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 Цена свободная

Поздравление
Наступил 2016-2017  учебный год. С 

большой надеждой  ждали учащиеся, их 
учителя и родители день, когда прозвучит 
первый звонок и начнется поход в мир зна-
ний для миллионов российских детей.

Как и все учащиеся огромной страны, 
войдут в двери своих средних общеобразова-
тельных учреждений  сотни и тысячи  де-
тей школ города воинской славы Малгобек. 
На их лицах будут светиться улыбки, в ру-
ках будут букеты цветов, многих из них бу-
дут сопровождать родители, а в школе их 
будут ждать учителя. Власти города сде-
лали все возможное, чтобы праздник нача-
ла нового учебного года запомнился детям и 
их педагогам своей торжественностью. Во 
всех школах в период летних каникул осу-
ществлен текущий ремонт, наведен поря-
док на  пришкольных территориях. Забота 
об учащихся и их педагогах будет осущест-
вляться и впредь.

Поздравляем детей и учителей  г. Малго-
бек с новым учебным годом!

Успехов всем в учебе!
  

  М. Евлоев, глава города Малгобек

Свет  знаний 
рассеет  тьму
Первое сентября знаменует собой не 

только начало нового учебного года, но 
также является Днем знаний. Все вели-
чайшие умы человечества во все времена 
познание мира считали  самой великой 
обязанностью. Так считал наш пророк 
Мухаммад(с.а.с.).

Сегодня первый день наступающего но-
вого 2016-2017 учебного года, мы будет от-
мечать День знаний - один из самых лю-
бимых праздников нашей детворы. Пусть 
сбудутся лучшие мечты наших детей!

В связи с праздником «День знаний» хо-
чется поздравить всех школьников нашего 
города, пожелать им успехов в наступаю-
щем учебном году, позвать их в мир новых 
открытий, в мир новых высот!

Ш. Мамилов, председатель Городского 
Совета депутатов г.Малгобек

Малгобекчане 
торжественно встретили 
участника Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 

Магомеда Мусаева
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Всероссийская акция 
«Ночь кино»

Образованный человек – 
счастливый человек

Лень – извечная спутница 
жизни человека. Она старается 
властвовать нашим сознанием, 
сердцем и делами. Трудно усто-
ять под ее напором. Однако, 
когда речь идет об образовании, 
чтении книг, познании мира  этот 
натиск надо побороть, преодо-
леть и победить.

Существует ингушская по-
говорка: «Дийшар а веннав, ца-
дийшар а веннав». Без  сомне-
ния, всякая жизнь  когда-нибудь 
заканчивается. Но никогда не 
иссякает сладость, которую да-
рует нам  образование, позна-
вательная активность, чтение 
книг, изучение различных наук. 
Грамотный человек - это счаст-
ливый человек! Он часть само-
го лучшего материала, который 
Всевышний Аллах использовал 
при сотворении человека. 

Не ложитесь спать, не про-
читав хотя бы страницу книги, 
не решив задачу, не вспомнив 
хотя бы одного литературного 
героя. Ни одного дня в жизни 
человека не должно быть без 
стремления узнать новое. Ни 
одного дня!

Читайте, читайте, читайте! 
Наш пророк Мухаммад (с.а.с.) 
учебу считал  основным посту-
латом для мусульманина. Он 
призывал нас к познанию жизни, 
усердию в науке и стремлению  
к учебе.  Когда мусульмане точ-
но придерживались слов своего 
пророка, они владели миром, до-
стигли огромных высот во всех 
науках. Но на смену лучшим 
устремлениям человека пришли 
иные занятия – торговля, ростов-
щичество,  желание разбогатеть 
материально, жить во дворцах, 
поиск доходных должностных 
мест. И это привело к тому, что 
невежество начало царствовать 
над нашими умами. От этого 
состояния  всего один шаг до 
падения, которое приводит нас 
к равнодушию, нигилизму,  пре-
вращает нас в манкуртов и слеп-
цов. Мы не видим божьи чуде-
са: восход солнца, его заход, не 
слышим трели птиц, не следим 
за тем, как на ветвях деревьев 
набухают почки, из которых по-
являются цветки,  а затем плоды.  
Образованный и культурный 
человек никогда не соглашает-

ся быть простым потребителем 
благ, дарованных Всевышним. 
Он будет трудиться и дальше по-
знавать мир.

До того как уйти в мир иной, 
он будет счастливым человеком, 
полезным членом общества.

Жизнь человеку дает-
ся только раз. Так говорил 
Н.Островский. Ее надо прожить 
достойно, в трудах и заботах, в 
поиске великих истин,  которые 
заложил в нас Всевышний, и 
к познанию которых призывал 
пророк Мухаммад (с.а.с.).

Начинается новый учеб-
ный год. Пусть он будет 
благоприятным для наших 
детей! Пусть с него начина-
ется поиск истин, благодаря 
которым человек  поднялся 
в космос, расщепил атом, на-
учился пересаживать органы 
человеческого организма, соз-
дал литературу, театр и балет, 
сочинил музыку.

С новым учебным годом 
вас, школьники, педагоги, 
родители!

Редколлегия газеты 
«Вести Малгобека»

На прошлой неделе, в ночь с 
27 на 28 августа 2016 г. в Ингу-
шетии, как и по всей стране, про-
шла всероссийская акция «Ночь 
кино», приуроченная к Году 
Российского кино. Не остался в 
стороне, конечно, и Малгобек – 
город воинской славы.

27 августа в Культурно-
досуговом центре г. Малгобек 
прошло торжественное меро-
приятие, посвященное этой 
тематике. Работники центра 
весьма профессионально и твор-
чески подошли к этому собы-
тию, организовав ретро-концерт 
под названием «Песни из люби-
мых кинофильмов». В програм-
му мероприятия вошел показ 
отрывков с интересными и попу-
лярными  эпизодами из старых 
советских фильмов, которые 
были подобраны очень грамотно 
и профессионально. Основная 
задача данного мероприятия – 
это пропаганда и привлечение 
внимания общественности к 
российскому кинематогрофу, 
сохранение традиций и культур-
ных ценностей народов России, 

с целью воспитания патриотиче-
ского духа населения. 

  Со своей праздничной про-
граммой выступили артисты 
КДЦ города Малгобек. Открыл и 
вел концертную программу бес-
сменный ведущий подобных ме-
роприятий, артист разговорного 
жанра заслуженный артист РИ 
Салман Бадиев. На сцене высту-
пали известные и популярные 
как в городе, так и в республике 

артисты эстрады: М. Байсаха-
рова, В. Аветисов, М. Барха-
ноев, З. Ваделова,  Т.Галаева, 
Ф.Товсултанова, З.Тимиева, 
Х.Эрсиноева и другие. Меро-
приятие прошло на довольно 
высоком организационном уров-
не. Праздничный концерт при-
шелся всем присутствующим по 
душе и сопровождался громки-
ми аплодисментами. 

   Г. Хусенов

Самое синее в мире 
Черное море мое!

В детской оздоровительной  
здравнице «Артек» в минув-
ший четверг прошло большое 
мероприятие, посвященное за-
вершению сезона летнего от-
дыха детей всей страны. Отъезд 
отдыхающих проходил в тор-
жественной обстановке. Сре-
ди тех, кто покидал «Артек», 
была группа учащихся школ 
Ингушетии. Заезд детей состо-
ялся 7 августа текущего года. 
И вот положенные 20 дней ис-
текли. Наши дети покинули по-
луостров на пароме,  на автобусе 
доехали до железнодорожного 
вокзала г.Краснодар и поездом 
«Краснодар-Владикавказ» до-

брались до столицы РСО «Ала-
ния» и оттуда в первой половине 
следующего дня добрались до 
Назрани.

- Мы увидели красоты Чер-
ного моря, дивные места сол-
нечного Крыма, - сказал один из 
отдыхавших детей, ученик 9-го 
класса СОШ №20 г.Малгобек 
Саид Картоев. - Про отдых это-
го лета я никогда не забуду. Это 
впечатление на всю жизнь.

Дети вернулись в родную 
республику счастливыми, заго-
ревшими, повзрослевшими. Им 
будет, что вспомнить. По словам 
артековцев, этот летний оздоро-

Январскую единовременную 
выплату в размере 5 000 рублей 

получат все пенсионеры Ингушетии   
Пенсионный фонд России направил в регионы разъяснение о предстоящей единовременной 

выплате пенсионерам в размере 5 000 рублей. Сумма должна компенсировать снижение уровня 
жизни пожилых людей из-за недостаточной индексации пенсий в 2016 году. О решении сделать эту 
выплату в январе 2017 года заявил накануне премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Согласно пояснению Пенсионного фонда, единовременную выплату в размере 5 000 рублей получат 
все пенсионеры – и работающие, и неработающие. Деньги доставят вместе с пенсией, однако они не 
будут включены в базу для февральской индексации.

О предоставлении пенсионерами каких-либо справок для назначения январской выплаты речи в до-
кументе не идёт. Скорее всего, 5 000 рублей выплатят в беззаявительном порядке. Однако, детальные 
правила будут прописаны в соответствующем федеральном законе. Правительство РФ уже занялось его 
разработкой для последующего внесения в Госдуму нового созыва.

Подобная внеочередная выплата – исключительный случай из-за сложной экономической ситуации. 
В 2017 году индексация пенсий вернётся к прежнему порядку, т.е. в феврале выплаты неработающим 
получателям страховых пенсий будут увеличены на уровень инфляции 2016 года, а во втором полугодии 
– в зависимости от доходов Пенсионного фонда. Традиционно с 1 апреля в 2017 году будут увеличены и 
социальные пенсии, вне зависимости от факта работы.

В феврале 2016 года в России была проведена индексация страховых пенсий неработающим пенсио-
нерам по итогам роста инфляции за 2015 год в размере 4 %, между тем цены по официальной стати-
стике за год выросли на 12,9 %. 

вительный сезон в «Артеке», да 
и на всем Крыму, был со своими 
особенностями. Лето, особенно 
август, выдалось жарким. При 
этом часто шли дожди, переходя-
щие в ливни. Со всех возвышен-
ностей, в том числе и  в период 
ливней, стекали ручьи, которые 
своим бурным нравом напоми-
нали небольшие реки. Но вот 
море было спокойным, теплым, 
ласковым и бесконечно синим. 
Благодаря этому отдых детей по-
лучился хорошим и приятным.

Очень содержательной, 
большой и интересной была 
культурная программа артеков-
цев.

- Нам довелось увидеть и 
услышать известных артистов 
России, таких как Ф.Киркоров, 
С.Лазарев, Д.Билан и других, 
которые были гостями кон-
курса детское «Евровидение». 
Всей труппой ездили в музей 
г.Симферополь. Все это было в 
течение 20 летних дней, при ак-
тивном купании в море. Жили в 
большом корпусе, где имелись 
все необходимые условия отды-
ха и комфортного проживания. 
- добавил С.Картоев.

З. Агиева

 Поиск знаний –  высшая цель

Истинный мусульманин должен четко и ясно усвоить для себя, что 
он является  символом Ислама в любых обстоятельствах и стараться 
быть во всем хорошим примером для окружающих. Поэтому, изучая 
светские или шариатские науки, он должен все свои силы отдавать 

изучению и познанию тех дисциплин, которые необходимы ему в вы-
бранной специальности или профессии. Мусульманин должен рассма-
тривать поиск знаний как обязанность, а обладание ими - как великое 
достоинство. Посланник Аллаха сказал : «Стремление к знанию – обя-

занность каждого мусульманина» (Ибн Маджа). 

 Ислам считает, что наука 
является естественным про-
должением человеческой 
деятельности и, согласно его 
канонам, каждый мусуль-
манин обязан стремиться 
к знаниям от колыбели до 
самой смерти. В многочис-
ленных хадисах Посланника 
Аллаха(соллаллох1у 1алейх1и 
во саллам ) говорится, что от-
правление за наукой с утра и 
изучение ее раздела лучше, 
чем совершение молитв из ста 
ракаатов. А также, что раздел 
знания, которому обучается че-
ловек, для него лучше земного 
мира и всех его благ. Эти бла-
городные хадисы ясно показы-
вают, что еще 1400 лет назад, 
когда на кострах инквизиции 
горели христианские ученые, 
Ислам же, наоборот, настой-
чиво требовал от мусульман 
увеличения знаний, где бы они 
не находились. Нужно под-
черкнуть, что главной зада-
чей всех пророков, начиная от 
первого пророка Адама (мир 
ему) и завершая последним – 
Мухьаммадом (соллаллох1у 
1алейх1и во саллам), было 
духовное просвящение и об-
лагораживание человечества. 
Все они искренне призывали 
следовать дозволенному и по-
лезному, оставив запретное 
и сомнительное, то, что вре-
дит человеку. Их богатством 
были знания, и по наследству 
они передавали только знания. 
Священный хьадис  гласит: 
«Поистине, ученые являются 
наследниками пророков. Про-
роки не оставляют в наслед-
ство ни дирхемы, ни динары, а 
оставляют в наследство только 
знания». Положение пророков 
перед Всевышним является 
наиболее высоким, что может 
быть почетнее, чем изучать 
науку и быть наследниками 
пророков.

  Во многих хьадисах По-
сланника Всевышнего гово-
рится о любви к знаниям и 
указания на ценность ученых. 
Пророк Мухаммад (соллалло-
х1у 1алейх1и во саллам) об-
ращал особое внимание на то, 
что приобретение знаний яв-
ляется обязанностью всех му-
сульман, и что один час учебы 
лучше одного года молитвы. 
Еще одним прекрасным при-
мером поощрения обучения 
и образования является также 
его высказывание о том, что в 
Судный День чернила ученых 
обретут большую ценность, 
чем кровь мученика.

 Нам необходимо понять, 
что суть образования и истин-
ной учебы состоит не в том, 
чтобы получить престижный 
диплом, который откроет до-
ступ к неиссякаемому ис-
точнику материальных благ 
и обеспечит безбедное суще-
ствование, а в том, чтобы по-
стоянно продолжать учиться, 
ежедневно узнавая что – то 
новое, сообразно слову Все-
вышнего : «Господь мой, при-
бавь мне знания» (20:114 ) 
– это означает, что истинный 
мусульманин обязан стремить-
ся к поиску знаний всю свою 
жизнь.

Хотелось бы подчеркнуть, 
что обучение наукам требует 
от учащегося терпения, усид-
чивости и внимательности, но 
самое главное - искреннее же-
лание самого ученика постичь 
истину, т. е. знания. Абу ад 
– Дарда, сподвижник Проро-
ка Мухьаммада (соллаллох1у 
1алейх1и во саллам) сказал : 
«Поистине знания приобрета-
ются посредством терпения, и 
кто ищет благо, тот приобре-
тает его, и кто оберегается от 
зла, тот избегает его».

 Суть истинной учебы и 
образования невозможно по-
нять и познать без чтения как 
художественной, так и специ-
альной литературы, потому 
что книги – источник знаний, 
благодаря чему мы познаем 
окружающий нас мир, они 
вооружают нас научными 
знаниями, учат критически 
оценивать сказанное и сде-
ланное. Благодаря знаниям 
и образованности истинный 
мусульманин везде, всегда и 
во всем остается достойным 
примером для подражания, 
человеком, который хорошо 
знает и свою религию, и свою 
земную жизнь и, тем самым, 
может снискать в глазах окру-
жающих любовь и уважение. 
Именно это и было характерно 
для ученых из числа наших 
праведных предшественников. 
Они отдавали все свои силы 
и время изучению и постиже-
нию светских или шариатских 
наук, связывали все это с тем, 
что было угодно Аллаху, упор-
но и настойчиво стремились к 
обустройству земли и распро-
странению блага в обществе, 
в котором жили и творили. Но 
самое главное - они искренне 
верили в то, что в знаниях – 
величие, красота, сила и опо-
ра истинного мусульманина 
в обоих мирах. Только знание 
может сделать нас по – на-
стоящему образованными, ду-
ховно сильными, честными и 
порядочными людьми, кото-
рые способны отличить раз-
решенное от сомнительного и 
запретного, искренне любить 
человека, уважать его труд и 
познать истинную цель своего 
существования на этой земле.

     Г. Хусенов
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Цель – обучить и воспитать детей
Недавно в нашу редакцию поступил анализ 

деятельности отдела образования по г. Малгобек и 
Малгобекскому району в условиях модернизации 
образования в 2015-2016 учебном году и задачи на 

новый учебный год.
 Главная цель образователь-

ной политики - реализация права 
каждого ребенка на доступное и 
качественное образование, направ-
ленное на формирование общей 
культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных 
качеств, становление предпосылок 
учебной деятельности, обеспечи-
вающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья 
детей и многое другое.

 В городе и районе функцио-
нирует целостная система образо-
вания, объединяющая гимназию, 
интернат, С(К)ШИ, 28 общеобразо-
вательных школ, из них 2 с правом 
реализации. дошкольного образова-
ния, 11 ДОО, 5 учреждений допол-
нительного образования.  В 2015 
году у нас началось строительство 
школ в г.Малгобек,с. п. Нижние 
Ачалуки, детского сада в с.п. Верх-
ние Ачалуки, а также в СОШ №5 
г.Малгобек -переустройство здания 
велось в рамках реализации ФЦП 
«Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических 
районах», произведена реконструк-
ция и капитальный ремонт СОШ 
№19 с.п. Сагопши - заново отстро-
ены спортивный и актовый залы.

Всего учащихся на конец 2015-
2016 учебного года - 14747, воспи-
танников дошкольных учреждений 
- 2204 ребенка, в учреждениях до-
полнительного образования в от-
четный период занималось около 
2750 детей.

Государственная итоговая 
аттестация. Одним из основных 
механизмов получения инфор-
мации о результатах и качестве 
общего образования является Го-
сударственная итоговая аттестация 
выпускников. Организация подго-
товки и проведения ГИА на терри-
тории города и района в 2016 году 
осуществлялась в соответствии с 
законодательством в области обра-
зования и нормативными докумен-
тами федерального и регионально-
го уровней.

Государственную итоговую 
аттестацию по образовательным 
программам основного общего об-
разования в 2016 году проходили 
1094 учащихся из 1096 детей по 
списку. Двое учащихся СОШ №5 
г. Малгобек, СОШ №9 не были 
допущены к сдаче экзаменов (не 
аттестованы по трем и более пред-
метам). ГИА в форме ОГЭ выбрали 
1084, Из числа детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 10 
выпускников 9-х классов выбрали 
аттестацию в форме ГВЭ.    В 2016 
году 1083 учащихся успешно сдали 
экзамены и получили аттестаты об 
основном общем образовании, что 
составляет 98,9 % от числа допу-
щенных к государственной итого-
вой аттестации (в 2015 г. — 98,%, 
в 2014 г.- 98,6%). Аттестаты с от-
личием получили 48 выпускников .  
10 девятиклассников не завершили 
основное общее образование.   Ко-
личество не получивших аттестаты 
за курс основного общего образо-
вания в 2016 году уменьшилось (10 
человек), по сравнению с прошлым 
годом (в 2014-2015 уч.г. - 19, в 2013-
2014 уч. г. -12). Но у учащихся есть 
возможность пересдать экзамены в 
сентябрьские сроки.

В этом году 9-классники долж-
ны были сдавать два обязательных 
и 2 предмета по выбору. 7,3 процен-
та от общего количества учащихся 
образовательных организаций вы-
брали физику, 66% - обществозна-
ние, 48% - биологию, 9,1% - геогра-
фию, 2,6%- английский язык, 2,1 % 
- информатику, 38% - историю, 6,5 
% - литературу, 11,6% -химию.

КАДРЫ. Готовность к иннова-
ционной деятельности в современ-
ных условиях - важнейшее каче-
ство педагога - профессионала, без 
наличия которого невозможно до-
стичь высокого уровня педагогиче-
ского мастерства. Педагог в совре-
менной школе уже не претендует 
на обладание монополией знаний. 
В настоящее время ученики имеют 
возможность сами найти нужную 
информацию. Всё это, безуслов-
но, задаёт вектор тех серьезных 
системных изменений, которые 
происходят в сфере образования, 
в т. ч. и в нашем муниципальном 

образовании. В образовательных 
учреждениях города и района ра-
ботает 1245 педагогов. Высшую ка-
тегорию имеют 33 педагога (2,6%), 
первую - 117 (9,3%). 86 % учителей 
в этом году подтвердили соот-
ветствие  занимаемой должности. 
Особая роль в образовательной 
инициативе отводится педагогиче-
скому образованию и повышению 
квалификации учителей. Новый за-
кон «Об образовании в РФ» закре-
пляет за педагогическими работ-
никами право на дополнительное 
образование по профилю педагоги-
ческой деятельности не реже, чем 
один раз в три года. Для решения 
задач совершенствования квалифи-
кации педагогических и руководя-
щих работников используются раз-
нообразные формы и методы. Для 
профессионального роста учителя 
функционирует дистанционное 
обучение, что позволяет значитель-
но увеличить охват педагогов кур-
совой подготовкой. В начале учеб-
ного года 60 учителей русского 
языка участвовали в мониторинге 
существующей ситуации в области 
преподавания русского языка, ко-
торый проводился специалистами 
министерства образования со-
вместно с ИПКРО на базе гимна-
зии г. Малгобек. В апреле-июне все 
328 учителей начальных классов и 
153 учителя русского языка прош-
ли дистанционное тестирование на 
сайте институт/пушкин.ру, учителя 
русского языка гимназии, средних 
школ №№3, 5-г, 5-р, 7, 9, 12, 13, 
17, 21, 22, 23, 25, 26 участвовали 
в анкетировании в целях анализа 
процедуры и результатов итогово-
го сочинения в выпускных классах 
общеобразовательных организа-
ций 2015-2016 учебного года. Во 
исполнение приказа министра об-
разования и науки РИ №440-п от 
26 июля 2016 года «О проведении 
мониторинга потребности в повы-
шении квалификации педагогиче-
ских работников»в образователь-
ных организациях г. Малгобек и 
Малгобекского района был про-
веден мониторинг, в котором при-
няли участие 23 человека из числа 
руководителей общеобразователь-
ных организаций и 311 педагоги-
ческих работников СОШ №№1, 3, 
5-г, 5-р, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17,20,21,22,23,25,26,27,28,29, 
гимназии.

В методической работе, на-
правленной на повышение квали-
фикации педагогов, значительную 
роль играют городские и районные 
методические объединения, рабо-
та которых содействует созданию 
благоприятной среды для обмена 
информацией, опытом профессио-
нального роста. В начале учебного 
года до руководителей всех об-
разовательных организаций были 
доведены: графики проведения го-
родских, районных и республикан-
ских семинаров, курсов повыше-
ния квалификации; циклограмма 
работы «Школы педагогического 
опыта», график проведения кон-
сультаций для всех категорий ра-
ботников учреждений образования. 
Ежемесячно проводятся семинары, 
заседания городского и районного 
методобъединений, совещания, за-
нятия в «ШПО», городские, район-
ные и республиканские конкурсы 
по разным видам деятельности 
образовательных учреждений, ин-
дивидуальные и групповые кон-
сультации.

Сеть городских и районных 
методических объединений была 
представлена в отчетном году 16 
городскими и районными объеди-
нениями педагогов, которые воз-
главляли учителя профессионалы, 
имеющие большой опыт работы. 
Работа ГМО и РМО велась в соот-
ветствии с планом работы на учеб-
ный год. Основная деятельность 
была направлена на знакомство и 
внедрение новых федеральных об-
разовательных стандартов. Для об-
мена опытом и совершенствования 
педагогического мастерства в шко-
лах регулярно проводились город-
ские, районные и республиканские 
семинары.

Конкурсы профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников остаются ведущим каче-

ственным результатом работы всей 
муниципальной системы, которые 
являются публичной площадкой 
для обсуждения профессиональ-
ных проблем. Без качественно и 
современно работающих педагогов 
не будет качественно и современно 
подготовленного выпускника на 
любом уровне образования: от до-
школьного до профессионального.    
Сегодня мы говорим о состоянии 
кадровой политики в нашем городе 
и районе, так как от уровня мастер-
ства педагогов, от их профессиона-
лизма зависят результаты работы 
целой системы образования. Педа-
гоги города и района не раз доказы-
вали,    что являются талантливыми, 
творческими, инициативными и 
креативными.  И, наверное, поэто-
му, начиная с 1998 года, принима-
ли участие в региональных этапах 
конкурсов   профессионального ма-
стерства, завоевывая победы и при-
зовые места. В республиканском 
конкурсе «Учитель года - 2016» 
приняли участие Кузьгова Тамара 
Магомедовна - учитель истории и 
обществознания СОШ № 22 с.п.В. 
Ачалуки, а также Дарсигова Елена 
Амировна - учитель англ. языка 
СОШ№ 26 с.п.Зязиков -Юрт.

Учитель ингушского языка и 
литературы СОШ №12 Картоева 
АйшатАлиевна стала победителем 
регионального этапа ежегодного 
Всероссийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя».

Изменения в системе образо-
вания требуют от руководителей 
образовательных организаций эф-
фективного управления. Оно воз-
можно только при стратегическом 
подходе. Академия социального 
управления (г. Москва) запустил 
проект, направленный на развитие 
в школах процессов непрерывно-
сти, системности и эффективности. 
От наших образовательных орга-
низаций в нем принимают участие 
СОШ №№3,5-р, 12,25 и гимназия. 
А СОШ №№5,12,14,17,21,26,28 
стали участниками проекта «Эн-
циклопедия сельских школ Рос-
сии». Оператором проекта явля-
ется Фонд содействия развитию 
образования, культуры и спорта 
«Институт воспитания строителей 
страны». Проект реализуется при 
поддержке Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России».

Базовое содержание образова-
ния не ограничивает возможности 
для одаренных и талантливых де-
тей. Проявить свои способности 
они могут в олимпиадах школь-
ников, которые по сути являются 
результатом работы   образователь-
ной организации и педагогическо-
го коллектива в целом. В 2015-2016 
учебном году впервые на муни-
ципальном уровне проводился 
конкурс ученических проектов по 
математике, в котором приняли 
активное   участие учащиеся СОШ 
№№5 (р), 8, 12 18, 20, гимназии. 
Творческие работы учащихся, за-
нявших первые места, были на-
правлены для участия в республи-
канском этапе. Призовые места на 
региональном этапе заняли проек-
ты учащихся СОШ №№ 5(р), 8,12, 
гимназии Учащиеся гимназия яв-
ляются постоянными участниками 
всех математических   конкурсов 
и форумов, ежегодно участвуют 
в Межрегиональной олимпиаде 
школьников по математике и крип-
тографии Академии .ФСБ России. 
Выпускницы гимназии Богатырева 
Хава и Цечоева Елизавета в этом 
году участвовали в заключитель-
ном этапе в г. Пятигорске и полу-
чили сертификат, дающий право на 
дополнительные 3 балла по ЕГЭ 
при поступлении ПГЛУ.

В соответствии с планом рабо-
ты отдела образования с 17 ноября 
по 15 декабря на базе СОШ № 18 
г. Малгобек и СОШ № 25 с.п. Псе-
дах был проведен второй (муници-
пальный) тур Всероссийской олим-
пиады школьников. В школах были 
созданы все необходимые условия 
для проведения олимпиад.

Учащиеся СОШ №№ 
3,12,19,20, гимназии № 1 принима-
ли участие в олимпиадах по пред-
метам, отсутствующих в учебном 
плане (экономика и экология). Как 
и в предыдущие годы, в олимпиа-
де приняли участие учащиеся 7-11 
классов. Из 489 победителей и 
призеров, 229 учащихся 7-8 клас-
сов (24,7% от общего числа участ-
ников). Всего в муниципальном 
этапов нынешнем году приняли 

участие 915 учащихся образова-
тельных организаций г. Малгобек, 
что на 135 учеников больше, чем 
в прошлом году, и 760 школьни-
ков образовательных организаций 
района, столько же их было и в 
прошлом году. Наиболее актив-
ное участие в олимпиаде, как и в 
предыдущие годы, приняли гим-
назисты: 127 призеров и 66 побе-
дителей, учащиеся СОШ№ 20-41 
призовое место, учащиеся СОШ № 
3 - 65 призовых мест.

Активно развиваются 
разные формы гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей. 
Развиваются условия для занятий 
физической культурой и спортом 
среди подростков и молодежи. С 
2016 года начался организационно-
экспериментальный этап внедре-
ния Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 52 уча-
щихся 10-11 классов СОШ №5 
с.п.Новый Редант и СОШ №14 
и СОШ №15 приняли участие в 
республиканском пробеге, посвя-
щенном Всероссийскому дню бега 
«Кросс нации».

На высоком уровне прошли 
традиционные муниципальные 
мероприятия: «Фестиваль детского 
творчества «Созвездие». Во испол-
нение поручений и рекомендаций 
Министерства образования и науки 
РИ отделом образования были ор-
ганизованы и проведены районные 
мероприятия, посвященные 71-й 
годовщине Победы с использо-
ванием семейных фото-архивов, 
фото-выставок в образовательных 
организациях. Празднование Дня 
Победы явило собой истинный 
пример патриотизма участников 
городского и районного меро-
приятия, стало основополагающей 
воспитательной деятельностью 
образовательных организаций. Со-
гласно плану воспитательной ра-
боты в образовательных организа-
циях г.Малгобек и Малгобекского 
района проводились тематические 
классные часы, беседы, диспуты, 
торжественные линейки, приуро-
ченные к 75-летию Победы, ко дню 
Космонавтики, также ко Дню За-
щитника Отечества, ко дню борьбы 
с  терроризмом и экстремизмом, 
празднования Дня Афганца. Еже-
годно в рамках празднования Дня 
Победы 9 мая в городе проходят 
акции «Георгиевская ленточка» и 
«Вахта памяти». Во  Всероссий-
ской  акции «Бессмертный полк»,  
приняли активное участие учащие-
ся 7-11-х классов.

В 4-11-х классах СОШ 
№№3,5,20,9,11,17, 22, 28, 19, 7, 
25, 24, 14, 29 по курсу религиоз-
ной культуры и светской этики 
постоянно проводились беседы о 
терроризме и экстремизме. Такие 
мероприятия способствуют при-
витию школьникам уважительно-
го отношения к  представителям 
другой культуры, религии, верои-
споведания и воспитанию толе-
рантности. В школах проводились 
общешкольные мероприятия и 
классные часы: «Народов дружна», 
Мы разные, но мы вместе!», «За-
щитникам Отечества посвящает-
ся». Старшеклассники этих школ 
показали презентации «Общество 
и экстремизм, причины и след-
ствия», мини-проект «Защитникам 
Бреста», «Моя полиция меня бере-
жет!»; «Афганистан - наша боль и 
гордость», «Ни шагу назад, за нами 
Москва!», «Ничто не забыто, ни-
кто не забыт!», « В единстве наша 
сила!» и «Я, ты, он, она, вместе 
дружная семья». На мероприя-
тия, приуроченные ко Дню Побе-
ды приглашались ветераны ВОВ 
-Луценко А.П. и Караваев Д,А, 
вдовы ветеранов, корреспонденты 
газеты «Вести Малгобека», «На-
родное слово»,спец.корр. газеты 
«Красная Звезда» - Быстров В.А. 
и телевидение ГТРК «Ингушетия». 
Мероприятия способствовали фор-
мированию активной гражданской 
позиции подрастающего поколе-
ния, прививали любовь к Родине, к 
своему народу, уважение к истории 
своей малой Родины и своих пред-
ков. В течение всего учебного года 
учащиеся посещали музей Боевой 
Славы г.Малгобек и Музей Славы 
г.Назрань. В октябре 23 учащихся 
приняли участие в акции «Дорога 
жизни».Учащиеся 7-11-х классов 
выезжали в г. Санкт - Петербург 
на акцию, организованную Мини-

стерством образования и науки и 
комитетом по туризму РИ. В об-
разовательных учреждениях горо-
да и района продолжалась работа 
по повышению статуса духовно-
нравственного воспитания. В дан-
ном направлении в образователь-
ных организациях спланировано 
проводилась работа с родителями, 
педагогами, читался цикл лекций 
для учащихся «Основы нравствен-
ности».

Проводился курс лекций среди 
старшеклассников на тему «Про-
тиводействие экстремизму среди 
молодежи».

С целью совершенствования 
форм и методов патриотической 
работы с военно-патриотическими 
объединениями на основе был про-
веден муниципальный этап спар-
такиады допризывной молодежи. 
В целях ознакомления молодежи с 
историей республики, обычаями, 
традициями и достопримечатель-
ностями края был проведен муни-
ципальный этап республиканского 
конкурса «Горжусь тобой, мой 
край родной». В целях профилак-
тики наркомании, алкоголизма и 
табакокурения в школах города и 
района в рамках Всероссийской 
акции «Спорт, как альтернатива 
пагубным привычкам» ежегодно 
проводятся классные часы, роди-
тельские лектории, встречи с со-
трудниками правоохранительных 
органов,  работниками системы 
здравоохранения, а также выпуска-
ются стенгазеты на тему профилак-
тики алкоголизма и наркомании. 
Во всех учреждениях образования 
оформлены уголки профилактиче-
ской направленности. Это четкая и 
доступная информация для детей, 
подростков, родителей, учителей 
с целью разъяснения не столько 
вреда наркотиков, сколько пользы 
здорового образа жизни, форми-
рования здорового морально - пси-
хологического климата, создания 
условий для разумной организации 
в проведении свободного времени, 
разъяснения определенных норм 
поведения. В целях формирования 
среди молодежи позитивного отно-
шения к здоровому образу жизни, 
профилактики негативных зависи-
мостей и в рамках реализации ре-
спубликанской целевой программы 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотика-
ми» проведен муниципальный этап 
республиканского конкурса «Вы-
бираем здоровое будущее».

Активное участие ежегод-
но принимают наши учащиеся в 
конкурсе авторских стихов, рас-
сказов, пьес и сказок, 37 работ из 
СОШ № 2, 3, 5, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 
20, 23, 28, гимназии и интернат по 
разным номинациям были отправ-
лены на Республиканский этап кон-
курса. В соответствии с приказом 
МОиНРИ №635-н от 06.11.2015г. 
отделом образования проведен 
муниципальный этап республикан-
ского конкурса творческих работ 
учащихся «Во славу Ингушетии!». 
В конкурсе приняли участие 15 
учащихся 5-11 классов СОШ№ 
2,12,13,23,28,школа интернат № 4, 
гимназии №1. На всероссийский 
конкурс «Праздник эколят -  моло-
дых защитников природы» работы 
предоставили две школы: С(К)ШИ 
и СОШ№ 18. В конкурсе сочинений 
по истории российского предпри-
нимательства приняли участие две 
школы - №№12 и 25.

В соответствии с письмом 
МОиНРИ № 470 от 01.02.2016    
16 марта на базе гимназии № 1 
г. Малгобек был проведен муни-
ципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика-2016». 

Летняя оздоровительная 
кампания. В нашей стране сегодня 
очень непростая экономическая и 
политическая ситуация, она касает-
ся всех граждан, и, конечно, влияет 
на состояние системы образования. 
Как никогда важно объединять 
усилия, только вместе мы сможем 
добиться решения тех сложных за-
дач, которые стоят перед каждым 
образовательным учреждением. 
Сохранение и улучшение здоровья 
учащихся - одно из важных направ-
лений деятельности школы. В 2016 
году летняя оздоровительная кам-
пания детей была организована по 
нескольким направлениям.

Во-первых, это организация 
лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразователь-

ных учреждений. Во исполнение 
распоряжения Правительства Ре-
спублики Ингушетия такие лагеря 
были организованы в 12 школах и 
четырех садах. В СОШ № 18,20, 
гимназия № 1 и школа-интернат 
№ 4 г.Малгобек, СОШ №7,25 
с.п.Пседах, СОШ № 12 с.п.Инарки, 
СОШ № 5 с.п.Н. Редант, СОШ №26 
с.п.Зязиков-Юрт, СОШ №21 с.п. 
Аки-Юрт, СОШ №17 с.п.В. Ача-
луки, СКШИ с.п.Н. Ачалуки ; в 
ГБДОУ № 4 «Радуга», № 6 « Ивуш-
ка» г. Малгобек, № 7 « Теремок» 
с.п.Сагопши и № 8 « Чебурашка» 
с.п.Пседах. В каждом пришкольном 
лагере должны были отдохнуть по 
230 детей ( СКШИ - 200 детей) и по 
150 детей в лагерях ДОО ( в «Раду-
ге» - 250 детей). Лагеря работали в 
одну смену , с 1 по 24 июня, всего в 
лагерях дневного пребывания был 
запланирован отдых 3430 детей. 
Второй формой летней занятости 
стала организация отдыха в выезд-
ных лагерях. 1774 ребенка (в про-
шлом году отдыхало - 1460) было 
занято оздоровлением в стацио-
нарных учреждениях: в санатории 
«Кавказ» г. Нальчик, ДОЛ «Аьрзи» 
с.п. Лейми, ДОЛ «Армхи» Джей-
рах, ДОЛ «Нефтяник» г. Малгобек, 
ДОЛ «Комарово» с.п.Троицкое.

Качество образования - это 
прежде всего качество составных 
частей всей образовательной си-
стемы и ее субъектов, в том числе и 
системы управления. Столь важная 
категория, как качество образова-
ния, обязывает осмыслить феномен 
новой культуры, которую должны 
усвоить и руководители, и препода-
ватели, и обучающиеся. На пороге 
новый 2016-2017 учебный год. Сде-
лано за истекший год немало, но 
решать ещё надо не менее серьез-
ные проблемы и задачи, главной из 
которых является формирование и 
эффективное использование меха-
низмов развития муниципальной 
системы образования:

-Реализация комплекса мер по 
модернизации системы общего об-
разования и достижение целевых 
показателей по всем направлениям;

- Реализация приоритетных 
проектов в сфере образования в 
соответствии с Федеральным За-
коном «Об образовании РФ», это 
проблемы государственной ито-
говой аттестация в форме ЕГЭ и 
ОГЭ, это профильное обучение в 
старшем звене;

-Реализация ФГОС основ-
ного общего образования: ре-
шение всех вопросов кадрового, 
учебно-методического, финансово-
экономического обеспечения; 

-Совершенствование профес-
сионализма педагогических и ру-
ководящих кадров; 

-Обеспечение полной безопас-
ности участников образовательно-
го процесса; 

-Реализация эффективных мер 
по сохранению и укреплению здо-
ровья детей школьного и дошколь-
ного возраста;

-Значительное укрепление 
учебно-материальной и методиче-
ской базы образовательных учреж-
дений, в том числе строительство 
дошкольных учреждений;

 -Меры по социальной защите 
работников системы образования; 

-Контроль за работой образо-
вательных организаций.

На пороге 1 сентября. Для 
каждого педагога это, пожалуй, 
один из самых радостных и вол-
нующих дней в году, когда он сно-
ва, а может быть и впервые, встре-
титься со своими учениками. Хочу 
поблагодарить все педагогическое 
сообщество за ту большую и само-
отверженную работу, которая по-
зволила нам в прошедшем учебном 
году достичь значимых результатов 
в развитии и совершенствовании 
муниципального образования, вы-
вести его на новый качественный 
уровень. В этом успехе есть части-
ца труда каждого работника систе-
мы образования.

Счастья вам, здоровья, успехов 
и улыбок ваших учеников, радости 
творчества и новых свершений на 
благо образования. И пусть наши 
дети будут умнее и лучше нас. До-
бра, любви и благополучия вам и 
вашим семьям. Пусть рядом с вами 
всегда будут верные и надежные 
друзья!

(Текст анализа печатается с 
некоторыми сокращениями).

А. Богатырева, начальник 
отдела образования по 

г.Малгобек и 
Малгобекскому району
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Утерянный аттестат серии А № 8603232, выданный на имя Бази-
ева Аслана Магометовича в 2002 г.  ГКОУ СОШ №6 г.Малгобек, 

считать недействительным.

«Что нужно знать о ротавирусной инфекции»
Ротавирусная инфекция за-

нимает важное место в инфекци-
онной патологии и продолжает 
оставаться актуальной.

Особенностью ротавирус-
ной инфекции является начало 
болезни с насморка, покашлива-
ния, болей в горле; поэтому сам 
больной принимает её за ОРЗ, 
а если появляется температура 
– за грипп. Вирус продолжает 
распространятся в ЖКТ, приво-
дя к нарушению всасывательной 
функции, вызывая диарею (по-
нос). Начинается рвота, появля-
ется частый водянистый стул, 
повышается температура тела.

Число заболевших ротави-
русной инфекцией (РВИ) уве-
личивается при сырой холодной 
погоде в канун или во время 

подъема заболеваемости ОРВИ, 
эпидемии гриппа, за что и полу-
чила неофициальное название – 
кишечный грипп.                                                    

Путь передачи – через пред-
меты обихода, посуду, инвентарь, 
игрушки, грязные руки; Инфи-
цированную вирусами: пищу, 
водопроводную, колодезную, 
речную воду.

 Поскольку любое заболева-
ние легче предупредить, чем с 
ним бороться, необходимо стро-
го соблюдать правила личной 
гигиены. У детей воспитывай-
те привычку обязательно мыть 
руки после туалета и перед едой. 
Регулярно проводите влажную 
уборку и проветривание помеще-
ний, тщательно мойте игрушки, 
соски, бутылочки маленьких де-

тей обязательно кипятите. Фрук-
ты, овощи необходимо мыть под 
проточной водой, а для детей 
младшего возраста- ополаски-
вать кипяченной водой или ки-
пятком. Для питья использовать 
желательно кипяченную или бу-
тилированную воду. Незабывать 
о закаливании, полноценном пи-
тании, все это повышает защит-
ные силы организма.

 ПОМНИТЕ!          
Что при малейших подоб-

ных симптомах заболевания 
надо быстро вызвать врача (об-
ратиться в лечебное учрежде-
ние). Соблюдение всех мер про-
филактики позволит сохранить 
здоровье Вам и Вашим детям! 

Эпидемиолог МЦРБ 
И.Аушева

Утерянный аттестат № 389896, выданный СОШ №20 г.Малгобек  
в 1986 году на имя Цуроева Алаудина Тембулатовича, считать не-

действительным.

Осторожно: сухая трава!
С приходом теплого времени 

года у пожарных подразделений го-
рода Малгобек работы меньше не 
становится. Нестабильное состояние 
пожарной безопасности в летний пе-
риод обуславливается, главным обра-
зом, резким ростом количества при-
родных очагов возгораний. В связи с 
этим число выездов на ликвидацию 
возгораний в это время увеличивает-
ся в десятки раз. Природные пожары 
относятся к числу очень опасных и 
часто повторяющихся происшествий. 
Они становятся для страны настоя-
щим бедствием: сгорают гигантские 
площади лесных массивов, гибнут 
животные и растения, уничтожаются 
уникальные экосистемы. С пожарами 
в атмосферу выбрасывается огром-
ное количество дыма, содержащего 
такие опасные загрязнители как угле-
кислый газ, угарный газ и окись азо-
та. От задымления страдают жители 
населенных пунктов. Нередко такие 
пожары становятся причиной трав-
мирования, заболеваний и гибели 
людей. Источником возникновения 
природных пожаров могут быть есте-
ственные причины: разряд молнии, 
самовозгорание, трение деревьев. 
Но они составляют незначительную 
долю. В подавляющем большинстве 
случаев природные пожары являют-
ся следствием нарушения человеком 
требований пожарной безопасности. 
В ряде случаев природные пожары 
становятся следствием умышленно-
го поджога, техногенной аварии или 
катастрофы.

Примерно 60-70% природных 
пожаров возникает в радиусе пяти 
километров от населенных пунктов. 
Статистика природных пожаров по-
казывает, что их всплеск наблюдается 
в выходные дни, когда люди массово 
направляются отдыхать на природу. 
Самые распространенные природные 
пожары - это травяные палы. Гражда-

не сжигают мусор и прошлогоднюю 
траву на своих огородах и дворовых 
территориях, а дети поджигают тра-
ву у дорог и на пустырях. А ведь в 
это же время, когда подразделения 
пожарной охраны заняты тушением 
сухой травы, где-то может произойти 
действительно серьезный пожар, и 
под угрозой может оказаться чья-то 
жизнь.

Весной прошлогодняя трава 
быстро высыхает на солнце и легко 
загорается от любой искры. Травя-
ные палы быстро распространяются, 
особенно в ветреные дни. Горение 
травы, сухостоя -процесс неуправля-
емый. Остановить хорошо разгорев-
шийся пожар бывает очень непросто. 
Нередко от травяных пожаров сгора-
ют дома или даже целые дачные по-
селки и деревни. Привычное многим 
сжигание травы оборачивается тем, 
что плодородный слой почвы будет 
восстанавливаться после такого пала 
минимум семь лет. Травяные палы 
вызывают очень сильное задымле-
ние. Шлейф дыма от разгоревшейся 
травы или оставленной на поле со-
ломы, может распространяться на 
многие километры. Во время горения 
стерни, мусора и других отходов, 
в атмосферу выделяется огромное 
количество опасных веществ, отрав-
ляющих окружающую среду. Часто 
травяные палы уничтожают моло-
дые посадки леса среди сельскохо-
зяйственных полей. Вместе с тем за 
такие беспечные действия действую-
щим законодательством предусмо-
трено наказание. Травяные палы во 
многих случаях становятся причи-
ной более катастрофичных пожаров 
- лесных и торфяных. Лес относится 
к природным ландшафтам повышен-
ной пожароопасности. В лесу может 
гореть практически все: трава, мох, 
пни, порубочные остатки, корни, ва-
лежник, бурелом, кустарники, под-

рост, подлесок, листья, древостой.
Уважаемые жители города Мал-

гобек, чтобы в ваш дом не пришла 
беда, соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности в лет-
ний пожароопасный период:

1. Не выжигайте траву и стерню 
на полях.

2. Не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев, деревянных 
построек.

3. Не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведение 
костров.

4. Не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позволяйте 
им сжигать траву.

5. Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое, очистите 
от мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гаражных 
кооперативов.

6. Не бросайте горящие спички 
и окурки.

7. Не оставляйте на освещенном 
солнцем месте бутылки или осколки 
стекла.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар, например, небольшой 
травяной пал, постарайтесь затушить 
его самостоятельно. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя (прав-
да, надо подождать и убедиться, что 
трава действительно не тлеет, иначе 
огонь может появиться вновь). Если 
пожар достаточно сильный, и вы не 
можете потушить его своими сила-
ми, постарайтесь как можно быстрее 
оповестить о нем тех, кто должен 
этим заниматься.

Позвоните в пожарную охрану 
(телефон 01 и 112) и сообщите об об-
наруженном очаге возгорания и как 
туда добраться.

Ш. Яндиев, старший дознаватель 
ОНД и ПР г.Малгобек и 

Малгобекского района УНД и ПР 
ГУ МЧС РФ по РИ

Извещение 

Извещение о проведении  аукциона

Администрация МО «Городской округ г. Малго-
бек» извещает об аннулировании итогов аукциона по 
продаже права заключение договора аренды земель-
ного участка: 

-Лот № 1 (извещение в газете «Вести Малгобека» 
№ 11 (107) от 22.03.2012г.), земельного участка с када-

стровым номером 06:01:0100004:1436, площадью 600 
кв.м., вид разрешенного использования: строитель-
ство здания ОСБ, расположенного по адресу: г. Мал-
гобек,  ул. Осканова, 23

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

Распоряжение 
Об аннулировании итогов аукциона

В  соответствии с Земельным Кодексом РФ, Поло-
жением  «О порядке .организации и проведения тор-
гов (аукционов) на права заключения договоров арен-
ды,    продажи   земельных   участков,    находящихся    
в муниципальной собственности   МО   «Городской   
округ   г.Малгобек»   или государственная собствен-
ность на которые не разграничена»:

1.Отменить результаты аукционных - торгов 
по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Малгобек, ул.Осканова,23, с кадастровым номе-
ром: 06:01:0100004:1436, состоявшегося 17.05.2012г. 
(Лот№ 1 ).

2.Отменить протокол №24 заседания конкурсной 

комиссии МО «Городской округ
г.Малгобек» по подведению итогов аукциона от 

17 мая 2012г.
3.Отделу имущественных и земельных отноше-

ний администрации:
- разместить  настоящее распоряжение и извеще-

ние об  аннулировании на
официальном сайте администрации МО   «Город-

ской округ г. Малгобек» и в
газете «Вести Малгобека».
4.Контроль за исполнением настоящего распоря-

жения оставляю за собой.
М. Евлоев, глава МО «Городской округ 

г.Малгобек»

        Администрация МО «Городской округ 
г.Малгобек» выставляет на аукционные торги пра-
во на заключение договоров  аренды на земельные 
участки:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение догово-

ров  аренды на земельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым 

номером   06:01:0100002:4267,  общей площадью 
30 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование – для строитель-
ства магазина; находящийся по адресу:  г. Малго-
бек, на территории городского рынка;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 12281,40 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0100002:4299,  общей площадью 
30 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование – для строитель-
ства магазина; находящийся по адресу:  г. Малго-
бек, на территории городского рынка;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 12281,40 руб.    

Наименование органа местного само-3. 
управления, принявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанных решений - Адми-

нистрация МО «Городской округ г. Малгобек»:                                                                                                 
Лот-№1  Распоряжение №178 от 25.04.2016г.; 
Лот-№2 Распоряжение №224 от 17.05.2016г.;

Наименование организатора торгов - 4. 
Администрация МО «Городской округ       г. Мал-
гобек».

 Адрес места приема заявок, дата 5. 
и время начала и окончания приема заявок, 
предложений, а также перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в 
торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел 
имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), 
начало приема заявок – 9:00 01.09.2016г., дата 
окончания   приема заявок   18:00   03.10.2016г., 
перечень документов - физическим лицам – па-
спорт, ИНН; для юридических лиц – учредитель-
ские документы.

Дополнительная информация размеще-
на на официальном сайте   Администрации          
МО «Городской округ г. Малгобек» - www.
malgobek.ru


