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 Цена свободная

Ингушетия встретила Олимпийского 
чемпиона Хасана Халмурзаева

Победителя XXXI 
Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро Ха-
сана Халмурзаева 
встретили в аэропор-
ту «Магас» флагами 
России, Ингушетии и 
национальными тан-
цами. Героя Олимпий-
ских игр в Рио встре-
чали Председатель 
Правительства РИ 
Абубакар Мальсагов, 
тренеры, именитые 
спортсмены, предста-
вители молодежных 
и общественных орга-
низаций, родственни-
ки и друзья Халмур-
заева. 

По пути следования в 
Магас, где проходили основ-
ные торжества, сотни жи-
телей разных населенных 
пунктов республики встре-
чали колонну автомобилей 
и мотоциклов плакатами и 
транспарантами с лозунга-
ми «Хасан – наш чемпион», 
«Гордость России и Ингуше-

тии – Хасан Халмурзаев», 
«Добро пожаловать домой, 
наш чемпион».  

В церемонии чество-
вания победителя Олим-
пийских игр в Рио приняли 
участие тысячи жителей Ин-
гушетии. В их числе Глава 
республики Юнус-Бек Евку-
ров, Олимпийский чемпион 
1988 года по тяжёлой атлети-
ке Исраил Арсамаков, Олим-
пийские чемпионы 2008 года 
Рахим Чахкиев и Назир Ман-
киев, ветераны спорта. 

- Мы не сомневались, 
что ты станешь чемпионом. 
Все регионы России болели 
за тебя, ты проявил настоя-
щий характер, мужество, вся 
страна восхищается тобой, 

- сказал Ю.Евкуров. Он при-
знался, что на телефоне не-
однократно пересматривал 
видео его схваток. 

Блестяще выступив, Ха-
сан доказал, что если стре-
миться, работать над собой, 
можно достичь высоких ре-
зультатов. 

Глава республики сооб-
щил, что в этом году в респу-
блике введут в эксплуатацию 
Дворец спорта на 3,5 тыс. 
мест. В 2016 году открыты 
ФОК в селе Яндаре и зал тя-
желой атлетики в Назрани, а 

в июне 2017 года к 25 –летию 
республики в честь победы 
Халмурзаева построят спе-
циализированный зал дзюдо 
на 500 зрителей. 

В ходе церемонии побе-
дитель Олимпиады выразил 
благодарность всем, кто под-
держивал и болел за него. 

- Хочу поблагодарить ру-
ководство страны и Ингуше-
тии, всех, кто болел за меня, 
я всегда ощущал вашу под-
держку. Золотая медаль – это 
наша общая победа, - сказал 
Х. Халмурзаев. 

Глава Ингушетии вручил 
победителю Олимпиады и 
его тренерам Юнусу Оздоеву 
и Исраилу Кодзоеву ключи 
от новых квартир в элитных 

домах в столице республики 
и автомобилей. 

В рамках церемонии 
для жителей республики 
и гостей была подготовле-
на насыщенная концертная 
программа. На местном на-
циональном телевидении со-
стоялась пресс-конференция 
с Олимпийским чемпионом, 
также намечено проведе-
ние встреч с юными дзю-
доистами, мастер-класса и 
автограф-сессии. 

Первую медаль Хасан 
завоевал в 2007 году на 
Всероссийском юношеском 
турнире, когда он выступал 
еще в весовой категории до 
60 кг. Очень успешным для 
дзюдоиста стал 2016 год. 
Он взял «золото» чемпио-
ната Европы, стал лучшим 
на Большом Шлеме в Баку, 
кубинском Гран-при в Га-
ване. Всего в 2016 году Ха-
сан Халмурзаев провел 16 
официальных поединков и 
одержал в них 16 побед, не 
считая Олимпиады. 

В 1/16 финала он вырвал 
победу у иранца, бронзового 
призера чемпионатов Азии 
2015 и 2016 годов Саида 
Моллаи. Затем в 1/8 финала 
Хасан победил египетского 
спортсмена Мохамеда Абде-
лааля. Одолев опытнейшего 
спортсмена из Канады Ан-
туана Валуа-Фортье, рос-
сийский дзюдоист вышел в 
полуфинал. В полуфинале  
от Х. Халмурзаева потерпел 
поражение Серджиу Тома из 
ОАЭ. Золото на Олимпиа-
де член сборной России за-
воевал, одержав победу над 
американцем Трэвисом Сти-
венсом. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ  

Вопросы повышения роли имущественных налогов 
в формировании городского бюджета рассмотрели 

на совещании в администрации г.Малгобек 

В администрации г.Малгобек под председательством Главы МО 
«Городской округ г.Малгобек» М.Н. Евлоева  состоялось совещание по 

вопросам повышения роли имущественных и земельных  налогов в 
формировании городского бюджета. В работе совещания приняли уча-
стие  представители налоговой и участковой службы, роспотребнадзо-

ра, финансового управления, а также службы приставов.

Территориальная 
избирательная комиссия 

г.Малгобек готова к 
проведению выборов

18 сентября 2016 года в 
Республике Ингушетия, как 
и на всей территории Рос-
сии, пройдут выборы депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва, совмещен-
ные с выборами депутатов 
Народного Собрания Респу-
блики Ингушетия шестого 
созыва. Территориальной 
избирательной комиссией 
г.Малгобек утвержден ка-
лендарный план мероприя-
тий по подготовке и прове-
дению выборов 18 сентября 

2016 года, где обозначены 
основные организационные 
мероприятия, установлены 
сроки исполнения и опреде-
лены ответственные лица по 
направлениям. Подготовка к 
выборам идет по плану и  с 
соблюдением всех сроков.

В городе сформирована 
21 участковая избирательная 
комиссия. Общая числен-
ность избирателей на терри-
тории г.Малгобек составляет 
24400 человек.

Территориальной  из-

бирательной комиссией из-
готовлены и вывешены бан-
неры и растяжки, информи-
рующие о предстоящих вы-
борах и призывающие всех, 
кто обладает избирательным 
правом, принять активное 
участие в выборах депутатов 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ и 
депутатов Народного Собра-
ния Республики Ингушетия.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек

В ходе совещания в пер-
вую очередь рассказали о 
проводимой работе в городе 
с целью повышения эффек-
тивности взыскания задол-
женности по обязательным 
платежам.

Основной вопрос, рас-
смотренный в ходе совеща-
ния, - погашение задолжен-
ности по имущественным и 
земельным налогам физиче-
скими лицами. Глава адми-
нистрации города поручил 
создать рабочую группу для 
проведения рейдовых ме-
роприятий по взысканию 
задолженностей по данным 
налогам с физических лиц.

Также в ходе встречи 
обсуждались вопросы раз-
работки плана совместных 
мероприятий по адресной 
работе с гражданами, сво-
евременно не уплатившими 
вышеназванные налоги.

 «Повышение собирае-
мости имущественных и 
земельных налогов – одно 
из важных направлений 
деятельности налоговых ор-
ганов, - отметил начальник 
налоговой службы Р. Медов.  
- Для муниципалитета - это 

реальная возможность повы-
сить доходную часть своего 
бюджета. Рост поступлений 
имущественного налога во 
многом зависит от целена-
правленной совместной ра-
боты налоговой инспекции 

и муниципального образо-
вания».

Глава администрации 
г.Малгобек М.Н.Евлоев так-
же отметил, что  необходимо  
активнее проводить разъяс-
нительную работу с гражда-
нами по уплате начисленных 
налогов в бюджет и необ-
ходимости своевременной 
регистрации недвижимости, 
разъясняя жителям, что за 

счет поступлений имуще-
ственных налогов осущест-
вляется благоустройство 
города и растет жизненный 
уровень жителей города.

На совещании также 
обсуждены мероприятия 

по формированию полных 
и достоверных сведений о 
земельных участках, иных 
объектах, недвижимости и 
их собственниках.

По результатам совеща-
ния были установлены опре-
деленные сроки для реализа-
ции задач, направленных на 
мобилизацию имуществен-
ных и земельных налогов.
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Образование -  процесс постоянный
Недавно завершился 2015-2016 учебный год. Какие 

он имел особенности, на что, в первую очередь, были 
направлены усилия педагогических коллективов школ 
г.Малгобек и Малгобекского района? Мы хотим отве-

тить на этот вопрос на примере деятельности ведущего 
специалиста отдела образования Л.Б. Ахильговой.

Ее работа в прошлом учеб-
ном году, в целом, была направ-
лена на реализацию программы 
реформы общеобразовательной 
школы, а в частности, повыше-
ние качества школьной библио-
течной работы, внедрение новых 
форм и методов в эту работу, по-
вышение качества знаний уча-
щихся по ингушскому языку и 
литературе,  начальных классов, 
физической культуре, начальной 
военной подготовки учащихся 
ОВС и ОБЖ, повышение позна-
вательной деятельности учащих-
ся на уроках технологии,  ИЗО, 
черчения и  музыки. 

Как ведущий специалист и 
как куратор вышеперечислен-
ных дисциплин Л.Б. Ахильгова 
принимала участие в работе 
предметных секций, в составле-
нии справочно-аналитического 
материала, комплектовании 
тетрадей педработников школ 
района и в утверждении кален-
дарного планирования. Прини-
мала активное участие в засе-
даниях РМО  и ГМО учителей 
г.Малгобек и Малгобекского 
района, в проведении районных 
и городских олимпиад. Ею про-
ведена работа по выявлению на-
личия в школьных библиотеках  
единого федерального перечня 
учебников. Составлена инфор-
мация о наличии учебников ин-
гушского языка и литературы на 
2015-2016 уч. год, установлено 
количество учебной литературы 
с 5 по 11 класс на 2015-2016 уч. 
год. Заказаны учебники для уча-
щихся с 5-х по 11 классы, а также 
учебники: «К1ор1ан 1омадар» 
на 2014-2015 уч. год, проинфор-
мированы общеобразовательные 
учреждения об издающейся 
учебной литературе, проведены 
конкурсы:  «Отечество-2016», 
«Са беза наьна мотт», «Лучший 
учитель ОБЖ».

  В течение учебного года 
она  организовывала и коор-
динировала работу школьных 
библиотек по воспитанию  у 
учащихся ответственности за 
сохранность библиотечного 
фонда, осуществляла  контроль  
за своевременным  списанием 
литературы, вела методическую 
работу, разрабатывала техни-
ческую документацию и мето-
дические материалы в помощь 
работе школьной библиотеки в 
количестве 15 наименований,  
составила  план работы для «Не-
дели детской книги» и «Декады 
ингушского языка и литерату-
ры».

Учителям района в 2015-
2016 учебном году было пред-
ложено провести в школах  1-2 
семинара по каждому предмету.  
Все семинары, согласно  работы 
РМО и ГМО,  проведены.  По 
заявкам администраций школ 
были составлены списки учите-
лей и библиотекарей, нуждаю-
щихся в ШПО. В работу  плана 
РМО, ГМО и ШПО были вклю-
чены вопросы, которые трудно 
решить одному учителю.

При проверке работы школ 
привлекали лучших учителей 
музыки, трудового обучения,  
учителей ингушского языка и 
литературы,  начальных клас-
сов. 

 В районе работает 30 препо-
давателей трудового обучения. 
Из них 20 человек с высшим 
образованием, а остальные со 
средним специальным. Обуче-
ние проводилось по различным 
профилям: сельскохозяйствен-
ный труд, кулинария, автодело, 
швейное дело. 

На первом заседании учеб-
ного года был составлен  и  
утвержден  план работы. Была 
объявлена тема, над которой 
учителя должны были работать 
в течение всего учебного года. В  
декабре 2015г. проводилась  рай-
онная  олимпиада по техноло-
гии, которая проводилась в один 
этап: теоретический. Участие в 
ней принимали учащиеся 7-11 
классов.

 Как показал анализ работы, 
в этом учебном году активизиро-
валась деятельность учителей и 
учащихся на уроках ингушского 
языка и литературы, стали раз-
нообразными формы работы. 
Но, к сожалению, не все учителя 
ингушского языка ясно пред-
ставляют себе цели и задачи, 
стоящие перед ними и не всегда 
творчески подходят к своей ра-
боте.   В декабре на базе СОШ 
№7 с.п. Пседах и  СОШ №18 
г.Малгобек,  проходила районная 
олимпиада по ингушскому языку 
и литературе, в которой приняли 
участие учащиеся почти всех 
школ. В течение учебного года 
учащиеся школ приняли участие 
в районном и республиканском 
конкурсе сочинений, посвящен-
ном ингушскому языку, «Г1ал-
г1айче, хьо еза сона» и Декаде 
ингушского языка и литературы. 
Во всех школах была проведе-
на работа, посвящённая  100-
летию со дня рождения  Дж.Х.  
Яндиева В школах г.Малгобек 
и Малгобекского района  с мар-
та по май были проведены сле-
дующие мероприятия: конкурс 
на лучшего чтеца стихов: «Твоё 
перо льёт радости поток», вне-
классное мероприятие: «Наьна 
лоамаш» (СОШ №№ 1,2,3); От-
крытый урок «Утренние мыс-
ли».  (СОШ №№ 13,21,25,26,27); 
классный час «Перо, которым 
правит муза»; (СОШ №5с.п.Н-
Редант, СОШ №28, ООШ№29); 
Литературно-музыкальная ком-
позиция  «Автор 20-ти поэти-
ческих сборников Дж.Яндиев» 
в СОШ №18 г.Малгобек. Про-
ведено  районное  мероприя-
тие «Наьна лоамаш декадеш» 
в СОШ №5 с.п.Новый-Редант. 
Активное участие приняли уча-
щиеся и классные руководители, 
была выпущена стенгазета «На-
родный поэт, классик ингушской 
литературы»,  оформлена  тема-
тическая книжная  выставка:  
«Утренние мысли».  В СОШ 
№12 с.п.Инарки состоялась 
читательская конференция  по  
творчеству  И.М.Базоркина  для  
учащихся  9-11классов,  на  тему  
«Бесценный  источник  гуманиз-
ма  и  нравственности». Подго-
товила  и  провела  конференцию  
учитель  ингушского языка  и  
литературы  А.А.  Картоева. В  
марте  в  СОШ №28 с.п.Южное в  
5-11классах  под  руководством  
учителей  Т.М Цороевой, З.И  
Льяновой были  проведены  уро-
ки  ингушского языка и литерату-
ры,  направленные  на  массовое  
вовлечение  учащихся  в  процесс  
изучения  культуры,  обычаев  и  
традиций  ингушского народа.  В 
СОШ №20  г.Малгобек проведён  
литературный вечер  по  роману  
Идриса Муртазовича Базорки-
на  «Из тьмы веков».  Его цель 
– выявление потенциальных воз-
можностей ребёнка через игру  и  
инсценировку, расширение  и  
обогащение словарного запаса, 
воспитание  у  детей самостоя-
тельности в приобретении зна-
ний  и  развитие  их  на  практике.  
В конце мероприятия учащиеся 
показали постановку по роману   

«Из тьмы веков».  В  апреле в 
СОШ №1 г.Малгобек  прошли 
открытые уроки  в  8-11классах, 
посвященные жизни и творче-
ству Базоркина.  К Декаде ин-
гушского языка и литературы, а 
также к Международному Дню 
родного языка  СОШ №26 с.п. 
Зязиков-Юрт  провела  район-
ную читательскую конференцию 
«Чахкиев Саид - халкъа йоккха 
ганз».  Гостями конференции 
были учителя ингушского язы-
ка школ города и  района. Ме-
роприятие получило высокую 
оценку гостей.   В этом учебном 
году было запланировано про-
ведение трех семинаров:  СОШ 
№12 с.п.Инарки, СОШ №17 с.п. 
Верхние-Ачалуки, СОШ №14  
с.п.Нижние-Ачалуки.   На семи-
наре СОШ №12 с.п.Инарки учи-
теля ингушского языка смогли 
присутствовать на двух уроках 
ингушского языка, на одном уро-
ке литературы и на внеклассном 
мероприятии.  Все уроки по-
лучили одобрительные отзывы, 
так как они прошли на высоком 
методическом уровне.  Второй 
семинар прошел на базе СОШ 
№17 с.п.Верхние-Ачалуки,  где 
было проведено три открытых 
урока. Все присутствовавшие на 
семинаре коллеги дали хорошую 
оценку организационному и ме-
тодическому уровню мастерства 
учителей. На базе СОШ №12 
с.Инарки продолжила свою ра-
боту школа педагогического 
опыта, где молодые специали-
сты смогли получить консульта-
тивную и практическую помощь 
при подготовке к различным 
урокам, внеклассным меро-
приятиям. Кроме того, молодые 
учителя смогли посетить уроки 
учителей высшей категории дан-
ной школы А.А.Картоевой, Л.Б. 
Хамхоевой и Т.М. Арсамаковой.  
Как показал анализ работы учи-
телей ингушского языка, в этом 
учебном году активизировалась 
деятельность учителей и уча-
щихся на уроках ингушского 
языка и литературы, стали раз-
нообразными формы работы.

ГМО и РМО учителей на-
чальных классов работали над 
темой «Повышение эффектив-
ности и качества образования 
в начальной школе в условиях 
реализации федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования».   Учителя рабо-
тали над самообразованием, 
изучали публикации, делились 
своими наработками, выступали 
с сообщениями на заседаниях 
МО. Главная форма методиче-
ской работы - постоянно дей-
ствующий семинар. В течение 
учебного года были подготовле-
ны и проведены  два  семинара. 
Первый семинар учителей на-
чальных классов прошёл 10 де-
кабря 2015г на базе СОШ №12 
с.п.Инарки на тему «Оценива-
ние достижений обучающихся в 
рамках ФГОС». Второй семинар 
прошёл 11 апреля 2016г. на базе 
СОШ№25 с.п.Пседах по теме 
«Развитие УУД через органи-
зацию проектной деятельности 
учащихся». Педагоги ГМО РМО 
используют на уроках и вне-
классных мероприятиях следу-
ющие технологии: технологию 
проблемного обучения, техно-
логию проектной и исследова-
тельской деятельности, здоровье 
сберегающие технологии, ИКТ, 
развития критического мышле-
ния. Все намеченные мероприя-
тия были богаты по содержа-
нию, в меру насыщены разными 

видами и формами работ, мето-
дически грамотны, эстетически 
выдержаны. Были использованы 
ТСО, яркая красивая нагляд-
ность, игровые формы обуче-
ния. Учителя начальных классов 
(329 чел.) повысили свою ква-
лификацию на дистанционных 
курсах. Учащиеся школ района 
активно приняли участие в рай-
онном смотре художественной 
самодеятельности «Созвездие», 
а также в республиканском кон-
курсе «Зелёная планета -  2016».  
Участвовали также и в дистан-
ционных олимпиадах «Вопро-
сик», «Фактор роста», «Рыжий 
кот», «Продленка», «Олимпиада 
Плюс», проект «Новый урок»,  
«Математический сундучок»,  
«Великая  Отечественная»,  
«ФГОС  тест».  На  основании 
письма Министерства образова-
ния и науки Республики  Ингу-
шетии  в рамках празднования 
Дня славянской письменности 
и культуры в СОШ №28 с.п. 
Южное организовано и про-
ведено мероприятие  «День 
букваря»,  посвященное завер-
шению первого года обучения 
русскому языку. Мероприятие 
подготовила  М.Н.Гагиева, на 
нём присутствовали родители 
учащихся. В режиме апробации 
в образовательных организаци-
ях г.Малгобек и Малгобекского 
района были проведены  Все-
российские проверочные работы 
для учеников четвёртых классов 
по трём предметам: русский 
язык, математика и окружаю-
щий мир начальной и основной 
школы. Провели в школах роди-
тельские собрания в четвёртых 
классах, где учителя начальной 
школы объяснили родителям, 
что эта мера - ещё одна из новых 
форм оценки качества образова-
ния, шаг на пути выстраивания 
единой системы образования с 
одинаковыми требованиями. С 
согласия родителей учителя за-
казали рабочие тетради и рабо-
тали по ним. 

Физическая культура в шко-
ле далеко не второстепенный 
предмет, именно она  и спорт 
решают главные задачи: улуч-
шают здоровье учеников и поло-
жительно влияют на их учебную 
и умственную деятельность. Си-
стематические занятия физиче-
скими упражнениями и спортом 
оказывает влияние не только на 
физическое здоровье человека, 
но и на развитие его личности. 
В начале года был составлен 
и утвержден план работы на 
2015-2016 уч. год,  было запла-
нировано 8 спортивно-массовых 
мероприятий: осенний кросс, 
легкая атлетика,  состязание 
по играм в шашки, баскетбол, 
волейбол, футбол, «Веселые 
старты» и «Президентские со-
стязания».  На основе приоб-
ретенных школьниками знаний 
достигается осознанное, устой-
чивое овладение определенны-
ми двигательными умениями 
и навыками.  В соревнованиях 
«Готов к труду и обороне» среди 
районных школ 1 место заняла 
команда СОШ №5 с.п.Новый-
Редант, 2место- команда СОШ 
№19 с.п.Сагопши, 3место - ко-
манда СОШ №12 с.п.Инарки. В 
СОШ №17 с.п.Верхние-Ачалуки 
28 января прошел семинар среди 
учащихся 9-11классов. Всемир-
ному дню здоровья посвятили 
акцию «Мы готовы к ГТО». В 
мероприятии приняли участие 
14747учащихся из всех общеоб-
разовательных учреждений.

  В образовательных учреж-
дениях  подготовлены спортив-
ные площадки  ГТО. Спортив-
ные площадки оборудованы 
беговой дорожкой, мини – фут-
больным полем, баскетбольной 
площадкой. Окрашены спортив-
ные снаряды, беговые дорожки 
посыпаны окрашенным отсевом. 
Площадки очищены от сорняков 
и подготовлены для проведения 
уроков физической культуры и 
занятий во внеурочное время.  

Вся эта работа проводится в  
целях внедрения современных 
систем физического воспитания 
в образовательных учреждени-
ях  г. Малгобек и Малгобекского 
района программа по физиче-
ской культуре.  

Качество начальной воен-
ной подготовки (ОВС), её воспи-
тательное значение находятся в 
прямой зависимости от степени 
военной и политической, педа-
гогической квалификации воен-
ного руководителя, его идейно-
политической зрелости, мето-
дического мастерства. Учитывая 
это, методическое объединение 
учителей ОВС города и района 
в начале года разработало план 
мероприятий по повышению 
уровня проводимых учителями 
занятий по ОВС. С целью обме-
на опытом 7 апреля был прове-
ден семинар на базе СОШ №25 
с.п. Пседах «А ну-ка, парни!», 

СОШ №28 с.п.Южный про-
шёл семинар  на тему «Меры 
безопасности при обращении 
с оружием», а  на базе школы-
гимназии №1 - семинар на тему: 
«Оружие массового поражения». 
На уроке были показаны хоро-
шие знания и навыки по данной 
теме, по надеванию противогаза 
и ОЗК, а также по изготовлению 
ватно-марлевой повязки. Учите-
ля сумели довести до учащихся 
цель темы. В октябре месяце 
состоялась военно-спортивная 
Спартакиада допризывной и при-
зывной молодёжи, где учащиеся  
приняли активное участие по 
различным видам: разбора и 
сборка автомата, подтягивание, 
кросс 3000 м.., метание гранаты. 
Призовые места распределились 
следующим образом: 1-е место 
заняли СОШ №20 г. Малгобек и 
СОШ №5 с.п. Новый-Редант, 2-е 
место - СОШ№18 г.Малгобек и 
СОШ№19 с.п. Сагопши, 3-е ме-
сто - школа-гимназия №1 и СОШ 
№26 с.п. Зязиков-Юрт.  При-
нимали участие в 4-ом Всерос-
сийском конкурсе детских ри-
сунков: «Страна Безопасности». 
На социально-патриотическую 
акцию «День призывника» 30 
октября 2015г образовательные 
учреждения вывезли учащихся 
к Мемориалу памяти и славы  
г. Назрань.   6 апреля 2015г для 
учащихся школ, изъявивших 
желание поступить в военно-
образовательные учреждения, 
в ГБУ ЦВПИМВС «Молодой 
патриот» провели мероприятия 
по военно-профессиональной 
ориентации молодёжи. В город-
ских и районных школах для 
оценки состояния преподавания 
основ военной службы проведён 
мониторинг. 21 мая 2016года на 
войсковом стрельбище воинской 
части 64670 прошли учебные 
стрельбы, где активное участие 
приняли учащиеся 10-11 клас-
сов школ г.Малгобек  и Малго-
бекского района. Материально-
техническая база по ОБЖ и ОВС 
в школах очень слабая, отсут-
ствуют плакаты, макеты оружия, 
тренажёры для обучения детей 
оказанию первой помощи. Нет 
противогазов, пневматической 
винтовки, приборов химической 
и радиационной разведки, обще-
войсковых защитных костюмов. 
Несмотря на это, учащиеся на 
соревнованиях и конкурсах по 
предмету дают хорошие резуль-
таты. Наличие инновационных 
средств обучения сделали бы 
работу и учителя, и учащихся 
более плодотворной. 2014-2015 
учебный год закончили с непло-
хими результатами, чувствуется 
подготовленность и желание 
работать учителей ОВС и ОБЖ 
на благо нашей республики и 
России в целом по подготовке 
будущих воинов, защитников 
Отечества.

 Модернизация школьно-
го образования происходит 
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. Школьную би-
блиотеку называют кабинетом 
№1. Представить, что в школе 
нет библиотеки, трудно. 

В библиотеках  фондом-
221877 экз. книг насчитывается 
10792 читателей.  В школьных 
библиотеках  работает 41 би-
блиотекарь. Из них высшее 
образование имеют 20 чело-
век,  В системе школьных би-
блиотек работают опытные, 
по-настоящему любящие свое 
дело люди. Главной задачей би-
блиотек является привлечение 
учащихся к систематическому 
чтению, самостоятельной ра-
боте с книгой. В библиотеках 
ведется «Дневник школьной би-
блиотеки», где регистрируется 
вся проводимая работа на абоне-
менте, читальном зале и прово-
димые массовые мероприятия. 
Стало традицией ежегодно в 
начале учебного года оформлять 
«Уголок родителя» с обязатель-
ным вывешиванием «Перечня 
необходимой и рекомендуемой 
литературы», утвержденным 
Отделом образования. В библио-
теках выполняются единые тре-
бования по сохранности учебни-
ков. Обеспеченность учащихся 
1по 3-их классов учебниками 
составляет 99%. В библиотеках 
проводится большая работа по 
сохранности учебного фонда. 
Ежемесячно проводятся рейды 
под девизом: «Живи, учебник!». 
Каждый год проводят акции «Со-
храни учебник», дают рекомен-
дации учащимся, как правильно 
и бережно относиться к своим 
учебникам. В результате прове-
денных мероприятий был сохра-
нен фонд учебной литературы 
на 97 процентов. Все учебники 
школами были переданы  в би-
блиотеки в удовлетворительном 
состоянии, кроме нескольких го-
родских школ: СОШ №6; ООШ 
№11; СОШ №20; гимназия №1 
и районных школ №5; ООШ 
№8; СОШ №12; СОШ №22 и 
СКШИ №30. Акция «Сохрани 
учебник» дала свои положи-
тельные результаты. Родители 
и дети получили памятки: «Как 
сохранить учебник». Библиоте-
кари провели индивидуальную 
работу по культуре обращения с 
учебником.

В течение года проведена  
широкая и целенаправленная 
работа «Через книгу –к добру и 
свету»,  а также семинарские за-
нятия в СОШ №5 г.Малгобек по 
теме «Полна чудес могучая при-
рода» и СОШ №15 с.п. Средние 
Ачалуки по теме «Книга – твой 
лучший друг». С 2011г прово-
дятся конкурсы: «Живая класси-
ка» и «Отечество-2015». 

Проверка  показала, что со-
стояние фондов  удовлетвори-
тельное, документация в библи-
отеках ведется верно. Хорошо 
поставлена работа в библиоте-
ках школ №№ 3;4;5;5;12;18;25; 
и гимназии №1. (Картоева.Роза, 
Оздоева Зарема, Кодзоева Хава, 
Льянова Эсет, Яндиева Хатик, 
Картоева Зарета, Атаева Залина 
и Додова Амина). Стало тради-
цией для библиотек оформление 
календарей знаменательных дат, 
книжных выставок ,  проведение 
«Недели детской книги»; анкет: 
«Что я знаю о профессии би-
блиотекарь», «Что читают наши 
дети»; проведение акции: «Со-
храни учебник».

Конечно, в одном этом мате-
риале всю работу, проделанную 
Л.Б. Ахильговой в течение 2015-
2016 учебного года, охватить 
сложно. Но это надо сделать, 
чтобы в дальнейшем поста-
раться улучшить качество труда 
педагогов и повысить знания 
школьников.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

От 09.08.2016 г.                                                         №329
   « О мерах по содействию Территориальной избирательной 

комиссии г. Малгобек и участковых избирательных комиссий города в 
организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Народного Собрания 
Республики Ингушетия»

     В соответствии с Федеральным  законом от12.06.2002 №67 –ФЗ « Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.02.2014г.№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 28 марта 2016года № 10-РЗ « О системе 
избирательных комиссий в Республики Ингушетия», и во исполнение распоряжения Главы Республики 
Ингушетия от 5 июля 2016 г. № 190-рп, в целях содействия территориальной избирательной комиссии 
г.Малгобек (далее ТИК г.Малгобек) Участковым избирательным комиссиям г.Малгобек в реализации их 
полномочий по  подготовке и проведению выборов.

       1. Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, связаных с организационно-
техническим обеспечением подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия на 
территории г.Малгобек и утвердить ее состав согласно приложения №1.

       2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведения вы-
боров и оказанию содействия ТИК г.Малгобек и избирательным участкам города в осуществлении ими 
своих полномочий согласно приложения №2.

       3. Своевременно  опубликовать в средствах массовой информации списки избирательных участ-
ков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помеще-
ния для голосования.

       4. Отделу   общей и кадровой работы  администрации  в установленные законом  сроки  обе-
спечить контроль за первоочередным рассмотрением обращений, заявлений и жалоб, поступивших от 
граждан.

       5. Обеспечивать  своевременное и качественное представление в ТИК г.Малгобек сведений об 
избирателях, зарегистрированных на территории г.Малгобек.

       6. Выделить на безвозмездной основе помещения избирательных участков для работы участковых 
избирательных комиссий. Указанные помещения должны отвечать  требованиям противопожарной безо-
пасности и технической укрепленности, а также должны быть обеспечены необходимым оборудованием, 
телефонной связью, средствами пожаротушения, техническим оборудованием.

      7. По заявкам ТИК г.Малгобек  и участковых избирательных комиссий выделить  транспортные 
средства.

      8. Совместно с ТИК г.Малгобек обеспечить оборудование избирательных участков специальными 
приспособлениями. Позволяющими в  полном объеме реализовать избирательные права с ограниченны-
ми физическими возможностями.

       9. Руководителю МУП «Малгобекское ЖКХ» организовать работу по приведению в  надлежащее 
санитарное состояние территорию города.

       10. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной кампании, дате, времени  
и месте голосования, размещение информационных материалов, повышение правовой культуры, актив-
ность избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах  на официальном сайте Ад-
министрации города Малгобек  и газете « Вести Малгобека»

        11. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации избирательных комиссий.
         12. По согласованию с ТИК г.Малгобек определить и оборудовать специальные места для раз-

мещения предвыборных печатных агитационных материалов.
         13. Предусмотреть совместно с ТИК г.Малгобек создание резервных пунктов для голосования с 

целью организации непрерывности процесса проведения выборов.
         14. Организовать в день выборов работу предприятий торговли и общественного питания в не-

посредственной  близости к избирательным  участкам.
         15. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Малгобека» и разместить на офици-

альном сайте администрации г.Малгобек.
         16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
          17. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
    Глава МО «Городской округ г. Малгобек»                                                     М.Н. Евлоев

Приложение № 2

к распоряжению администрации МО   

        «Городской округ г. Малгобек» 

                                                                                              № _329  от «__09___»  __08  __2016

                                                                                                
ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  выборов и оказании содействии ТИК  
г.Малгобек и избирательным участкам в осуществлении ими своих полномочий

День голосования 18 сентября 2016 года

№
п/п

Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ, 
УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

1. Образование избирательных 
участков в местах временного 
пребывания избирателей

Не позднее 18 
августа 2016 года, а в 
исключительных случаях 
не позднее 14 сентября 
2016 года

Территориальная 
избирательная 
комиссия г.Малгобек, в 
исключительных случаях 
– по согласованию с 
Избирательной комиссией 
Республики Ингушетия

2. Опубликование списков 
избирательных участков с 
указанием их границ и номеров, 
мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для 
голосования

Не позднее 
8 августа 2016 года

Глава администрации  
г.Малгобек 

4. Опубликование информации 
об избирательных участках, 
образованных позднее   14 
сентября 2016 года

Не позднее чем через два 
дня после образования 
избирательных участков

Глава администрации 
г.Малгобек

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

6. Представление сведений об 
избирателях в Территориальную 
избирательную комиссию 
г.Малгобек

После назначения 
выборов но не позднее 23 
августа 2016 г.

Глава администрацииг.
Малгобек, командир 
воинской части, 
руководитель организации 
в местах временного 
пребывания избирателей

7. Составление списков 
избирателей отдельно по 
каждому избирательному участку

Не позднее 
27 августа 2016 года

Территориальная 
избирательная  комиссии 
г.Малгобек

8. Составление списков 
избирателей по избирательному 
участку, образованному на 
территории в/части

Не позднее 
28 августа 2016 года

Участковые  
избирательные  комиссии 
г.Малгобек

9. Составление списков 
избирателей по избирательным 
участкам, образованным в 
местах временного пребывания 
избирателей

Не позднее 
17 сентября 2016 года

Участковые  
избирательные  комиссии 
г.Малгобек

10. Передача по акту первого 
экземпляра списка избирателей 
в соответствующую участковую 
комиссию

7 сентября 2016 года Территориальная 
избирательная  комиссия 
г.Малгобек

11. Представление списков 
избирателей избирателям для 
ознакомления и дополнительного 
уточнения

7 сентября 2016 года Участковые  
избирательные  комиссии 
г.Малгобек

12. Рассмотрение заявлений 
граждан Российской Федерации, 
обладающих активным 
избирательным правом, 
о включении их в список 
избирателей, о любой ошибке 
или неточности в сведениях 
о них, внесенных в список 
избирателей

В течение 24 часов, а 
в день голосования в 
течение двух часов с 
момента обращения, 
но не позднее момента 
окончания голосования

Участковые  
избирательные  комиссии 
г.Малгобек

13. Подача личного письменного 
заявления в участковую 
избирательную комиссию о 
включении в список избирателей 
на избирательном участке по 
месту временного пребывания 

Не позднее 
14 сентября 2016 года

Избиратели,  находящиеся 
в местах временного 
пребывания, а также 
избиратели из числа 
военнослужащих, 
находящиеся вне места 
расположения воинской 
части

14. Рассмотрение жалоб на решения 
участковых избирательных 
комиссий об отклонении 
заявления о включении 
гражданина Российской 
Федерации в список избирателей

В трехдневный срок, а 
за три и менее дня до 
дня голосования и в день 
голосования - немедленно

Территориальная 
избирательная  комиссия 
г.Малгобек

15. Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей 
и заверение списка печатью 
участковой избирательной 
комиссии

Не позднее 18 часов 
по местному времени
17 сентября 2016 года

Участковые  
избирательные  комиссии 
г.Малгобек

16. Брошюровка отдельных книг 
списка избирателей (в случае 
разделения списка на отдельные 
книги)

Не позднее
17 сентября 2016 года

Участковые  
избирательные  комиссии 
г.Малгобек

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

44. Выделение специальных мест 
для размещения печатных 
агитационных материалов 
на территории каждого 
избирательного участка

Не позднее 
18 августа 2016 года

Администрация г.Малгобек  
по предложению 
территориальной 
избирательной комиссии 
г.Малгобек

45. Рассмотрение заявок о 
предоставлении помещений 
для проведения встреч 
представителей избирательных 
объединений, кандидатов с 
избирателями

В течение трех дней со 
дня подачи заявки

Собственники, владельцы 
помещений

46. Оповещение представителей  
всех избирательных 
объединений, 
зарегистрировавших списки 
кандидатов,  о времени и 
месте встречи представителя 
избирательного объединения, 
зарегистрировавшего список 
кандидатов, с избирателями 
из числа военнослужащих, 
организуемой в расположении 
воинской части, либо в военной 
организации или учреждении 
(при отсутствии иных пригодных 
для проведения собраний 
помещений)

Не позднее чем за три дня 
до проведения встречи

Территориальная
избирательная комиссия 
г.Малгобек, по запросу 
которой командир 
соответствующей воинской 
части предоставил здание 
или помещение

47. Рассмотрение уведомлений 
организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и 
пикетирований, носящих 
агитационный характер

В соответствии с 
положениями ФЗ «О 
собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»

Администрация г.Малгобек
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Объявление

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

50. Распределение денежных средств 
на проведение выборов:
Участковым  избирательным  
комиссиям г.Малгобек

Не позднее25 августа 
2016 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
г.Малгобек

57. Представление участковыми 
комиссиями в территориальную 
избирательную комиссию отчетов 
о расходовании выделенных 
им средств на подготовку и 
проведение выборов

Не позднее 
29 сентября 2016 года

Участковые избирательные 
комиссии г.Малгобек

58. Представление в избирательную 
комиссию Республики 
Ингушетия отчета о 
расходовании средств, 
выделенных на подготовку и 
проведение выборов 

Не позднее 
9 октября 2016 года

Территориальная 
избирательная  комиссия 
г.Малгобек

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

64. Образование групп контроля за 
использованием ГАС «Выборы», 
либо отдельных ее технических 
средств в территориальной 
избирательной  комиссии 
г.Малгобек

Не позднее
18 августа 2016 года

Территориальная  
избирательная комиссия 
г.Малгобек

68. Передача избирательных 
бюллетеней:

в участковые избирательные 
комиссии г.Малгобек

Не позднее
16 сентября 2016 года, 
а в случае проведения 
досрочного голосования 
– 
не позднее чем за 1 день 
до дня досрочного 
голосования

Территориальная 
избирательная комиссия 
г.Малгобек

69. Передача открепительных 
удостоверений:

в участковые избирательные 

комиссии г.Малгобек

28 августа 2016 года Территориальная 
избирательная комиссия 
г.Малгобек

70. Оповещение избирателей о 

времени и месте голосования

Не позднее 17 сентября 
2016 года, а при 
проведении досрочного 
голосования - не 
позднее 27 сентября 
2016 года

Территориальная 
избирательная комиссия  и 
участковые избирательные 
комиссии г.Малгобек

71. Проведение голосования 18 сентября 2016 года 
с 8 до 20 часов по 
местному времени

Участковые избирательные 
комиссии г.Малгобек

72. Подача заявлений (обращений) 
в участковые избирательные 
комиссии о голосовании вне 
помещения для голосования

В течение 10 дней до 
дня голосования, но не 
позднее чем за 6 часов 
до окончания времени 
голосования

Избиратели

73. Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протоколов 
об итогах голосования

Начинается сразу 
после окончания 
времени голосования 
и проводится 
без перерыва до 
установления итогов 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии г.Малгобек

85. Хранение избирательных 
бюллетеней, открепительных 
удостоверений, списков 
избирателей и подписных листов с 
подписями избирателей

Не менее одного года со 
дня официального опу-
бликования результатов 
выборов

Территориальная 
избирательная комиссия 
г.Малгобек 

86. Хранение первых экземпляров 
протоколов избирательных 
комиссий об итогах голосования, 
о результатах выборов и сводных 
таблиц

Не менее 1 года со дня 
официального опу-
бликования решения о 
назначении следующих 
основных выборов

Территориальная 
избирательная комиссия 
г.Малгобек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

Исх.№153                                                   от 09.08.2016г.            
О назначении публичных слушаний по вопросу

изменения вида разрешенного использования земельного участка
 Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения  разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 06:01:0000003:3682.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
06:01:0000003:3682  с «…под строительство АЗС …» на «…для строительства торгового центра…».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Малгобек»   18.08.2016 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал заседания 
администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний заинтересо-
ванных лиц по вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2, отдел архитекту-
ры, градостроительства и производственных отраслей.

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
г. Малгобек в сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru, а также опубликовать в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на Главного специалиста отдела архитектуры, 
градостроительства и производственных отраслей  администрации г. Малгобек  И.М.-Б.  Гандалоева.                                          

Глава МО 
«Городской округ г.Малгобек»                                                М.Н.   Евлоев

Вакцинация против 
гриппа: все ЗА и ПРОТИВ

Грипп - острое высокозаразное инфекционное заболевание, имеющее высокую  восприимчи-
вость среди населения с развитием пандемии и характеризующееся лихорадочно-респираторным 
синдромом и тяжелым течением с возможным летальным исходом. Источник инфекции -больные 
или носители вируса. Больной человек становится заразным за сутки до появления симптомов за-
болевания и еще в течение недели болезни. Передаётся воздушно-капельным путем при чихании, 
кашле в диаметре 1,5 – 2метра и контактно-бытовым путем. Опасны для окружающих выделения 
пациента на руках, а также на предметах обихода(столы, стулья, поверхности, полотенца, чашки) 
– вирус сохраняет свои свойства в течении 2-х и более часов (занести можно вирус с рук и  на сли-
зистые ротовой полости и глаз).

Восприимчивость к инфекции всеобщая. Существуют группы риска по развитию тяжелых 
форм:

- дети до 5-ти лет
- взрослые старше 65 лет
- беременные женщины
- лица с сопутствующими заболеваниями (хронические легочные заболевания, онкология, за-

болевания крови, болезни печени, сердца, сахарный диабет, а также инфекционные иммунодефи-
циты, например ВИЧ).

Симптомы гриппа: слабость, повышение тем-ры тела до 38-39,мышечные боли, тошнота, рво-
та, вялость, кашель, насморк, першение в горле).

Проводить иммунизацию против гриппа необходимо до начала эпид.сезона т.е. в сентябре и 
октябре месяце. Для чего это делают? А для того, чтобы выработать иммунитет к началу простуд-
ных заболеваний в холодное время года. Если проводить иммунизацию в эпид.сезон (подъем про-
студных заболеваний), можно заболеть гриппом, т.к. в этот период у большинства людей ослаблен-
ный иммунитет.

Обязательной иммунизации подлежит организованное население, то есть работающие гражда-
не и дети, посещающие ясли, детские сады, школы, а также студенты. Эту категорию населения, не-
обходимо прививать в первую очередь, потому что у них происходит постоянный контакт с людьми, 
а каждый человек имеет свой иммунитет и свой «набор болячек».

Профилактика гриппа.
1. Вакцинопрофилактика.
2. Чаще мойте руки с мылом.
3. Избегайте близкого контакта с больными людьми.
4. Если вы заболели, оставайтесь дома в течение 7 дней  после появления первых симптомов во 

избежание инфицирования окружающих.
5. При появлении симптомов гриппа немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
Некоторые люди говорят, что после прививки от гриппа заболели гриппом- ЭТО НЕВОЗМОЖ-

НО, потому что прививка не содержит цельный вирус, а содержит только поверхностные антигены 
вирусов, которые сами по себе вызвать болезнь не могут. Вакцина вводится ежегодно. И ещё, если 
вы сделали прививку будучи больным гриппом ( в день прививки не было явных симптомов  грип-
па), то можете заболеть гриппом, но в легкой форме т.е. без таких осложнений как пневмония, отит, 
фолликулярная ангина, пиелонефрит и другие.

Чтобы помочь жителям сделать свой выбор ЗА или ПРОТИВ вакцинации против гриппа, срав-
ним 2014г. и 2015г. по заболеваемости гриппом (ОРВИ) на примере данных  поликлиники МРБ№2

2014год 2015год
Привито от гриппа взрослое население 90% 99%

Заболели гриппом (ОРВИ) 15% 2%

Привито от гриппа детей 88% 95%
Заболели гриппом (ОРВИ) 12% 5%

Уважаемые жители г.Малгобек и Малгобекского района! Сделайте прививку от гриппа и зима 
будет вам в радость!

 И. Аушева, ответственная за санитарно-противоэпидемический 
режим  Малгобекской районной больницы №2

Утерянный аттестат серии В № 160264, выданный СШ №4 
г.Назрань в 1984 году  на имя Сапралиевой Хавы Израиловны, 

считать недействительным.


