра-
зования с охватом 252 детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, не посе-
щающих дошкольные образова-
тельные учреждения.

Актуальной остается про-
блема переуплотненности школ. 
Проектная мощность школ горо-
да 4746. Дефицит посадочных 
мест 969. Восемь образователь-
ных учреждений №№ 3.5,9, 11, 
18, 20, гимназия №1 занимаются 
в две смены, что составляет 63 
% от общего числа, 3 школы за-
нимаются в 1 смену. Во вторую 
смену занимаются 90 классов 
2220 учащихся. В связи с этим 
в школах ощущается нехватка 
кабинетов для более успешной 
организации урочной и внеуроч-
ной деятельности школьников. В 
СОШ №5 двухсменные занятия 
носят временный характер, там 
еще не завершены ремонтные 
работы.

Пять школ- №№ 1,6,9,11,13 
расположены в «оползневой 
зоне». Здесь нет проблемы пере-
груженности. В школах №№ 
3,4,20 и гимназии перегружен-
ность связана еще и с тем, что 
в эти образовательные органи-
зации прибывают дети с ополз-
невой зоны, проживающие в 
микрорайоне №2 г. Малгобек. В 
микрорайоне нет школы.

В сентябре 2014 года был 
открыт детский сад «Радуга» 
в микрорайоне №2 г.Малгобек 
на 384 мест. В 2014-2015 были 
увеличены места ДОУ за счет 
внутренних резервов на 365. На 
сентябрь 2015 года в детские 
сады зачислено 286 детей. Од-

нако, большое количество детей 
продолжают ожидать место в до-
школьные учреждения.

Неудовлетворенность на-
селения услугой дошкольного 
образования связана именно с 
имеющейся очередностью в до-
школьные учреждения.

Учебно-воспитательный 
процесс в образовательных ор-
ганизациях осуществляет 847 
педагогических работников, из 
них высшее образование имеют 
69%, со средним специальным- 
28%, с общим средним образо-
ванием- 3% Школы и детские 
сады полностью укомплектова-
ны педкадрами.

За лето руководителями 
проделана большая работа по 
подготовке образовательных 
организаций к новому учебно-
му году. Во всех образователь-
ных организациях выполнены 
текущие ремонты, произведены 
работы по благоустройству тер-
риторий.

В детских садах и школах 
установлены системы видеона-
блюдения. Руководителями ОО 
составлены договора по уста-
новке систем пожарного автома-
тического комплекса «Стрелец-
Мониторинг».

В ОО №№ 1,4,5,6,9,13,18 
организован подвоз детей 
школьным транспортом. Одна-
ко, из-за отсутствия средств не 
весь школьный транспорт обо-
рудован в соответствии с требо-
ваниями безопасности дорожно-
го движения. Год выпуска у 11 
единиц транспорта 2006, 2007 и 
2008гг. Поэтому остро встает во-
прос замены автобусов в связи с 
окончанием срока эксплуатации.

Из 384 выпускников 2014-
2015 учебного года 85 не полу-
чили аттестаты. В целом, резуль-
таты ЕГЭ надо рассматривать, 
как программу работы школы 
на новый учебный год. Особое 
внимание образовательные ор-
ганизации уделяют профориен-
тационной работе с учащимися 
с целью заблаговременного 
выбора будущей профессии. В 
этой работе важное значение 
имеет сетевое взаимодействие с 
учреждениями CПО.

Сетевое взаимодействие это 
новые механизмы профориен-
тационной работы и развития 
творческого потенциала педа-
гога. В городе уже есть первый 
опыт в этом направлении. В 
целях формирования профес-
сиональных навыков у учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний и привлечении молодежи к 
рабочим профессиям совместно 
с СКТЭК им. Т.Х.Цурова были 
утверждены группы по профес-
сиям в СОШ№5г.Малгобек: опе-
ратор ЭВМ, повар, парикмахер, 
портной, младшая сестра ми-
лосердия. Необходимо в новом 
учебном году продолжить эту 
работу.

Систематическая работа в 
образовательных организациях 
ведется по профилактике экс-
тремизма среди молодежи.

Приоритетными задачами 
и направлениями деятельности 
системы образования в 2015-
2016 году должны стать:

-реализация ФГОС до-
школьного, начального общего и 
основного общего образования 
и соответствующих им образо-
вательных программ;

- снижение доли выпускни-
ков школ, не сдавших единый 
государственный экзамен:

 - повышение качества об-
разования

- повышение уровня про-
фессиональной компетентности 
педагогических работников го-
рода

- строительство в городе 3 
школ с проектной мощностью 
не менее 500 человек.

В ходе схода граждан из 
зала поступали вопросы в 
адрес руководства города и 
лично выступавшим, на кото-
рые следовали исчерпываю-
щие ответы.

М.Картоев

Состоялся сход граждан
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Подготовка к экзаменам

Качество учебы зависит 
от всех и каждого

Много позитивных и необходимых изменений произошло в деятель-
ности отделов образования по г.Малгобек и Малгобекского района. Эти 
перемены касались всего коллектива и каждого в отдельности работ-

ника. Например, ведущего специалиста Л.Б.Ахильговой. 

Работа в 2014-2015 учебном 
году была направлена  на реа-
лизацию реформы общеобразо-
вательной школы, повышение 
качества библиотечной работы, 
внедрение новых форм и мето-
дов в библиотечной работе, по-
вышение качества знаний уча-
щихся  по таким предметам, как 
ингушский язык и литература, 
начальных классов, повышение 
качества умений и навыков уча-
щихся по физической культуре, 
начальной военной подготовки 
учащихся ОВС и ОБЖ, познава-
тельной деятельности учеников  
на уроках теологии, ИЗО, черче-
ние и музыка. 

Как ведущий специалист 
и как куратор она принимала 
участие в работе предметных 
секций, составлении справочно-
аналитического материала, тетра-
дей комплектования педработни-
ков школ района и в утверждении 
календарного планирования. 
Принимала активное участие в 
заседаниях РМО и ГМО учите-
лей г.Малгобек и Малгобекского 
района. В проведении районных 
и городских олимпиад. Ею про-
ведена работа по  проверке на-
личия в школьных библиотеках 
единого федерального перечня 
учебников. Составлена инфор-
мация «о наличии учебников ин-
гушского языка и литературы на 
2014-2015 учебный год, «коли-
чество учебной литературы для 
4-го класса на текущий учебный 
год». Заказаны учебники для 
учащихся 5-х классов, а также 
учебники: «К1ор1ан 1омадар» 
на 2014-2015уч год. Собраны 
учебные пособия для школ ДНР 
и ЛНР в феврале 2015г. Со-
ставлены сведения о наличии 
и заказа учебных пособий по 
Конституции РФ и РИ на 2014-
2015учебный год. Проинформи-
рованы общеобразовательные 
организации об издающейся 
учебной литературе.

В течение учебного года  
Л.Б. Ахильгова организовывала 
и координировала работу школь-
ных библиотек по воспитанию 
учащихся ответственности за 
сохранность библиотечного 
фонда. Осуществляла контроль 
своевременного списания ли-
тературы. Вела методическую 
работу, разрабатывала техни-
ческую документацию и мето-
дические материалы в помощь 
работе школьной библиотеке в 
количестве 15 наименований. 
Из года в год она составляла 
план работы: «Недели детской 
книги» и «Декады ингушского 
языка и литературы». Многие 
годы Л.Б.Ахильгова координи-
рует работу школьных библио-
тек и добилась зримых успехов 
в их деятельности. Она хорошо 
понимает, что модернизация 
школьного образования происхо-
дит на фоне образовательных и 
информационно-библиотечных 
услуг. И поэтому, функции 
школьных библиотек резко 
расширяются и усложняются, 
путем изучения потребностей 
учителей-предметников и би-
блиотечных работников через 
анкетирование. С 2014-2015 
учебного года в общеобразо-
вательную сеть Малгобекского 
района входит 30 общеобразо-
вательных библиотек, в которых 
насчитывается 10792 читателей, 
с книжным фондом-221877 эк-
земпляров. В системе школьных 
библиотек работают опытные, по 
настоящему любящие свое дело 
люди. В школьных библиотеках 
работают 41 библиотекарь. Из 
них высшее образование имеют 
20 человек, неоконченное выс-
шее - 2, со средним специаль-
ным образованием - 15 и сред-
ним образованием - 4 человека. 

С библиотечным образованием 
- 4 человека. Главной задачей 
библиотек является привлечение 
учащихся к систематическому 
чтению, самостоятельной работе 
с книгой. В библиотеках ведется  
«Дневник школьной библиоте-
ки», где регистрируется вся про-
водимая работа на абонементе, 
читальном зале и проводимые 
массовые мероприятия. Стало 
традицией ежегодно в начале 
учебного года оформлять: «Уго-
лок родителя» с обязательным 
вывешиванием: «Перечня необ-
ходимой и рекомендуемой лите-
ратуры», утвержденной Отделом 
образования. В библиотеках вы-
полняются единые требования 
по сохранности учебников. Обе-
спеченность учащихся учебни-
ками 1 по 3-е классы составляет 
99%.  В библиотеках проводится 
большая работа по сохранности 
учебного фонда. Ежемесячно 
проводятся рейды под девизом: 
«Живи учебник!». Каждый год 
проводят акцию «Сохрани учеб-
ник», дают рекомендации уча-
щимся, как правильно и бережно 
относиться к своим учебникам. 
Была проведена определенная 
работа, в результате проведен-
ных мероприятий был сохранен 
фонд учебной литературы на 97 
процентов. Кроме нескольких 
городских школ  №№6,11,20, 
гимназия№1 и районных школ 
№№5,8.12,22 и СКШИ№30, все 
учебники были переданы библи-
отекам в удовлетворительном 
состоянии, в 100 процентном ко-
личестве. Акция «Сохрани учеб-
ник» дала свои положительные 
результаты. Родители и дети по-
лучили памятки: «Как сохранить 
учебник». Библиотекари прове-
ли индивидуальную работу по 
культуре обращения с учебни-
ком. Пополнение и поступление 
фонда происходит за счёт  Ми-
нистерства образования и науки  
РИ. На 2013-2014 учебный год 
поступило  16:676 экземпляров 
на сумму 4767377,00. В школах 
давно не списывается устарев-
шая литература. Трудность спи-
сывания литературы создаётся 
отсутствием приёма пункта 
макулатуры. После списывания 
устаревшую литературу прихо-
дится сжигать, или сваливать на 
свалку. Учебный фонд отделён 
от художественной и хранит-
ся на полках. Художественный 
фонд расставлен, верно, по ал-
фавиту. Фонд состоит из худо-
жественной, детской, краеведче-
ской, справочной, методической 
и учебной литературы. 

Она следит за тем, чтобы 
в помещении библиотек были 
уголки «отдыха». А также ме-
ста для работы пользователей 
библиотеки, книгохранилище и 
рабочее место для библиотекаря. 
Освещение должно соответство-
вать санитарно-гигиеническим 
требованиям. Л.Б.Ахильгова 
выработала  методику работы 
школьных библиотек и библио-
текарей. 

Режим работы библиотек 
с 10:00 до 18:00. с перерывом 
с 13:00 до 14:00 с одним вы-
ходным и методическим днем - 
пятница. Основными направле-
ниями деятельности библиотек 
является:

содействие педагогическому 
коллективу в развитии и воспи-
тании детей, обеспечение учеб-
ного и воспитательного процес-
са всеми формами и методами 
библиотечного и информацион-
но- библиотечного обслужива-
ния, привитие любви к книге и 
воспитание культуры чтения, бе-
режного отношения к фонду.

Увеличение фонда школь-
ных библиотек требует от библи-
отекарей огромного внимания 

к вопросам учёта литературы и 
ведения документации. В нали-
чие имеется книга суммарного 
учёта библиотечного фонда, ин-
вентарная книга, папка «Акты», 
картотека учета учебников, кар-
тотека регистрационных жур-
нальных и газетных статей, те-
традь учета изданий, принятых 
от читателей взамен утерянных, 
тетрадь-журнал «Копии наклад-
ных», читательские формуляры, 
паспорт школьной библиотеки, 
план работы библиотеки, жур-
нал выдачи учебников, план по 
самообразованию, оформле-
ние папок к юбилейным датам, 
список запрещенной литерату-
ры, список учебников с 1 по 11 
класс, утвержденный руково-
дителем общеобразовательной 
организации. Записи в докумен-
тациях ведутся своевременно и 
аккуратно. 

В течение года проведена 
широкая и целенаправленная 
работа: «Через книгу -к до-
бру и свету», (Недели детской 
книги), семинарские занятии в 
СОШ№5г. Малгобек по теме: 
«Полна чудес могучая приро-
да» и СОШ№15с.п. Средние 
-Ачалуки по теме: «Книга - твой 
лучший друг», «Почему нельзя 
рвать цветы и ловить бабочек?» 
(к дню Земли), «Из прошлого 
в настоящее» (к дню рождения 
В.И.Ленина), « Книга - друг и 
товарищ», (к Международному 
дню книги). 

При проверке школьных би-
блиотек выявлено: какие книги 
для внеклассного чтения имеют-
ся, как ведется учет и хранение 
книг. Проверку школьной библи-
отеки проводили руководители 
РМО и ГМО путем осмотра би-
блиотечного помещения, озна-
комления с книжным фондом, 
просмотра инвентарных книг, 
беседы с заведующими библио-
текой, директором школы. 

- Проверка показала, что 
состояние фондов - удовлет-
ворительное, документация 
в библиотеках ведется вер-
но. Хорошо поставлена рабо-
та в школьных библиотеках 
№№3;4;5;5;12;18;25; и гимназия 
№1. (Картоева Роза, Оздоева За-
рема, Кодзоева Хава, Льянова 
Эсет, Яндиева Хатик, Картоева 
Зарета, Атаева Залина и Додо-
ва Амина). С 2011г проводятся 
конкурсы: «Живая классика» и 
«Отечество-2015». Стало тра-
дицией для библиотек оформле-
ние календарей знаменательных 
дат, книжные выставки (подбор 
материала из периодической 
печати), проведение «Недели 
детской книги», проведение ан-
кет: «Что я знаю о профессии 
библиотекарь?», «Что читают 
наши дети?», проведение акции: 
«Сохрани учебник»,- говорит 
Л.Ахильгова. 

Она убеждена, что школь-
ные библиотеки нуждаются в 
минимальном наборе библио-
течной мебели (книжные и жур-
нальные витрины, читательские 
столы, стулья, кафедры выдачи 
книг, ящики для книг и формуля-
ров, стеллажи), и библиотечной 
техники: бланки читательских 
формуляров, книги суммарного 
и инвентарного учета, и дневник 
школьной библиотеки.  Вспоми-
наются слова А.Лобок: «Покажи 
мне школьную библиотеку, и я 
скажу, что представляет собой 
эта школа». И действительно - 
библиотека в школе, по замыслу 
В.А. Сухомлинского - является: 
«кабинетом №1».

Все эти проблемы постоян-
но находятся в поле внимания 
Л.Б.Ахильговой и они постепен-
но решаются. 

Л.Магометова

Не прошло и месяца, как школьники при-
ступили к занятиям, а учащиеся 11-х классов 

уже прошли проверку уровня знаний в рамках 
проекта «Я сдам ЕГЭ!». Выпускники сдавали 
диагностические работы в период с 16 по 19 
сентября текущего года. В нем приняли уча-

стие ученики общеобразовательных учрежде-
ний 7 регионов России, одним из них является 

Республика Ингушетия. 

Диагностические работы 
проводились по 4 предметам: 
русский язык, обществозна-
ние, математика (профиль-
ный и базовый уровни). 
Пробные экзамены прохо-
дили в строгих условиях. 
На них присутствовал обще-
ственный наблюдатель, был 
введен запрет на наличие 
средств связи, электронно-
вычислительной техники, 
фото, аудио и видео аппара-
туры, справочных материа-
лов, письменных заметок и 
иных средств хранения и пе-
редачи информации. Кроме 
этого, учащихся рассадили 
в определенном порядке (по 
одному человеку за партой) 
и не более 25 обучающихся 
в аудитории. Эффективность 
проведения диагностиче-
ских работ с соблюдением 
основных требований к про-
ведению ЕГЭ по объектив-
ности, в том числе и запрет 
на использование средств 
связи как участниками работ, 
так и организаторами, дает 
корректное представление 

готовности учеников к про-
хождению Государственной 
итоговой аттестации (ГИА).

К о н т р о л ь н о -
измерительные материалы 
(Кимы) предоставил Феде-
ральный институт педагоги-
ческих измерений (ФИПИ) 
посредством файлового ре-
сурса по защищенной сети 
передачи данных в Регио-
нальный центр обработки 
информации (РЦОИ), затем 
на флеш-носителях или по 
защищенной сети они были 
переданы в образовательные 
организации и уже в конеч-
ном итоге их получили шко-
лы.

В сентябре 2015 года 
проводились диагностиче-
ские работы для стартового 
контроля знаний. Эти работы 
ориентированы на проекты 
экзаменационных моделей 
2016 года, но в них использо-
ваны только задания с крат-
ким ответом. Надо отметить, 
что в октябре месяце теку-
щего года выпускники прой-
дут аналогичную проверку 

знаний, но, правда, уже на 
региональном уровне.

-В Министерстве образо-
вания и науки РИ состоялось 
совещание заместителя ру-
ководителя Росообрнадзора 
А. Музаева с начальниками 
отделов образования Ингу-
шетии. По словам Музаева 
результаты пробных экза-
менов никак не повлияют 
на результаты итоговой ат-
тестации выпускников. Все 
это делается с целью выяв-
ления слабых мест в знаниях 
учащихся и для дальнейшей 
работы «над ошибками». 
Сейчас в школах ведутся по 
4 дополнительных занятий в 
неделю (2 по русскому языку 
и 2 по математике), в зависи-
мости от результатов проб-
ных экзаменов количество 
занятий может увеличить-
ся,- сказала начальник от-
дела образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому 
району Аминат Яхьяевна Бо-
гатырева.

Нелегкий предстоит 
учебный год для выпускни-
ков школ, но чем усерднее 
они будут заниматься, тем 
успешнее смогут сдать пред-
стоящие экзамены.

Итоги проведенной диа-
гностической работы по-
кажут прорехи в знаниях 
учащихся и позволят более 
детально и качественно ве-
сти дальнейшую работу по 
подготовке ребят к ЕГЭ.

Л.Дзаурова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МАЛГОБЕК

      15 сентября 2015 г.  № 69/269-3                           г. Малгобек

Об установлении результатов выборов депутатов  Городского совета 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»
В соответствии со статьями 9, 56, 93 и 

94  Закона Республики Ингушетия «О муни-
ципальных выборах в Республике Ингуше-
тия», на основании данных, содержащихся 
в первом экземпляре протокола участковой 
избирательной комиссии, территориальная 
избирательная  комиссия  г.Малгобек по-
становляет:

1. Признать выборы депутатов Город-
ского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» состо-
явшимися и действительными.

2. Установить, что в Городской совет 
муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»  избрано 20 депу-
татов.

3. Считать избранными депутатами Го-
родского совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» 
зарегистрированных кандидатов в соответ-
ствии с приложением.

4. Известить избранных депутатов о ре-
зультатах выборов.

5. Направить настоящее постановление 
в средства массовой информации для опу-
бликования и разместить на сайте Админи-
страции г.Малгобек. 

Председатель ТИК г.Малгобек  
М.А.Коригов

Секретарь ТИК г.Малгобек  
И.Х.Ялхороев

Приложение
к постановлению территориальной 
избирательной комиссии г.Малгобек
 от 15 сентября 2015 года № 69/269-3  

СПИСОК
 депутатов Городского совета 
муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек», 
избранных на выборах
 13 сентября 2015 года

   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мамилов  Шарпудин  Саварбекович1. 
Цечоев  Руслан  Ахмедович2. 
Евлоев  Усман  Сулиманович3. 
Дидигова  Зара  Ахметовна4. 
Булгучев  Хасан  Идрисович5. 
Цечоев  Яхъя  Ахметович6. 
Альдиев  Магомед  Макшарипович7. 
Ярижев  Муса Сулейманович8. 
Халилов Бенали Хасанович9. 
Чурилова Елена Александровна10. 
Аушев Магомед  Мовсарович11. 
Бекбузаров  Хусен  Магометович12. 
Галаев Руслан  Малай-Гереевич13. 
 Мержоев  Яхъя Муссаевич14. 
Дзаитов  Ахмед  Магометович15. 

 «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Мамилов  Ахмет Бадрудинович1. 

 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Укуров Батыр Баматгиреевич1. 
Коригов Исса Микаилович2. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Арчаков Тимур Туханович
2. Яндиев Нурдин Аюпович
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Фестиваль творчества в Сочи принес 
победу юным артистам из Ингушетии

13 и 14 сентября в Сочи в рамках международного 
проекта «Салют Талантов» прошел XI Международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«На творческом Олимпе». Первый день фестиваля был 
посвящен хореографическому творчеству, а второй - му-

зыкальному и театральному творчеству.

Вместе 
против рака

В минувшую субботу с 10 утра до 16 вечера в 
Малгобекской центральной районной больнице 
проходила акция выходного дня  «Победим рак».  

Перед сочинскими зрите-
лями выступили ребята из 26 
городов России и Южной Осе-
тии: Волгограда, Ессентуков, 
Москвы, Саратова, Симферопо-
ля, Цхинвала и многих других. 
Кульминацией конкурсного дня 
стал Гала-концерт, на котором 
были показаны лучшие номера. 
Зрительный зал был переполнен 
зрителями, и все выступления 
прошли в праздничной и творче-
ской атмосфере.

Ингушетию представляли 

юные артисты из Малгобека 
- детский хореографический 
ансамбль «Озорные девчата» 
под руководством заслуженного 
работника культуры РФ Гапар-
хоева Магомеда Хамидовича. 
 Ребята заняли 1 место в номи-
нации «Хореографическое твор-
чество. Народный танец. Ан-
самбль» в средней возрастной 
категории. Теперь юные талан-
ты смогут принять участие в VI 
Суперфинале проекта «Салют 
Талантов», который состоится 

в конце фестивального сезона 
2015-2016 в Санкт-Петербурге.

В жюри фестиваля-конкурса 
приняли участие:

Священко Валерий Нико-
лаевич – Заслуженный деятель 
искусств России, Заслуженный 
тренер-хореограф СССР, про-
фессор Краснодарского государ-
ственного университета культу-
ры и искусств, танцор;

Семенов Андрей Михай-
лович – Заслуженный артист 
России, ассистент главного ба-
летмейстера в Краснодарском 
музыкальном театре «Премье-
ра», педагог Краснодарского хо-
реографического училища;

Щвецов Сергей Юрьевич 
– Судья первой категории, член 
президиума Союза танцевально-
го спорта Краснодарского края, 
участник Чемпионатов мира и 
Кубков мира;

Гроздева Дина Дмитриев-
на, в прошлом  артистка балета 
Краснодарского музыкального 
театра «Премьера», Таджикско-
го и Турецкого театров оперы 
и балета, преподаватель первой 
категории Сочинского колледжа 
искусств, хореограф;

Жебелева Полина Вячесла-
вовна – Член Творческого Со-
юза Художников России; Член 
Международной Федерации Ху-

дожников, художник-живописец, 
график.

В рамках фестиваля также 
состоялся мастер-класс на тему 
«Классический танец как основа 
хореографического искусства», 
который провел Заслуженный 
артист России Андрей Семенов. 
Андрей Михайлович рассказал 
участникам о теоретических 
основах и роли классического 
танца в хореографическом ис-
кусстве любого направления, а 
также выполнил с ребятами ряд 
упражнений на отработку раз-
личных хореографических эле-
ментов.

«Салют Талантов» – это 
международный проект, учреж-
денный в 2008 году и неизменно 
собирающий положительные 
отзывы. В рамках проекта «Са-
лют Талантов»  в течение учеб-
ного года проводится порядка 80 
фестивалей-конкурсов детского 
творчества в различных городах 
Европы и мира. Каждый фести-
вальный сезон проекта заверша-
ется Суперфиналом, на который 
попадают только Лауреаты I 
степени любого из прошедших 
фестивалей-конкурсов. Призо-
вой фонд Суперфинала состав-
ляет 300 000 рублей.

Третья спартакиада ОАО 
«РН «Ингушнефть»

Прием вели врачи Республиканского онкологическо-
го диспансера онколог-мамолог С.Ужахов, онкогинеколог 
Р. Экажева и врачи МЦРБ онколог Х.Котиева, рентгенолог 
Л.Газдиева, терапевт Э.Кодзоева, врачи УЗИ М.Додова и 
З.Мамилова. 

В ходе акции проводились не только консультации спе-
циалистов, но  и обследования,  такие как маммография, 
флюрография, УЗИ молочных желез, предстательной желе-
зы, органов малого таза, анализы крови на простат специфи-
ческий антиген и специфический антиген (предназначенные 
для мужчин и женщин). Любой желающий, небезразличный 
к своему здоровью, мог пройти бесплатную консультацию и  
медицинское  обследование. 

В кабинет к онкологу-мамологу выстроилась очередь из 
более чем сорока женщин. В ходе акции мы пообщались с ее 
участниками. 

- Об акции «Победим рак» я узнала на приеме у участ-
кового  врача-онколога  и решила воспользоваться такой 
хорошей возможностью пройти  очередное обследование. 
Хотелось бы, чтобы подобного рода акции проводились как 
можно чаще, - поделилась  с нами жительница города Мал-
гобек Р. Героева. 

В коридоре, где проходила акция, для пациентов был на-
крыт стол с напитками и сладостями.

По словам заведующей поликлиникой и ответственной за 
проведение этого мероприятия  Эсет Кодзоевой, эта акция в 
этом году поводится уже в четвертый раз. 

 -  Для информирования населения о предстоящей акции 
мы вывесили объявления в организациях, проводили под-
воровые обходы,  на сходе граждан, который состоялся 17 
сентября, было объявлено об акции выходного дня. Также на 
официальных сайтах городской и районной администраций 
по нашей просьбе были размещены объявления. Помимо кон-
сультаций врачей, во время акции проводилась маммография 
в 4-х проекциях и флюорографическое обследование, делал-
ся анализ крови на наличие онкологических клеток. В нашей 
лаборатории анализы проводят квалифицированные врачи-
цитологи.  В ходе предыдущих акций выявлено 44 пациента 
с заболеванием молочной железы, 8 человек с заболеванием 
предстательной железы, 11 человек с онкологическими забо-
леваниями и 1 человек с туберкулезом. И необходимо отме-
тить, что эти заболевания были обнаружены на ранних стади-
ях, а это уже  спасенные жизни людей,- сказала она.

По словам главного врача МЦРБ Лалиты Албагачиевой  
онкологические заболевания занимают третье место по стра-
не. Выявление этого  тяжелого недуга на ранних стадиях  по-
зволит гораздо успешнее с ним бороться. Мы и в дальнейшем 
планируем проводить подобного рода акции.

В последние годы мы часто узнаем, что кто-либо из на-
ших родственников,  знакомых, соседей становятся жертвами 
такой коварной болезни как рак. Как правило, это заболева-
ние протекает бессимптомно и начинает проявлять себя уже 
на поздних стадиях, что значительно затрудняет лечение, а в 
итоге приводит к летальному исходу. Ежегодное профилакти-
ческое обследование позволит избежать серьёзных  проблем 
со здоровьем в будущем. Как говорится, лучше предупредить 
болезнь,  чем ее лечить.

 Л.Дзаурова

День работников нефтяной 
и газовой и промышленности 
отмечается  в первое воскре-
сенье сентября. На этот раз он 
пришелся на 6 сентября. Его  
отмечают все те, кто связал 
свою жизнь с разработкой ме-
сторождений нефти и газа, а 
также их добычей  и созданием 
оборудования, которое исполь-
зуется в процессе добычи этих 
полезных ископаемых. Словом,  
это праздник всех тех людей, 
от которых в большой мере за-
висит   благосостояние нашей 
огромной страны.

 ОАО «РН «Ингушнефть» 
в связи с этим профессиональ-
ным праздником  проводит 
уже III спартакиаду, в которой 
принимают участие  команды 
«Роснефть-классов» городов 
Малгобек и Карабулак, а также 
работники структурных подраз-
делений.

 III спартакиада проходила 
в минувшую пятницу и субботу 
во дворе гимназии № 1 имени 
С.И.Чахкиева. Церемония от-
крытия сопровождалась на-
граждением работников  Почет-
ными грамотами Правительства 
РИ и ОАО «РН «Ингушнефть». 
В честь празднования Дня ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности были награж-
дены денежными премиями   
неработающие пенсионеры-
нефтяники, которые не один 
десяток лет проработали в не-
фтяной отрасли нашей респу-
блики. 

С приветственным словом 
выступили  и.о. генерального 
директора Муслим Татриев и 
директор гимназии №1 Алихан 
Хамхоев.  

-Увлечение спортом, при-
верженность к здоровому обра-
зу жизни - важнейшая составля-
ющая жизни тысяч тружеников 
нефтяной отрасли. Трудно пе-
реоценить важность подобных 
мероприятий. Участие в спор-
тивных соревнованиях зака-
ливает характер, воспитывает 
командный дух и готовность 
биться за результат. Уверен, 
что сплоченность и единство, 
которые проявляют нефтяники 
на спортивных площадках, спо-
собствует проявлению тех же 
качеств и в профессиональной 
сфере. Дорогие друзья, желаю 
вам искреннего спортивного 
азарта, ярких побед и новых ре-
кордов!- сказал М.Татриев

Также слово было предо-
ставлено главному судье сорев-
нований  А.Гандалоеву. 

-Хочу поздравить всех с 
открытием спартакиады. Меро-
приятия у нас проходят очень 
интересно и захватывающе. В 
ходе состязаний мы будем вы-
являть новых спортсменов. В 
спорте случаются и победы и 
поражения, пусть не расстраи-
ваются и не огорчаются те, кому 
удача улыбнется сегодня мень-
ше. Желаю всем участникам со-
ревнований удачи, интересных 
игр и  красивых побед, - высту-
пил он. 

 Соревнования проходи-
ли по таким видам спорта как 
мини-футбол, баскетбол, волей-
бол, шахматы, гиревой спорт, 
поднятие камня, отжимание, 
подтягивание, перетягивание 
каната, толкание ядра и другие. 
В состав  коллегии судей вошли 
преподаватели по физической 

культуре и  профессиональные 
спортсмены. 

По итогам III спартакиады 1 
место заняла команда Аппарата, 
Малгобекского участка техноло-
гического транспорта и Участка 
хозяйственного обеспечения, 
второе место получила команда 
цеха текущего капитального ре-
монта скважин, и третье место 
досталось команде Малгобек-
ского  цеха по добыче нефти и 
газа. Все они были награждены 
дипломами и денежными сред-
ствами в размере 50, 30 и 20 
тысяч рублей. Кроме того, все 
участники команд, занявшие 1-е 
места по каждому из 12 видов 
соревнований получили памят-
ные призы. Помимо спортивных 
состязаний  «РН «Ингушнефть» 
проводит конкурс среди детей 
нефтяников на лучший рисунок, 
картину и поделку. Все  дети, 
принявшие участие в конкурсе, 
были награждены памятными 
подарками.  

- Мы все вас искренне по-
здравляем и желаем всех благ, 
мира и процветания. Также  

хочу выразить благодарность 
всей судейской коллегии за ту 
неоценимую помощь, которую 
они нам оказали. Особенно 
хотелось бы отметить нашего 
главного судью, профессионала 
своего дела, Ахмеда Шарпуди-
новича Гандалоева, оказавшего 
нам огромную помощь в подго-
товке и проведении трех Спар-
такиад,- сказала начальник сек-
тора по региональной политике 
и связям с общественностью 
«РН «Ингушнефть» Анжела 
Матиева. 

Закрытие спартакиады со-
провождалось спуском флагов 
капитанами команд. Спартакиа-
да прошла на высоком органи-
зационном уровне в празднич-
ной, приподнятой, спортивной 
атмосфере – в лучших традици-
ях спортивного движения.

Лучшие спортсмены III 
спартакиады войдут в состав 
сборной команды ОАО «РН 
«Ингушнефть» для участия 
в XII Cпартакиаде ОАО «НК 
«Роснефть». 

Л.Дзаурова


