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В гостях у участников ВОВ, 
защитников города Малгобек

По поручению главы администрации  г. Малгобек  М.Н.Евлоева  помощник главы 
Е.Гантемиров выехал в г. Моздок. Он от  имени главы города и всех жителей города воинской 
славы Малгобека поздравил ветеранов с 71-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне. Ветеранам были вручены денежные вознаграждения и продуктовые наборы.
А.С. Луценко, В.М. Тюн-

ников, А.В. Аленов являются  
участниками Малгобекской 
оборонительной операции, 
которые в составе 337-ой 
стрелковой дивизии в 1942-
1943 гг. обороняли г. Малго-
бек. Все они являются быв-
шими жителями г.Малгобек, 
а ныне проживают в г. Моз-
док соседнего региона.  

- Много внимания в го-

роде Малгобек уделяется 
ветеранам ВОВ, - сказал по-
мощник главы администра-
ции Е. Гантемиров. - Забота 
о фронтовиках-участниках 
обороны нашего города, 
единственного населенного 
пункта республики, оказав-
шегося в гуще ожесточенных 
боев осенью 1942 года, стала 
главнейшим направлением 
в деятельности руководства  
республики. Ветеранам ока-

зывается материальная по-
мощь и моральная поддерж-
ка. Все большие обороты 
набирает работа по патрио-
тическому воспитанию мо-
лодежи, в которой активно 
участвуют фронтовики. Все 
это позволяет растить в ре-
спублике достойных граж-
дан страны, - добавил Е. Ган-
темиров.

В свою очередь ветера-

ны от всей души  поблаго-
дарили Главу Республики 
Ингушетия, главу админи-
страции г.Малгобек за такие 
теплые поздравления, за 
внимание к ветеранам ВОВ 
и пожелали всем жителям 
республики дальнейшего 
процветания, успехов во 
всем на благо нашей Родины 
– великой России. 

Соб. инф.

Прошел очередной сход граждан
В большом зале Культурно-досугового центра г.Малгобек  12 

мая текущего года прошел сход граждан. Это мероприятие еже-
квартальное и традиционное. Здесь обсуждаются такие вопро-

сы, как отчет по выполнению наказов горожан, поставленных в 
ходе предыдущего схода,  администрация города отчитывается за 
проделанную работу за минувший квартал, намечаются планы и 

определяются сроки их исполнения.
О работе, проделанной 

Малгобекской городской адми-
нистрацией участникам схода 
рассказал заместитель главы 
администрации З.Кодзоев. В 
частности, он отметил, что в 
первом квартале 2016 года ре-
шены следующие задачи: 

- асфальтирование дороги 
по ул. Яндиева; пер. Киевско-
му; ул. Красноармейская; ул. 
Петрова;

- по устройству линии ка-
нализации по улицам Тиме-
рязева, Гарданова, Осканова, 
Красноармейской, Дзержин-
ского, 50 лет Октября; ливне-
вой канализации по ул. Базор-
кина;

- завершены работы по 
реконструкции центральной 
площади г. Малгобек;

- строительство 7 много-
квартирных домов в рамках 
переселения из аварийного 
жилищного фонда.

Затем докладчик остано-
вился на вопросе «Социально-
экономического развития МО 
«Городской округ город Мал-
гобек»

Прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета горо-
да Малгобек в сумме  214 млн. 
421 тыс. руб., из них собствен-
ные доходы (налоговые и не-
налоговые доходы) составля-

ют 69 млн. 131 тыс. руб.
Распределение расходов 

бюджета МО «Городской округ 
город Малгобек» по разделам 
и подразделам бюджетной 
классификации составляет:

- общегосударственные во-
просы – 44 млн. 240 тыс. руб.;

- жилищно-коммунальное 
хозяйство – 46 млн. 121 тыс. 
руб.;

- образование – 47 млн. 
413 тыс. руб.;

- культура и кинематогра-
фия – 49 млн. 036 тыс. руб.;

- социальная политика – 7 
млн. 130 тыс. руб.;

- физическая культура и 
спорт – 4 млн. 620 тыс. руб.;

- СМИ – 2 млн. 428 тыс. 
руб.;

- дорожный фонд – 13 млн. 
428 тыс. руб.;

Межведомственной комис-
сией по определению налого-
вого потенциала и легализации 
объектов налогообложения 
ведется работа на постоянной 
основе по увеличению нало-
говых поступлений в бюджет 
МО «Городской округ город 
Малгобек»

Налоговая политика
Распоряжением админи-

страции МО «Городской округ 
город Малгобек» № 537 от 
23.07.2014 г. образована ра-
бочая группа по формирова-

нию доходной части бюджета 
г.Малгобек в составе сотруд-
ников МИФНС России №3 по 
Республике Ингушетия, ад-
министрации МО «Городской 
округ город Малгобек», фи-
нансового управления г. Мал-
гобек и ОУУП и ПДН МВД 
России «Малгобекский».

В ходе проведенных со-
вместных рейдовых мероприя-
тий на территории г.Малгобек 
выявлено  74 торговых точек, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
государственной регистрации, 
из них 126 поставлены на на-
логовый учет, в том числе при-
влечены к административной 
ответственности по ст. 14.1 
КоАП 32 физических лица. 

В рамках актуализации 
налоговой базы администра-
цией МО «Городской округ 
город Малгобек» произведена 
выгрузка введенных данных 
в программу «Парус» в коли-
честве 1742 объектов нало-
гообложения. С целью выяв-
ления незарегистрированных 
объектов налогообложения 
межведомственной комисси-
ей проведен подворный обход 
и выявлено 514 объектов, на 
которые не зарегистрированы 
права.

Общая сумма налоговых 
поступлений в бюджет МО 

«Городской округ город Мал-
гобек» за 2015 г. составила 88 
млн. 145 тыс.руб. при плане 88 
млн. 752 тыс.руб. Процент ис-
полнения плана 99,3.

Ценовая политика
В администрации МО «Го-

родской округ г.Малгобек» 
создана и функционирует на 
постоянной основе рабочая 
группа по осуществлению 
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 проводят-
ся  встречи с поставщиками 
продовольствия, владельцами 
крупных магазинов, руковод-
ством рынка с целью недопу-
щения необоснованного роста 
цен на социально-значимые 
продовольственные товары 
первой необходимости.

В целях поддержки сель-
скохозяйственных пред-

приятий на территории МО 
«Городской округ город Мал-
гобек» по ул. Промышленная 
проводятся ярмарки  сельско-
хозяйственной продукции и 
продовольствия.

Развитие малого и сред-
него предпринимательства

В 2015 году число субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, заре-
гистрированных на террито-
рии г.Малгобека, на 10 тыс. 
человек населения составило 
134,0 единицы. На территории 
г.Малгобека зарегистрировано 
719 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, из 
них действуют - 621.

Утверждено Положение о 
муниципально-частном пар-
тнерстве в городе Малгобек.

Распоряжением админи-
страции г. Малгобек определе-
но ответственное лицо по осу-
ществлению разъяснительной 
работы с начинающими пред-
принимателями.

Во исполнение поручения 

Главы Республики Ингушетия 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства переда-
ны в безвозмездное арендное 
пользование 6 подвальных по-
мещений для развития соци-
ального предпринимательства. 
В данных помещениях функ-
ционируют: секция борьбы на 
поясах, 2 тренажерных зала, 
центр детского творчества, ве-
теринарная аптека и кондитер-
ский цех.

Субъектам малого  пред-
принимательства предостав-
ляются преимущества в со-
ответствии с частью 1 статьи 
30 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
На 01.01.2016 г. субъектам 
малого предпринимательства 
предоставлены преимущества 
на общую сумму 35046 тыс. 
руб., что в процентном соот-
ношении составляет 17,7 % от 
общего объема закупок.  
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Прошел очередной сход граждан
Инвестиционная дея-

тельность
Администрация г. Малго-

бек постоянно ведет работу 
по привлечению инвестицион-
ного капитала на территорию 
городского округа.

Муниципальная поддерж-
ка инвестиционной деятельно-
сти осуществляется в форме:

-поддержки ходатайств и 
обращений инвесторов в ор-
ганы государственной власти 
Республики Ингушетия по 
предоставлению мер государ-
ственной поддержки;

-первоочередного предо-
ставления земельных участков 
субъектам инвестиционной 
деятельности в аренду;

-предоставления организа-
ционного сопровождения ин-
вестиционных проектов;

- предоставления му-
ниципального имущества в 
доверительное управление 
инвесторам в соответствии с 
действующим законодатель-
ством;

-предоставления муници-
пальных гарантий.

В работе с инвесторами 
политика администрации го-
рода направлена на снижение 
административных барьеров, 
минимизацию коррупционных 
рисков, а также на развитие си-
стемы «одного окна» и перехо-
да на предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронном виде. 

Объем инвестиций в 
основной капитал за 2015 г. со-
ставил 638,3 млн. рублей.

Объем  инвестиций в 

основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств) 
на одного жителя в 2015 г. по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. увеличился 
на 6100 руб. за счет оконча-
ния строительства 7 много-
квартирных домов, детского 
досугового центра, торгово-
развлекательного центра об-
щей сметной стоимостью 
459,9 млн руб. 

Составлен инвестицион-
ный паспорт города, приняты 
необходимые нормативно-
правовые акты, регламенти-
рующие инвестиционную 
деятельность, разработана до-
рожная карта и заключено со-
глашение с Минэкономразви-
тия Ингушетии по внедрению 
«Стандарта деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния по обеспечению благопри-
ятного климата на территории 
МО «Городской округ город 
Малгобек». На территории го-
рода реализуется ряд инвести-
ционных проектов в различ-
ных сферах – строительство, 
социальная сфера, досуг.

С привлечением инвесто-
ров на территории г. Малгобе-

ка в 2015 г. проведены следую-
щие строительные работы:

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

- строительство торгового 
центра «Родник» по ул. Базор-
кина на сумму 18 млн руб.;  

- строительство 4 мага-
зинов на территории рынка 
«Изобилие» на сумму 2,0 млн 
руб.;

- строительство детского 
досугового центра по ул. Оска-
нова на сумму 14,0 млн руб.

В 2016 году с привлечени-
ем внебюджетных инвестиций 
планируется завершить: 

- строительство торгового 
развлекательного комплекса 
площадью 2500 м2;            

- строительство плаватель-
ного бассейна;

- строительство гостини-
цы;

- строительство частного 
детского сада;

- строительство тира 
(стрельбище);

- строительство торгового 
центра по ул. Осканова;

-строительство торгового 
оптово-розничного комплекса 
по ул. Нурадилова.

Администрация  г. Мал-
гобек оказала субъектам ин-
вестиционной деятельности 
поддержку по арендной плате 
за пользование землей, нахо-
дящейся в собственности МО 
«Городской округ город Малго-
бек», в части снижения аренд-
ной платы на 95 процентов.

Муниципальная поддерж-
ка предоставляется на срок 
окупаемости инвестиционного 
проекта, но не более 5 лет.

2.8. Жилищные вопросы
На учете в администрации 

МО «Городской округ город 
Малгобек» зарегистрировано 
в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вии 1848 семей, из них 792 мо-
лодые семьи.

В настоящее время рассмо-
треть вопрос выделения жилья 
не представляется возможным 
ввиду отсутствия свободного 
государственного и жилищ-
ного фонда, а также целевых 
финансовых средств для при-
обретения или строительства 
жилья жителям г. Малгобек, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий.

В рамках реализации ре-
спубликанской программы 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да Республики Ингушетия 
в 2013-2015 гг.» на террито-
рии г. Малгобек завершено 
строительство 7 многоквар-
тирных домов с расселяемой 
площадью жилых помещений 
12503,4 кв.м. В рамках данной 
программы переселено 1140 
жителя города.

2.9. Вопросы землеполь-
зования

На учете в администрации 
МО «Городской округ город 
Малгобек» состоят в очере-
ди на получение земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство 3456 
жителя, необходимая площадь 
136 гектара. За 2015 г. не вы-
явлено фактов незаконного за-
хвата земельных участков.

2.10. Крестьянское фер-
мерское хозяйство

В 2015 году на территории 
МО «Городской округ город 
Малгобек» не зарегистриро-
вано сельскохозяйственных 
организаций, относящихся к 
крупным и средним. В пла-
новом периоде из-за острой 
нехватки земельного массива 
администрацией МО «Город-
ской округ город Малгобек» 
не планируется выделение зе-
мельных участков под КФХ.

2.11. Жилищно-
коммунальное  хозяйство

Во исполнение комплекс-
ного плана мероприятий по 
ликвидации задолженности за 
поставленные энергоресурсы 
Республики Ингушетия адми-
нистрацией МО «Городской 
округ город Малгобек» про-
ведена работа по увеличению 
сбора платежей за энергоре-
сурсы. Так муниципальные 
казенные учреждения г. Мал-
гобек не имеют  задолженно-
сти за поставленные энергоре-
сурсы.

Руководством администра-
ции проводятся с населением 
сходы, встречи с духовенством 
города,  собрания с   коллек-

тивами подведомственных 
учреждений, по вопросам  о 
необходимости стопроцент-
ного погашения имеющейся 
задолженности и текущих пла-
тежей за  потребляемые ком-
мунальные услуги. 

В процентном соотноше-
нии сбор платежей за энер-
горесурсы в МО «Городской 
округ город Малгобек» со-
ставляет:

- электроэнергия – 51,2%;
- природный газ – 43,2%;
- тепловая энергия – 

69,4%;
- вода – 52,8%.
- по устройству линии ка-

нализации по улицам Тиме-
рязева, Гарданова, Осканова, 
Красноармейской, Дзержин-
ского, 50 лет Октября; ливне-
вой канализации по ул. Базор-
кина;

2.12. Дорожное хозяй-
ство

Общая протяженность 
дорог местного значения 
составляет 304,9 км., в том 
числе с твердым покрытием 
168,4 км., из них  асфальтиро-
ваны 98,3 км.

Необходимо проложить 
асфальтовое покрытие по сле-
дующим улицам:

- ул. Херсонская, протя-
женность 1300 метров;

- ул. Албогачиева, протя-
женность 971 метров;

- ул. Гарданова, протяжен-
ность 950 метров.

2.13. Благоустройство
МУП «ПУЖКХ» г. Мал-

гобек проводится ежедневная 
работа по очистке территории 
МО «Городской округ город 
Малгобек» и недопущению 
образования стихийных му-
сорных свалок. По мере необ-
ходимости проводится уборка 
сухостоя и обрезка деревьев. 

Во исполнение комплекс-
ного плана мероприятий по 
ликвидации задолженности за 
поставленные энергоресурсы 
Республики Ингушетия адми-
нистрацией муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек» завершена 
работа по оснащению улиц и 
домов табличками с наимено-
ваниями и номерами домов. 
Установлено 920 табличек с 
номерами домов и 60 афиш с 
наименованиями улиц. 

2.14. Культура
Уровень фактической обе-

спеченности учреждениями 
культуры в городском округе 
(муниципальном районе) от 
нормативной потребности: 
парками культуры и отды-
ха, библиотеками, клубами и 
учреждениями клубного типа. 
Фактическая обеспеченность 
городского округа Малгобек 
учреждениями клубного типа 
в 2014 году составила 72,5 % 
от норматива. 

Фактическая обеспечен-
ность городского округа Мал-
гобек библиотеками составляет 
100 %. Фактическая обеспе-
ченность городского округа 
Малгобек  парком культуры и 
отдыха составляет 100 %.

Более половины подве-
домственных администрации 
городского округа Малгобек 
учреждений культуры нахо-
дятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры.

Парк культуры и отдыха, 
являющийся объектом куль-
турного наследия, требует ре-
ставрации и обновления лес-
ного фонда.

МКУ «Культурно-
досуговый центр» проводит 
все  культурно-массовые меро-
приятия, согласно утвержден-
ному плану.

2.15. Спорт
На территории города 

Малгобек число спортивных 
сооружений составляют:  ста-
дион им. Серго, физкультурно-
оздоровительный комплекс по 
ул. Гарданова и спортивный 
зал в Культурно-досуговом 
центре города, три открытых 
игровых площадок, а также 
спортивные залы, находящие-
ся в школах города. 

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

Острой проблемой явля-
ется отсутствие в г. Малго-
бек плавательного бассейна. 
Администрацией г. Малгобек 
планируется строительство 
плавательного бассейна за счет 
внебюджетных средств.

Число людей, занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом составляет около 
3000 человек, из них занимаю-
щихся в  ДЮСШ составляет 
около 858 человек.

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

-недостаточная оснащен-
ность материальной базы; 

-нехватка спортивных за-
лов и плоскостных спортив-
ных объектов.

Необходима реконструк-
ция стадиона им. Серго.

Планы по социально-
экономическому развитию 
территории

МО «Городской округ го-
род Малгобек»

В целях комплексного 
социально-экономического 
развития города Малгобека в 
2016 г. планируются следую-
щие мероприятия:

- благоустройство ул. 
Шейх Мансура с устройством 
газопровода, водопровода, ли-
нии электропередачи;

- строительство плаватель-
ного бассейна;

- асфальтирование объезд-
ной дороги по ул. Херсонская;

- очистка углублений и 
благоустройство дренажного 
канала;

- устройство тротуара по 
ул. Назрановская;

- устройство трансформа-
тора по ул. Кавказская.

Наиболее острые про-
блемы МО  «Городской округ 
город Малгобек»

Требуется капитальный 
ремонт Дома культуры.

Особо остро стоит про-
блема инфраструктуры ранее 
выделенного земельного мас-
сива в восточной части горо-
да площадью 60 га, а именно 
водо-газо-электроснабжение, 
прокладка канализации, про-
кладка и ремонт дорог. Про-
блема инфраструктуры также 
распространяется и на другие 
части города.  Для решения 
данной проблемы необходимо 
проведение следующих меро-
приятий:

- строительство дорог 
с ПГС –13410 м2 (22,5 млн.
руб.);

-асфальтирование дорог – 
18100 м2 (24,4 млн. руб.);

- строительство водопро-
водных линий - 85350 пм (47,3 
млн. руб.);

- строительство газопро-
водной линии - 79820 пм (73,7 
млн. руб.);

- строительство новой ли-
нии электропередач - 80570 пм 
(89,1 млн. руб.);

В городе Малгобеке в пе-
риод празднования различных 
мероприятий также остро сто-
ит  проблема с передвижени-
ем автотранспортных средств 
из-за закрытия главных дорог 
для обеспечения антитерро-
ристической защищенности. 
В связи с этим необходимо в 
2017 г. предусмотреть в бюд-
жете г. Малгобек финансо-

вые средства в размере 28,4 
млн. на  завершение работ по  
благоустройству  ул. Херсон-
ская протяженностью 895 м. с 
устройством асфальтового по-
крытия и инженерных сетей на 
общую сумму.

Около 50 % автомобиль-
ных дорог не имеет твердого 
покрытия, при  неблагоприят-
ной погоде значительно ухуд-
шается санитарное состояние 
города. В этой связи назрела  
острая  необходимость  в ка-
питальном ремонте дорог с 
устройством  асфальтобетон-
ного  покрытия.

Вместе с тем необходи-
мо отметить, что в проекте 
ФЦП «Социальное развитие 
Республики Ингушетия до 
2022 года» предусмотрено 
строительство на территории 
г. Малгобека ряда социальных 
объектов:

- ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный комплекс с 
залом 42х24 м и универсаль-
ной игровой площадкой;

-детский сад на 220 мест;
-2 школы на 704 места;
-поликлиники на 500 по-

сещений в смену и станции 
скорой медицинской помощи 
на 30 тыс. вызовов в год.

Главный  врач МЦРБ Л.А. 
Албогачиева рассказала о по-
вседневной работе коллекти-
ва, который она возглавляет. 
Она подробно остановилась 
на структуре учреждения и от-
метила, что население города 
Малгобек и Малгобекского му-
ниципального района, состав-
ляющее более 81,5 тысяч чело-
век, обслуживается свыше 212 
врачами МЦРБ, РБ №2, АУБ, 
ССМП и противотуберкулез-
ного диспансера. Все они име-
ют сертификат специалиста.

В 2015 году и в началь-
ный период текущего года на 
работу принято 28 врачей раз-
личных специальностей и 37 
медицинских сестер.

Л.А. Албогачиева расска-
зала о количестве стационар-
но  пролеченных пациентов, 
сколько больных отправлено 
на иногороднее лечение, о 
ходе диспансеризации, о про-
филактике осмотра детского 
населения, о работе с инвали-
дами, о  проведенной работе  
по формированию и пропаган-
де  здорового образа жизни.

Рассказал главный врач о 
проблемах, которые встают 
перед медиками, о проблеме 
замены автопарка, других про-
блемах.

Затем перед собравши-
мися в зале жителями города 
выступили начальник отдела 
образования А. Богатырёва и 
ВРИО начальника МО МВД  
России «Малгобекский» А. 
Хамхоев.

Выступающие ответили на 
вопросы из зала.

Соб.инф.



3 стр. 19. 05. 2016 г.  №20  (404)

День семьи

И мастерство, и вдохновенье...
Семья является первичной ячейкой общества и ее составной частью, ведь любое 

общество состоит из людей. Любая семья считается полноценной лишь в том случае, 
если она состоит из родителей и детей. Ребенок, как правило, есть плод любви отца и 
матери, а родительские чувства к своим детям являются благородными чувствами, в 
которые Всевышний Аллах вложил любовь и милосердие, сделав их, по Своей мило-
сти, прочными и неизменными. В этой связи очень важны взаимоотношения в семье 

как родителей, так и детей между собой, а также воспитательная функция семьи: при-
учают ли родители своих детей к труду, порядку, чистоте, уважению к старшим, любви 
к окружающей природе и людям. Именно от этих обстоятельств и зависит, каким будет 
общество, в котором и предстоит жить этим детям. А первым шагом к созданию семьи 
является заключение брака. Нужно подчеркнуть, что Ислам проявляет пристальное 

внимание этому очень ответственному шагу, благодаря чему обеспечиваются стабиль-
ность, мир и согласие в счастливой супружеской жизни.

     В КДЦ г.Малгобек 13 
мая прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню семьи, которое было 
организовано отделом ЗАГС 
г.Малгобек и Малгобекского 
района, совместно с руко-
водством КДЦ и при под-
держке и активной помощи 
городской администрации. 
Мероприятие состоялось в 
малом зале КДЦ. Здесь, в 
торжественной обстановке, 

молодым мамам вручили 
свидетельства о рождении 
и ценные подарки, а моло-
доженам свидетельства о 
браке. Коллектив художе-
ственной самодеятельности 
устроил праздничный кон-
церт, на котором присутство-
вали известные как в городе, 
так и в республике артисты 
эстрадного жанра. Весьма 
приятной неожиданностью 
для присутствовавших стало 

выступление Амира Пугоева 
и Исмаила Салтымуратова, 
артистов республиканской 
государственной филармо-
нии. Помимо сольных вы-
ступлений они высказали 
самые теплые пожелания в 
адрес присутствующих. Вел 
концертную программу не-
изменный ведущий таких 
мероприятий, артист разго-
ворного жанра, заслуженный 
артист РИ Салман Бадиев. 
Можно сказать, что благо-
даря его профессиональным 
навыкам, концерт прошел 
весьма живо и интересно.

Хотелось бы особо от-
метить, что торжественное 
мероприятие и праздничный 
концерт прошли на высоком 
организационном уровне. 
Начальник отдела ЗАГС 
г.Малгобек и Малгобекского 
района Л. Кулбужева вырази-
ла огромную благодарность 
главе городской админи-
страции Мухажиру Евлоеву 
и директору КДЦ Магомеду 
Газдиеву за помощь в прове-
дении данного мероприятия.

Г.Хусенов

 Встреча с чернобыльцами
В средней школе №6 

г.Малгобек состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное 30-летию со 
дня страшной аварии на 
Чернобыльской АЭС, прои-
зошедшей 26 апреля 1986г. 
Весь цивилизованный мир с 
горечью и болью вспоминает 
об этой страшной трагедии, 
которая в одночасье корен-
ным образом перевернула 
жизнь миллионов людей и 
стала большой проблемой 
для всего человечества. Она 
высветила новые, исключи-
тельно сложные, проблемы 
безопасности современной 
цивилизации: медицинские, 
экономические, экологиче-
ские, научно-технические, 
социально-психологические 
и нравственные. Тем не ме-
нее, для многих она уже за-
быта, кто-то просто слышал 
о ней, кто-то - и вообще ни-
чего не знает. Но те люди, ко-
торые попали в этот страш-
ный огневорот, никогда не 
смогут забыть ее, даже если 
и очень захотели бы. 

  В ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС ак-
тивное участие принимали и 
представители нашей респу-
блики. На мероприятие были 
приглашены жители Малго-
бекского района, принимав-
шие самое непосредствен-
ное участие в ликвидации 
последствий этой страшной 
катастрофы: М.С.Вельхиев, 
С . Я . Ч е р б и ж е в ,  
У.М.Арсамаков. Б.С.Точиев, 
С.М.Саутиев. Каждый из них 
подробно рассказал о той 
страшной картине, которая 

предстала перед их взором. 
когда они работали на атом-
ной электоростанции во вре-
мя ликвидации аварии. Все 
ликвидаторы, в том числе и 
представители нашего наро-
да, получили большие дозы 
облучения, в результате чего 
заболели и стали инвалида-
ми. Многих из них сейчас 
нет в живых, последствия 
той страшной катастрофы 
дали о себе знать. В своих 
выступлениях чернобыльцы 
отметили, что представите-
ли народов бывшего СССР 
принимали самое активное 
участие в ликвидации по-
следствий этой катастрофы 
и в полной мере ощутили на 
себе всю тяжесть этой радиа-
ционной аварии. Был нане-
сен огромный материальный 
ущерб и урон здоровью и 
благополучию миллионов 
людей. Но последствия Чер-
нобыля были бы тяжелее и 
для России, и для всей Евро-
пы, если бы не героические 
усилия многих людей, кото-
рые, не щадя своих жизней 
и здоровья, в сжатые сроки 

обуздали эту страшную сти-
хию. 

Ученики школы прочи-
тали стихи, посвященные 
героическому подвигу и му-
жеству чернобыльцев, спели 
песни.

  Хочется верить, что, 
помня о Чернобыле, мы всег-
да с гордостью и благодар-
ностью будем вспоминать о 
них, о героях-чернобыльцах, 
которые с честью и досто-
инством выполнили свой 
гражданский и человеческий 
долг. После официальной ча-
сти  участники были пригла-
шены к накрытым в связи с 
мероприятием столам. Здесь 
преподаватель истории рели-
гий  Ваха Даскиев прочитал 
мовлид и произнёс дуа. Хо-
телось бы поблагодарить за 
теплую встречу и хорошую 
организацию этого меропри-
ятия директора школы Султа-
на Саутиева, его заместителя 
по УВР М.Тангиеву, а также 
М.Котикову, З.Мужухоеву, 
М.Картоеву, З.Эгиеву, 
Х.Агиеву, З.Келигову.

  

Творчество - есть   цельное,   ор-
ганическое   свойство человеческой 

природы.  Оно есть необходимая 
принадлежность человеческого 

духа. Оно неотделимо от человека и 
составляет с ним целое.

Эти слова великого рус-
ского писателя Ф.М. До-
стоевского можно отнести 
к коллективу Культурно-
досугового центра в целом и 
к каждому работнику отдель-
но. 28 апреля они провели 
годовой отчетный концерт  
для населения.

Этот день для всех арти-
стов Культурно - досугового 
центра был ответственным 
и волнующим. Они отчиты-
вались перед своими зри-
телями за прошедший год. 
Поэтому представили на их 
суд свои лучшие музыкаль-
ные композиции.

Ведущий отчетного кон-
церта, популярный конфе-
рансье, заслуженный артист 
РИ Салман Бадиев попривет-
ствовал всех собравшихся в 
зале в присущей ему теплой 
и шутливой манере.

Среди зрителей в зале 
находились: Олимпийский 
чемпион Исраил Арсама-
ков, известный спортсмен 
Муса Точиев, работники 
республиканского Дома на-
родного творчества, деятели 
культуры и искусства РИ, 
руководители учреждений и 
предприятий города, пред-
ставители средств массовой 
информации.

Открыл программу дет-
ский хореографический ан-
самбль «Зори Ингушетии» 
танцем «Ингушский  пере-
пляс» талантливого балет-
мейстера Заурбека Дахкиль-
гова, который ныне является 
руководителем этого прослав-
ленного коллектива. Состав 
ансамбля обновлен, сегодня 
ребята сумели раскрыть все 
свое мастерство, сумели вы-
разить в танце темперамент 
ингушского народа.

Отдельным номером про-
шел парный танец «Встре-
ча», исполненный солистами 
ансамбля Илезовым Асланом 
и Картоевой Фатимой. В кон-
церте ансамбль показал еще 
один танец «Горский». Жен-
ская вокальная группа «Лоа-
ман оаз», которой руководит 
заслуженный работник куль-
туры РИ Мадина Байсахаро-
ва, является участником мно-
гих Северо - Кавказских и  
республиканских конкурсов 
и фестивалей, на которых они 
становились дипломантами 
и лауреатами. В репертуаре 
этой группы много фоль-
клорных песен. На отчетном 
концерте группа «Лоаман 
оаз» исполнила песни: «Са 
г1алг1айче» сл. А.Угурчиева, 
муз. А.Солтукиева, «Лийг» 

сл. Э.Газдиевой, муз. 
А.Солтукиева.

Покорили сердца зрите-
лей юные актеры из детской 
театральной студии «Маьл-
ха з1анараш», сегодня они 
показали сказку Гирихана 
Гагиева «Хоза моза». Репер-
туар студии разножанровый, 
в него входят спектакли, ми-
ниатюры, монологи. Каждый 
выход маленьких артистов 
это желание самовыразить-
ся, показать все свое мастер-
ство и умение. А любовь к 
сцене и  творчеству им су-
мела привить руководитель, 
выпускница Грузинского го-
сударственного театрального 
института им.Ш.Руставели 
Цороева Пятимат Магоме-
довна.

С особым настроением 
выступали сегодня для зри-
телей солисты Культурно 
- досугового центра: Вано 
Аветисов, Залина Тимиева, 
Амир Пугоев, Ханифа Газ-
гиреева, Седа Мадагова, Зе-
лимхан Барханоев; молодые 
солисты: Пятимат Картоева, 
Золла Ваделова, Самира Га-
лаева. Мадина Байсахарова 
исполнила новую песню, 
посвященную памяти Героя 
России Ахмеда Катаева.

В Культурно-досуговом 
центре прошло два концерта, 
приуроченных к Году рос-
сийского кино, на которых 
звучали песни из кинофиль-
мов. В программу отчетного 
концерта были включены 
песни из к/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» «Ян-
варская вьюга» в исполнении 
Фатимы Кагермановой и пес-
ня «Оттепель» из одноимен-
ного к/фильма в исполнении 
Люды Тебоевой. В августе, 
ко Дню российского кино, 
работники КДЦ планируют 
провести гала-концерт.

Захватывающим и вол-
нующим сердца зрителей 
бывает каждое выступле-
ние, выпускника Москов-
ского циркового училища, 
канатоходца, заслуженного 
артиста РИ Усмана Дадаева. 
И сегодня он снова с первой 
минуты завладел  внима-
ниемзрителей, выполнял с 
легкостью, как кажется из 
зала, сложнейшие трюки 
и упражнения, причем ра-
ботает Усман на канате без 
всякой страховки.

Чуть больше  года 
действует в  Культурно-
досуговом центре коллек-
тив художественной само-
деятельности, театральная 
студия под руководством 
известного в республике ар-
тиста Амира Пугоева, имею-
щего звание «Заслуженный 

артист РИ».
На суд зрителей были 

представлены миниатюры: 
«Дипломат», «Случай в ап-
теке», «Добрая мама».

С творчеством молодеж-
ного ансамбля танца «Мал-
гобек» знакомы не только 
зрители нашего города. Это-
му коллективу рукоплескали 
в концертных залах Италии, 
Франции, Венгрии, Турции, 
Грузии, Бельгии; в россий-
ских городах: Москва, Сочи, 
Анапа, Владикавказ, Нальчик 
и др. На отчетный концерт 
были выставлены три танца: 
«Моздокские кабардинцы» 
бал. А.Кошеев, «Казбекский» 
и «Девичий», бал. С.Дзейгов. 
И сегодня танцоры порадова-
ли зрителя отточенными дви-
жениями, синхронностью, 
лиричностью, джигитским 
азартом, присущим артистам 
ансамбля.

Закончилась программа 
отчетного концерта песней 
«Ловзар», которую исполни-
ла заслуженная артистка РИ 
Тамара Галаева. Под звуки 
этой песни все участники 
вышли на сцену.

Сегодня они сумели дать 
возможность зрителю сопри-
коснуться с национальной 
культурой, выразив ее в раз-
ных жанрах. Собравшиеся в 
зале отдохнули и получили 
наслаждение прекрасным 
зрелищем.

Об этом сказала и Эсет 
Магомедовна Абдурзакова, 
художественный руководи-
тель республиканского Дома 
народного творчества, она 
поблагодарила всех за боль-
шой труд, который прихо-
дится вкладывать всем, кто 
готовит такое мероприятие. 
Пожелала юным артистам 
всегда оставаться культур-
ными людьми, уважаемыми 
в обществе.

Хорошо подготовленное 
и проведенное мероприятие 
- это заслуга не одних ар-
тистов. Есть люди, которые 
всегда остаются за кулисами, 
но от их усилий и умения за-
висит уровень концерта. Это 
- руководитель музыкальной 
студии Амир Солтукиев, 
талантливый композитор, 
который является автором 
большинства песен, испол-
няемых солистами КДЦ, 
методист Дугурхан Ахиль-
гова, звукооператор Мус-
лим Гайтов, руководитель 
студии «Престиж» Ибрагим 
Цороев, концертмейстеры 
Салаудин Мутеев, Назир 
Мамилов и др.

Теплые слова хочется 
сказать в адрес бессменного 
руководителя Культурно-
досугового центра Магоме-
да Уматгиреевича Газдиева, 
который сумел собрать лю-
дей, преданных своему делу, 
душой болеющих за свой 
коллектив. Благодаря взаи-
мопониманию и согласию 
им удается достигать творче-
ских успехов.

М. Ахциева, худрук 
КДЦ г. Малгобек
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Объявления

Отметили заслуги достойных
Профессиональный празд-

ник медицинских сестер отмеча-
ется 12 мая под эгидой Между-
народного Совета медсестер. 
Профессия сестры милосердия 
– одна из самых гуманных и по-
лезных обществу. Верно говорят, 
что успешное лечение и быстрая 
реабилитация пациентов чуть ли 
не на 50% зависит от правильно-
го ухода. И невозможно поспо-
рить с тем, что во все времена 
теплые, заботливые, нежные 
руки медсестр сохраняли здоро-
вье и даже спасали жизни мил-
лионам пациентов. 

Свой профессиональный 
праздник медицинские сестры 
из Ингушетии  отметили в Доме 
культуры города Назрань. С про-
фессиональным праздником их 
поздравили советник Главы РИ 
Зураб Маршан и министр Здра-
воохранения РИ Марем Арапха-
нова.

 – Несомненно, профессия 
медицинской сестры являет-

ся одной из самых гуманных и 
благородных в мире. Высокий 
профессионализм, душевная 
щедрость и готовность в лю-
бое время прийти на помощь 
ее представителей способно со-
хранить и преумножить самое 
ценное, что есть у человека – его 
здоровье. Поздравляю всех мед-
сестер с праздником и желаю 
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в этом кропотли-
вом и благородном деле, - сказа-
ла М.Арапханова.

В ходе мероприятия со сво-
ей концертной программой вы-
ступили артисты ингушской 
эстрады.

В конце вечера медицинские 
сестры нашей республики были 
награждены  почетными грамо-
тами от имени Главы РИ, Пра-
вительства РИ и Министерства 
здравоохранения РИ. 

Министер здравоохранения 
РИ за высокий профессионализм 
и многолетний труд наградила 

грамотами медицинских сестер 
Малгобекской центральной 
районной больницы. Грамоты и 
памятные подарки  вручили мед-
сестре реанимационного отде-
ления Азе Салаевне Хаматхано-

вой, старшей медсестре детской 
консультации Земфире Вахаевне 
Боковой и медсестре отделения 
неврологии Малике Наурдинов-
не Чантиевой. 

Л. Магомедова

Соблюдайте обязательные 
требования пожарной 

безопасности

Весна и лето — прекрасное время для активно-
го отдыха в саду, на природе, но, увы, это ещё и по-
жароопасный период. На территории г.Малгобек в 
2015 году в весенне-летний временной промежуток 
произошло 5 пожаров. Материальный ущерб при 
этом составил 250 ООО рублей, огнём уничтожено 

3 строения, среди которых — жилые дома.

Причинами пожаров стали: неосторожное обращение 
с огнём (5 случаев, из которых 1 — по вине курильщиков); 
нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и 
эксплуатации печи (3 случая); один пожар возник из-за нару-
шения при эксплуатации электрического прибора. Наиболь-
шее количество пожаров  произошло в жилых домах.

Какие пожары и загорания характерны для весенне-
летнего периода и как их предотвратить?

Каждый год повторяется ситуация горения сухой про-
шлогодней травы, оттаявшего бытового мусора. Нарушения, 
которые приводят к возгоранию, банальны: неосторожно 
брошенная непогашенная сигарета, озорство детей. Площадь 
пожара, возникшего, казалось бы, из-за такого пустяка, по-
рой достигает сотен квадратных метров. В огне оказываются 
дома, постройки, автотехника... А нужно всего лишь не бро-
сать горящие окурки, спички в кучи мусора и прошлогодний 
сухостой, не полениться сделать замечание школьникам, бес-
цельно поджигающим участки сухой травы.

С наступлением тепла оживает территория коллективных 
садов. После зимнего простоя возобновляется эксплуатация 
печного отопления. Неисправность печи, неправильное её 
устройство чаще всего и приводят к пожару. Следует убе-
диться в том, что печь в порядке, или, наоборот, устранить 
неполадки — заделать трещины в конструкции печи и тру-
бы, побелить их, если возникла необходимость, обратиться к 
профессионалу. Не забудьте и про своевременную чистку ды-
мохода. Даже если ваша печь не имеет недостатков, не остав-
ляйте её топящейся без присмотра и эксплуатируйте согласно 
противопожарным правилам!

На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на 
специально оборудованных площадках; не разжигайте ко-
стры в сухую и ветреную погоду; не оставляйте их непоту-
шенными. Не забывайте о пожарной безопасности и во время 
отдыха. Будьте предельно осторожны при использовании от-
крытого огня, в том числе при разжигании костра и устрой-
стве мангала.

Все перечисленные противопожарные рекомендации 
не требуют больших физических и материальных затрат. 
Все они общеизвестны. Проявите внимательность, и тог-
да прекрасное время года вас порадует только хорошим 
настроением.

Ш. Яндиев, старший дознаватель г.Малгобек по 
пожарному надзору майор внутренней службы

Всероссийские проверочные работы 

В мае 2016 года Федераль-
ной службой по надзору в сфере 
образования и науки РФ прово-
дятся Всероссийские провероч-
ные работы для  учащихся 4 -ых 
классов по учебным предметам 
на основе обязательного участия 
образовательных учреждений. 
Если осенью прошлого года уча-
стие во ВПР было на доброволь-
ной основе, то в этом году все 
образовательные учреждения 
участвуют  в апробации. 

Во Всероссийских прове-
рочных работах принимают уча-
стие городские СОШ № 3, 5, 18, 
20, 13, школа-интернат № 4, гим-
назия № 1 имени С.И. Чахкиева. 

- Остальные средние обще-
образовательные учреждения 
города не участвуют в  апроба-
ции в связи с отсутствием  в них 
доступа к сети интернет,- сказа-
ла главный специалист отдела 
образования по городу Малго-
бек и Малгобекскому району Х. 
Гандалоева. 

Проверочные работы  про-
ходят по таким предметам как 
русский язык (часть 1 – диктант, 
11 мая; часть 2 – 13 мая), матема-
тика (17 мая), окружающий мир 
(19 мая). 

Основным заданием в пер-
вой части проверочной работы 
по русскому языку стал диктант 

и три грамматических задания. 
Во второй части  проверялись  
другие навыки школьников, в 
частности, умение работать с 
текстом и знание системы языка. 
Всего участникам предстояло 
выполнить 16 заданий по рус-
скому языку и 12 заданий по ма-
тематике.

На выполнение каждой из 
частей проверочных работ отво-
дится один урок (45 минут). Для 
каждого часового пояса разра-
ботаны отдельные задания. Они 
оцениваются по бальной систе-
ме. Результаты после каждой ра-
боты  обрабатываются в течение  
двух-трех дней.

Контрольные работы прово-
дятся в рамках Национального 
исследования качества образо-
вания (НИКО) для того, чтобы 
оценить, как в школах препода-
ется тот или иной предмет.

Школы будут проводить ра-
боты на основе уже привычных 
для учеников и учителей форм 
аттестации – контрольных и са-
мостоятельных работ, а также 
ряда других.

Никаких новых экзаменов и 
дополнительных проверочных 
мероприятий введено не было. 
В рамках Всероссийской прове-
рочной работы одна из обычных, 
регулярно применяемых школой 
проверочных работ  проводится 
по единым для всех школ Рос-

сии правилам и контрольно-
измерительным материалам. 

Во время написания работ в 
кабинете присутствует комиссия, 
состоящая из педагогов школ. 

 - Так как ребята уже писали 
аналогичные работы, то в этот 
раз им было гораздо легче спра-
виться с заданиями. Они  уже 
были знакомы и с формой запол-
нения КИМОВ. Задания были 
полностью идентичны пробным 
ВПР, которые проходили в де-
кабре прошлого года, - сказала  
учитель начальных классов гим-
назии № 1 имени С.И.Чахкиева 
Тамара Арбиевна Исламова.  

По словам  учащихся 4 «Б» 
класса, сложностей при написа-
нии работ у них не было. 

- Относительно эмоциональ-
ного и психологического состоя-
ния здоровья учеников никаких 
проблем не возникало. Я  на-
строила  детей так, чтобы они 
не переживали, объяснила им, 
что это лишь проверка уровня 
знаний, и на переход в среднее 
звено это не повлияет. Если же 
говорить о поведении апробации 
в 4 классах, то это даже стиму-
лирует учащихся, чтобы они  по-
нимали  степень  разности при 
переходе в среднее звено,- отме-
тила Тамара Арбиевна.

Л. Дзаурова

Кружевное мастерство
На базе школы-интернат № 4 работает кружок Центра 

творчества детей и юношества г.Малгобек «Кружевницы-
мастерицы», которым руководит педагог с большой буквы, 
человек, преданный своему делу, - Евлоева Роза Хамзатовна.

В нашем городе много женщин старшего поколения, 
которых когда-то Роза Хамзатовна научила вязать, и они ей 
до сих пор за это благодарны. С каждым годом все больше 
становится девочек, приобщенных к прекрасному ремеслу, 
которые, благодаря педагогу, развивают вкус, одеваются не 
как все, умеют показать свою индивидуальность.

Ни одна выставка прикладного характера в городе не 
проходит без изделий Р.Х. Евлоевой и ее воспитанниц: 
платки, кофты, воротнички, цветы, салфетки, вазы – это 
далеко не полный перечень того, что умеют вязать девочки. 

Для них не проблема приготовить подарки для мам, пап, 
друзей, учителей. И отличаться эти подарки будут красотой 
и изяществом.

Недавно Роза Хамзатовна делилась опытом работы, 
показывая  вместе со своими детьми мастер-класс по 
ажурному узору. Невозможно не выразить восхищение 
умением детей работать: разнообразные виды вязки, скорость 
работы, умение читать схемы.

Надо отметить, что для многих девочек знания, 
полученные в таких кружках, в дальнейшем становятся 
способом материально обеспечить свою жизнь, то есть здесь 
имеет место профориентация.

Л. Албакова, директор ЦТДиЮ

Аттестат о среднем (полном) образовании 
серии 00604000000201, выданный в 2015 

году  СОШ № 12 с.п. Инарки на имя Довт-
мурзиевой Хадишат Руслановны, считать 

недействительным.

Аттестат о среднем (неполном) образова-
нии № 00624001851817, выданный в 2015 
году СОШ № 14 с.п. Нижние Ачалуки на 
имя Костоевой Алены Беслановны, счи-

тать недействительным.


