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 Цена свободная

Руководитель администрации 
Главы РИ посетил Малгобек 

Руководитель ад-
министрации Главы РИ 
Б.У.Хашагульгов посетил 
завод энергосберегающего 
осветительного оборудова-
ния на базе сверхъярких дио-
дов, в ходе которого провел 
осмотр нескольких цехов, 
ознакомился с технологией 
производства филаментных 
ламп и светильников.

Также в Малгобеке Б.У.  
Хашагульгов провел при-
ем граждан по личным во-
просам.  Граждан, пришед-

ших на прием, волновали 
самые разные проблемы. 
Так, жительница города 
З.Х.  Марзиева обратилась 
с проблемой устройства в 
детский сад ребенка. Дан-
ный вопрос  был положи-
тельно решен в ходе приема.  
Т.А. Ведзижева просила 
оказать содействие в  пере-
воде ее на работу по месту 
жительства, так как име-
ет семерых детей, один из 
которых инвалид детства. 
 В ходе приема граждан были 

даны подробные разъясне-
ния и консультации по всем 
поставленным в обращениях 
вопросам.

В администрации Мал-
гобекского района руко-
водитель администрации 
Главы Республики Ингуше-
тия Б.У.Хашагульгов  про-
вел совещание, в ко-
тором принял участие 
глава «Городской округ 
г.Малгобек» Ш.С.Мамилов. 
Вопросы, в основном, каса-
лись переселения жителей 
из оползневой зоны, бла-
гоустройства дорог, а также 
проблемы обеспечения  жи-
телей водой.  

Новости    короткой    

строкой

3 сентября 2017 г. в России отмечают памятную дату: День 
солидарности в борьбе с терроризмом. На площади перед 
Дворцом культуры г. Назрань состоялось мероприятие с уча-
стием представителей органов власти республики, духовен-
ства, общественных, религиозных и молодежных организа-
ций, политических партий общественности и СМИ региона.  
Глава МО «Городской округ г.Малгобек» Ш.С.Мамилов, 
а также  работники администрации и подведомственных 
учреждений и организации города также приняли участие в 
данном мероприятии.

В своих выступлениях участники мероприятия отме-
тили, что ныне, вспоминая всех жертв террористических 
актов, мы должны быть едины в своем намерении все-
ми силами противостоять терроризму, как национально-
му, так и международному, не допустить разрастания это-
го преступного безумия, противопоставить терроризму 
просвещенность, диалог, взаимопонимание, терпимость. 
Завершился митинг минутой молчания и возложением цве-
тов.

*    *   *

Праздник Курбан-Байрам (Ид- аль-Адха, Г1урбА) - один 
из самых главных праздников для всех мусульман, который 
отображает самые высокие нравственные качества ислама 
– милосердие, доброту, сострадание, является показателем 
нашей приверженности к высоким общечеловеческим цен-
ностям, следование которым облагораживает людей, способ-
ствует укреплению единства в обществе, сохранению в каж-
дом верующем нравственной чистоты и веры.

По сложившейся доброй традиции, Культурно-
просветительский центр «Эздел» и  администрация 
г.Малгобек 3 сентября 2016 г. на территории городского пар-
ка культуры и отдыха устроили для жителей города Малгобек 
настоящий праздник.

В рамках благотворительной акции на празднике были 
проведены конкурсы и викторины для детей и взрослых, кон-
курс чтения Корана среди детей. Лучшим участникам кон-
курсов были вручены призы. Также бесплатно были предо-
ставлены аттракционы, организовано бесплатное питание.

В городском парке с 11 часов собралось много людей, в 
основном приходили целыми семьями. Каждый пришедший 
мог найти себе здесь то, что ему по душе и принять участие 
в различных акциях.

Круглый стол в рамках дня солидарности в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом

5 сентября 2017 года 
в малом зале Культурно-
досугового  центра г.Малгобек  
проведён круглый стол по 
теме «Резервы улучшения 
работы по противодействию 
терроризму и экстремизму». 
В данном мероприятии при-
няли участие  Глава МО «Го-
родской округ г.Малгобек» 
Ш.С.Мамилов, заместитель 
главы М.Кодзоев, помощ-
ник главы администрации Е. 
Гантемиров, Председатель 
горсовета  У.Евлоев, предста-
вители духовенства, управ-
ления образования, право-
охранительных и силовых 
структур, Общественного 
совета, Молодежного совета, 
директора школ, преподава-
тели основ религии и другие. 
Работу круглого  стола от-
крыл глава города Шарпудин 
Мамилов, который, при-
ветствуя гостей, обозначил 
тему круглого стола, подчер-
кнув, что терроризм являет-
ся одним из самых опасных 
проявлений и представляет 
большую угрозу мирно-
му существованию обще-

ства, характеризующаяся 
насилием и жестокостью, 
значительными послед-
ствиями как общественно-
государственного значения, 
так и морально – личност-
ного.

В ходе встречи состо-
ялся интересный и нефор-
мальный обмен мнениями  
о том, что такое терроризм 
и экстремизм, и как на мо-
лодых людей влияет пропа-
ганда экстремизма и тер-
роризма через интернет.  
В своем выступлении пред-
седатель горсовета У.Евлоев 
отметил, что «нынешний  
терроризм представляет се-
рьезную   угрозу не только 
для безопасности государ-
ства и общества, но и для все-
го мира. Он создает неблаго-
приятную психологическую 
атмосферу в обществе, при-
водит к большим жертвам и 
уносит жизни ни в чем не по-
винных людей. Терроризм не 
имеет ни национальности, ни 
религии, ни границ». Участ-
ники круглого стола едино-
душно выразили готовность 

дать ответ современным вы-
зовам и угрозам, в том числе 
распространению радикаль-
ных идеологий в интернет-
пространстве и угрозам меж-
дународного терроризма, не 
имеющим национальной или 
религиозной принадлежно-
сти. В обсуждении активное 
участие приняли представи-
тели Управления по делам 
религии при Главе РИ, пре-
подаватели основы религии, 
которые отметили, что «экс-
тремизм – это извращённая 
форма религии, которую ис-
пользуют террористические 
организации и, как известно, 
следующей стадией экстре-

мизма является терроризм». 
Обсуждение продлилось бо-
лее двух часов. В завершении 
встречи участники круглого 
стола единодушно выразили 
готовность дать ответ совре-
менным вызовам и угрозам, 
в том числе распростране-
нию радикальных идеологий 
в интернет-пространстве и 
угрозам международного 
терроризма, не имеющим 
национальной или рели-
гиозной принадлежности. 
Подобные мероприятия ад-
министрацией города плани-
руется проводить регулярно.
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К   международному   дню   солидарности   журналистов

Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо

Анемия
Анемия – это со-

стояние, характери-
зующееся низким 

содержанием гемо-
глобина или красных 

кровяных клеток в 
крови.

Общие сведения
Ж е л е з о д е ф и ц и т -

ная  анемия  обычно  рас-
сматривается  скорее  как 
симптом другого заболе-
вания или как состояние, 
а  не  как  отдельное  забо-
левание  и  обычно  воз-
никает,  когда  в  организ-
ме  недостаточный  запас 
железа.  Маленькие  дети 
или  взрослые,  сидящие 
на  строгой  диете,  могут 
получать  недостаточное 
количество  железа  из 
пищи,  что  может  приве-
сти к анемии. Может быть 
нарушена  способность 
пищеварительной  систе-
мы всасывать достаточно 
железа,  что  часто  проис-
ходит в тех случаях, когда 
была  удалена  часть  же-
лудка.  Анемия  может  на-
ступать вследствие чрез-
мерной  потери  крови. 
Это  относится  к  людям, 
страдающим от язвы же-
лудка и двенадцатиперст-
ной кишки, геморроя или 
рака желудка или толстой 
кишки.

Две  другие  формы 
анемии - это гемолитиче-
ская анемия, при которой 
красные кровяные клетки 
разрушаются  слишком 
быстро,  и  серповидно-
клеточная  анемия,  при 
которой  организм  выра-
батывает аномальный ге-
моглобин.

Если  вы  подозре-
ваете,  что  у  вас  анемия, 
очень  важно  быстро  об-
ратиться к врачу. Анемия 
может снизить сопротив-
ляемость  организма  бо-
лезням,  вызвать  упадок 
сил,  ограничить  рабо-
тоспособность.  Анемия 

также  может  быть  сиг-
налом  более  серьезных 
медицинских  проблем. 
Диагноз  «анемия»  ста-
вится  на  основе  анализа 
крови.  Лечение  анемии 
основывается  на  вос-
становлении  количества 
железа в организме с по-
мощью различных лекар-
ственных препаратов (как 
для  приема  внутрь,  так  и 
инъекций).

Причины анемии
Основной  причиной 

анемии  является  не-
достаточность  железа, 
витамина  В12  или  фо-
лиевой  кислоты.  Анемия 
также может быть вызва-
на  потерей  крови  из-за 
желудочно-кишечного 
кровотечения,  которое 
может  быть  связано  с 
приемом  определенных 
препаратов,  например, 
ацетилсалициловой  кис-
лоты (аспирина) или ибу-
профена, а также с рако-
выми заболеваниями.

Симптомы анемии
Если  вы  отмечаете 

бледность,  повышенную 
утомляемость и слабость, 
обмороки,  одышку,  уча-
щенное  сердцебиение, 
то  следует  обратиться  к 
врачу.  При  анемии,  вы-
званной недостатком фо-
лиевой  кислоты  в  пище, 
могут возникать стоматит 
(воспаление  слизистой 
оболочки  рта),  воспа-
ление  языка,  желтизна 
кожи,  покалывания  в  ру-
ках и ногах.

Что можете 
сделать вы

Включите  в  ваш  ра-
цион  как  можно  больше 
зеленых  овощей,  салата 
и  зелени  для  получения 
достаточного  количества 
фолиевой  кислоты.  Мно-
гие  зерновые  завтраки 
также  содержат  фолие-
вую  кислоту.  Пища,  обо-
гащенная железом, также 
может  помочь  при  ане-

мии.  Следует  избегать 
употребления  напитков, 
содержащих  кофеин  (на-
пример, чая, кофе, колы), 
особенно  во  время  еды, 
т.к.  кофеин  мешает  вса-
сыванию железа.

Что может сделать 
ваш врач

Назначить  анализы  и 
другие  виды  обследова-
ния,  для  того  чтобы  оце-
нить состояние пациента, 
определить причину ане-
мии  и  прописать  лече-
ние.

Если анемия связана:
-  с  недостаточностью 

железа,  врач  назначит 
препараты,  содержащие 
железо,  а  определив 
причину  анемии,  примет 
меры  для  ее  устранения. 
-  у  детей  анемия  может 
быть связана с заражени-
ем  кишечника  паразита-
ми  или  глистами,  в  этом 
случае  сначала  необхо-
димо  провести  противо-
паразитарное  лечение. 
- при сильной потере кро-
ви врач в больнице может 
провести  переливание 
крови.

Беременным  с  целью 
профилактики  и  лечения 
врач  назначает  препара-
ты  железа  и  фолиевую 
кислоту.

Профилактические 
меры

Ешьте продукты, бога-
тые  железом,  например, 
фрукты,  цельнозерновой 
хлеб,  бобы,  красное  не-
жирное  мясо,  зеленые 
овощи, салат и зелень.

Проводите  профи-
лактику  заражения  гли-
стами.

Избегайте длительно-
го  контакта  с  инсектици-
дами, химическими аген-
тами,  отравляющими  и 
токсичными веществами, 
бензином  и  другими  не-
фтепродуктами. 

Л.Фаргиева, 
терапевт МЦРБ

Этот день, отмечаемый 
ежегодно 8 сентября,  был 
учрежден в 1958 году в Бу-
харесте, на 4 конгрессе меж-
дународной организации 
журналистов. По замыслу 
депутатов конгресса, в этот 
день журналисты всех стран 
и изданий должны демон-
стрировать миру свою спло-
ченность, особенно в деле 
защиты своих прав. Осно-
ванием для выбора даты 
Дня послужили трагические 
события. 8 сентября 1943 
года в Германии был казнен 
чехословацкий журналист, 
писатель-антифашист Юли-

ус Фучик. Он стал интере-
соваться политикой уже в 
молодости и в 1921 году стал 
одним из основоположников 
Коммунистической партии 
Чехословакии. В 1941 году 
Фучик стал членом второго 
центрального подпольного 
правления Коммунистиче-
ской партии. 24 апреля 1942 
года он был вместе с шестью 
другими членами освободи-
тельного движения аресто-
ван гестапо. Юлиус Фучик 
стал известен всему миру 
своей книгой «Репортаж с 
петлей на шее», написанной 
им в застенках пражской 

тюрьмы. После его смерти 
книга была переведена на 70 
языков мира, а с 1958 года 
день смерти Юлиуса Фучика 
стал отмечаться как Между-
народный день солидарно-
сти журналистов. 

В конце 20 века на оче-
редной конференции ООН 8 
сентября было названо Меж-
дународным днём солидар-
ности журналистов. Таким 
образом, этот день является 
не просто очередным про-
фессиональным праздником, 
но и днём, когда все журна-
листы могут ощутить свое 
единение, солидарность. В 

Международный день со-
лидарности журналистов во 
всем мире проходят конфе-
ренции, съезды, на которые 
собираются журналисты 
из разных стран. На этих 
праздничных конференциях 
они не только делятся своим 
опытом, но и получают на-
грады за свой порой весьма 
опасный труд.

Учреждение такого па-
мятного дня стало знамена-
тельным событием. Прежде 
всего это связано с массовы-
ми случаями посягательств 
на жизнь и здоровье работ-
ников пера. Сколько жур-

налистов стали жертвами 
произвола со стороны тех, 
кто не хочет знать правду 
о деяниях варваров, пося-

гающих на истину. Как бы 
они не старались и не ки-
пели злобой им не удастся 
закрыть дорогу к правде. 

В Малгобеке стартовала 
прививочная кампания 

против гриппа
Недавно по всей стра-

не стартовала прививочная 
кампания против гриппа. По 
прогнозу Всемирной орга-
низации здравоохранения 
в Россию в конце осени - 
начале зимы придут три 
штамма гриппа: два штамма 
- гонконгский AH3N2 и ви-
рус гриппа B - уже известны 
по прошлому году. Но к ним 
добавится и новый штамм - 
AH1N1 «Мичиган», до этого 
носящий название AH1N1 
«Калифорния». Это новая 
разновидность так называе-
мого свиного гриппа. Имен-
но вирус АH1N1 приводит 
к более тяжелому течению 
болезни и провоцирует бо-
лее частые развития ослож-
нений. 

На днях в рамках про-
ведения прививочной кам-
пании против гриппа меди-
цинские работники  ГБУЗ 
«Малгобекская центральная 
районная больница» одними 
из первых провели вакцина-
цию работников Малгобек-
ской районной станции ско-
рой медицинской помощи. 
Проводя  вакцинацию про-
тив гриппа  первыми, медики 
своим примером демонстри-
руют важность профилакти-
ческих прививок.

- Один из наиболее эф-
фективных способов  защи-
тить себя от вируса гриппа 
– это своевременно пройти 
вакцинопрофилактику. И 
мы настоятельно рекоменду-
ем родителям позаботиться 
о своих детях – сделать им 

прививки уже сейчас. Мы не 
говорим, что ребенок вооб-
ще не заболеет, но перенесет 
болезнь значительно легче. 
Ведь грипп опасен именно 
осложнениями, - сказала 
эпидемиолог МЦРБ И. Ау-
шева.

Обязательной вакцина-
ции против гриппа подлежат 
лица из групп риска: дети с 
6 месяцев, учащиеся 1-11 
классов, студенты, препода-
ватели ВУЗов и школ, работ-

ники  детских садов, медики, 
беременные женщины, пен-
сионеры, призывники, люди 
с хроническими заболева-
ниями, в том числе с заболе-
ваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушени-
ями и ожирением. 

Пройти вакцинацию про-
тив гриппа могут не только 
люди из групп риска, но и 
все желающие.

Л. Дзаурова

Специалисты из Краснодара провели прием в МЦРБ
В минувший вторник в поликлинике 

ГБУЗ «Малгобекская центральная район-
ная больница» с 14 до 16 часов проводился 
консультативный прием для слабослыша-
щих людей.  Консультацию и обследование 
проводили специалисты из г. Краснодар. В 
рамках приема бесплатно проводился аудио-
тест, подбор и настройка слуховых аппаратов 
(аналоговые, цифровые, заушные, карман-
ные, костные). Слуховые аппараты были как 
отечественного производства, так и зарубеж-
ного (Дания, Германия).

Также проводился выезд на дом к инва-
лидам.   

У человека нарушение слуха, делающее 
невозможным восприятие речи, называет-
ся глухотой,  а более лёгкие степени нару-
шения слуха -  тугоухостью (нейросенсор-
ной, кондуктивной или смешанного характера). 
Кроме того, глухота бывает врождённая или 
приобретённая. 

В любом возрасте проблемы, связанные 
с нарушением слуха, оказывают глубокое 
влияние на межличностное общение, психо-
социальное благополучие и качество жизни.

Л. Магометова
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Главное обучить и воспитать детей
Начался 2017-2018 учебный год. Педколлективы  школ 

города и района должны проанализировать итоги прошлого 
учебного года. Именно этой важной задачей занимались 

работники отдела образования г.Малгобек и Малгобекского 
района. Мы решили поместить в нашей газете анализ, 

сделанный ими по результатам прошлого учебного года. С 
этой целью печатаем этот материал.

В городе и районе  функ-
ционирует  целостная си-
стема образования, объеди-
няющая гимназию, интернат, 
С(К)ШИ, 29 общеобразо-
вательных школ, из них 2 с 
правом реализации дошколь-
ного образования, 12 до-
школьных образовательных 
учреждений. В настоящее 
время ведется  строительство 
еще 3-х школ в  г. Малгобек. 

В настоящее время в об-
разовательных учреждениях  
улучшились  условия для об-
учения и воспитания детей. 
Для удовлетворения потреб-
ности населения в  образова-
тельных услугах в районе в 
2016-2017 учебном году вве-
дены в эксплуатацию сред-
няя общеобразовательная 
школа №30 в   с.п. Сагопши 
на  504 места, детский  сад 
«Солнышко» на 300 мест в 
с.п. Верхние Ачалуки.

В целях обеспечения от-
крытости, прозрачности и 
эффективности работы по-
стоянно проводилась  тех-
ническая и информационная 
поддержка сайтов отдела 
образования,  общеобразова-
тельных, дошкольных учреж-
дений, учреждений дополни-
тельного образования.

Всего учащихся на конец 
2016-2017 учебного года – 
15259 (цифра на начало уч. 
г.), воспитанников дошколь-
ных учреждений– 2639 ре-
бенка, в учреждениях допол-
нительного образования в 
отчетный период занималось 
около 3596 детей.

В  последние годы в го-
роде и  районе происходит 
значимый прирост числен-
ности детей в детских садах. 
Сегодня в районе проживает 
3439 ребенка от рождения до 
7 лет, из них  2600 детей по-
сещают дошкольные образо-
вательные организации

Показатель доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в настоящее время со-
ставляет 81 %.  За последние 
три года в городе и районе 
построены  2 детских сада на 
300 и 380  мест.         

Одним из основных ме-
ханизмов получения инфор-
мации о результатах и ка-
честве общего образования 
является Государственная 
итоговая аттестация выпуск-
ников. Организация подго-
товки и проведения ГИА на 
территории города и района 
в 2017 году осуществлялась 
в соответствии с законода-
тельством в области образо-
вания и нормативными до-
кументами федерального и 
регионального уровней.

Государственную итого-
вую аттестацию по образова-
тельным программам основ-
ного общего образования в 
2017 году  проходили1137 
учеников. В этом году 
9-классники должны были 
сдавать 4 предмета: русский 
язык и математику, как обя-
зательные,  и 2 предмета по 

выбору.  
Для успешной подготов-

ки  к сдаче ЕГЭ  уже несколь-
ко лет практикуется проведе-
ние диагностических работ 
по проекту «Я сдам ЕГЭ».   
В связи с этим на основании 
приказа Министерства обра-
зования и науки РИ за №592  
от 13.10.16 г.   и в соответ-
ствии с расписанием про-
ведения диагностических 
работ в рамках контроля зна-
ний обучающихся  во всех 
25 средних образовательных 
организациях города и райо-
на было проведено тести-
рования выпускников по 12 
предметам.     В диагности-
ческих работах №3 приняли 
участие:  по русскому языку 
– 486, математике (баз.) -494,  
математике (проф.)- 171, 
биологии – 162, химии- 96, 
физике- 73,  информатике 
– 14, истории – 125, обще-
ствознании – 299, география 
– 1, литература – 24, англий-
скому языку – 16. 

        Результаты всех 
мониторинговых работ 
обсуждались на школьных, 
городских и районных 
методических объединениях. 
Были выявлены наиболее 
трудные вопросы и задания, 
которые рассматривались и 
обсуждались на заседаниях 
МО. На базе гимназии, 
СОШ №№ 5-р., 12,19, 20 
с применением интернет-
технологии проведены  
семинары учителей 
географии, русского языка, 
математики, информатики и 
физики  в рамках проекта «Я 
сдам ЕГЭ». По итогам  мони- По итогам  мони-
торинговых работ проведены  
также совещания директоров 
и зам. директора ОО, где были 
определены дальнейшие 
цели и задачи по повышению 
квалификации учителей и 
оказанию им методической 
помощи. Прошли курсы 
повышения квалификации: 
учителя русского  языка 
– 4, математики-5, химии 
и биологии – 6, истории и 
обществознании – 3 . 

Готовность к инно-
вационной деятельности 
в современных услови-
ях – важнейшее качество 
педагога–профессионала, без 
наличия которого невозмож-
но достичь высокого уровня 
педагогического мастерства. 
Педагог в современной шко-
ле уже не претендует на об-
ладание монополией знаний. 
В настоящее время ученики 
имеют возможность сами 
найти нужную информацию. 
Всё это, безусловно, задаёт 
вектор тех серьезных си-
стемных изменений, которые 
происходят в сфере образо-
вания, в т. ч. и в нашем му-
ниципальном образовании. 
В образовательных учрежде-
ниях города и  района рабо-
тает  1370 педагогов. 

Высшую категорию име-
ют  79 педагогов ( 5,7%), 
первую - 157 (11,4%). 82,9 
% учителейв этом году под-

твердили соответствие  зани-
маемой должности.

Ежемесячно проводятся 
семинары, заседания 
городского и  районного 
м е т о д о б ъ е д и н е н и й , 
совещания, занятия в «ШПО», 
городские, районные и 
республиканские конкурсы по 
разным видам деятельности 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, индивидуальные  
и групповые  консультации.

Сеть  городских и рай-
онных методических объ-
единений была представ-
лена в  отчетном году   16 
городскими  и  районными 
объединениями  педагогов, 
которые возглавляли учителя-
профессионалы, имеющие 
большой опыт работы. Рабо-
та ГМО и РМО велась в со-
ответствии с планом работы 
на учебный год. Для обмена 
опытом и совершенствования 
п е д а г о г и ч е с к о г о 
мастерства в школах 
регулярно проводились 36 
городских, районных   и    
республиканских  семинаров. 
В  соответствии с планом 
работы отдела образования 
за отчетный период  
ежемесячно проводились  
также  заседания 
городского и  районного 
м е т о д о б ъ е д и н е н и й , 
совещания, занятия в 
«ШПО», городские, 
районные  и республиканские 
конкурсы по разным 
видам деятельности 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й , 
индивидуальные и 
групповые консультации. На 
базе СОШ №№ 5-г., 5-р., 12, 
14, 18, 19, 20, 25, 26, С(К)
ШИ, гимназии  проведены 
тематические семинары. 
директоров с присутствием 
начальника отдела 
образования и советника 
министра образования.

Базовое содержание об-
разования не ограничивает 
возможности для  одарен-
ных  и талантливых детей. 
Проявить свои способности 
они могут в   олимпиадах 
школьников, которые по 
сути являются результатом 
работы     образовательной 
организации и педагогиче-
ского коллектива в целом.С 
2016 года на  муниципаль-
ном уровне практикуется 
проведение Всероссийского 
конкурса ученических про-
ектов по математике. В апре-
ле т. г. в нем приняли участие 
учащиеся СОШ №№ 5 (го-
род), 5 (район), 7,  8, 12,  18, 
20 и гимназии.   Творческие 
работы учащихся, занявших 
первые места, были   направ-
лены для участия  в   респу-
бликанском этапе.  Призовые 
места на региональном этапе 
заняли проекты учащихся 
СОШ №№ 12 (1 м.-проект 
–Дзагиева Батыра и Хам-
чиева Хадишат), СОШ №20 
(2 м. - Долтмурзиева Лиза и 
БелхароеваПятимат)  и гим-

назии (Мержоева Лема Яхья-
евна -1 место, Циздоева Хава 
Багаудиновна – 3место). В 
региональном этапе Всерос-
сийского  конкурса «Ученик 
года- 2017» приняли участие 
двое призеров мунициапаль-
ного этапа Барахоев Исма-
ил – СОШ №3 г. Малгобек, 
завоевавший приз жюри и 
Мержоева  Айна – СОШ 
№19 с.п. Сагопши, которая 
заняла 3 место.  25 учащих-
ся школ города и района 
приняли участие  в очном 
и заочном туре Открытого 
интеллектуального конкурса 
С е в е р о - К а в к а з с к о г о 
института - филиала 
РАНХиГС, 12 учащихся 
СОШ №№ 3, 5-р.,18 и гим-
назии - Албаков Исмаил 
Магометалиевич, Долова 
Ася Мусаевна,  Льянова 
Хадижат Ахметовна, Сагова 
Фердовс Магомедовна из 
СОШ №5 с.п.Новый Редант, 
Албакова Хава Магомедовна, 
Точиев Хасан Магомедович,  
Энгиноев Осман Русланови,   
Евлоев Али Русланович   -  
из СОШ №3 г. Малгобек, 
Ахциев Ислам Муссаевич, 
Ху г о е в М о в л а т - Г и р е й 
Ахметович   из СОШ №18 г. 
Малгобек, Дзахкиев Магомед 
Витиевич,  Цечоев Адам 
Тимурович -из гимназии 
№1 – участвовали  в финале 
олимпиады в г. Пятигорске. 
Двое  из них  - Ахциев 
Ислам Муссаевич (СОШ 
№18) и Сагова Фердовс 
Магомедовна (СОШ №5 – р.) 
заняли призовые 2 и 3 места 
соответственно. Остальные 
учащиеся награждены 
дипломами за участие. Уча-Уча-
щиеся  средней школы № 20 в 
текущем году стали призера-
ми на всероссийских конкур-
сах «Отечество» и «Виват, 
Россия», которые проходи-
ли в Санкт-Петербурге. В 
конкурсе «Всероссийский 
мастер-класс учителей род-
ных, включая русский, язы-
ков»  в направлении «Кон-
курс творчества учащихся 
на родных языках, включая 
русский, по номинации ху-
дожественного творчества»   
победителем стала Хамхое-
ва Хава  - ученица 9 класса 
СОШ №12 имени А. Котиева 
с.п. Инарки, которая пред-
ставила на конкурс на рус-
ском и ингушском языках 
сказку “Ислам - сын Кали-
мата”. Во Всероссийских 
д и с т а н ц и о н н ы х 
предметных  олимпиадах 
школьников  «Плюс», 
«Русский с Пушкиным», 
«Языкознание», «Весна 
2017» проекта «Инфоурок» 
по Истории России, 
«Кленовичок», «Совенок 
– 2017», «Пятерочка», 
«Муравейник», «Страна 
талантов», «Кириллица», 
«Ребус», Всероссийская 
олимпиада по творчеству 
А.С. Пушкина т. д.  в 2016-
2017 уч. г. участвовали более 
750 учащихся ОО №№1, 
2, 3,5,5,6, 7, 8, 10, 11,12,13, 
14, 15, 17, 18,19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
гимназии.

В соответствии с планом  
работы  отдела образования 
с 17 ноября по 13 декабря 
2016 года на базе СОШ № 
18 г. Малгобек и СОШ № 25 
с.п. Пседах  был проведен 

второй (муниципальный) 
тур всероссийской олимпиа-
ды школьников. В школах 
были созданы все необходи-
мые условия для проведения 
олимпиад. Всего в муници-
пальном этапе предметных 
олимпиад  в  нынешнем году 
приняли участие 1829 уча-
щихся из которых 707  - это 
учащиеся 7-8 классов, что 
составило 39 % от обще-
го количества участников; 
958 - это  учащиеся образо-
вательных организаций г. 
Малгобек, что на 43 учени-
ка больше, чем в прошлом 
году;  и 871 -  школьники 
ОО Малгобекского района, 
что на 111 учащихся больше, 
чем в предыдущем году. При 
анализе участия в олимпиаде   
по предметам выявилось, 
что  наибольшее количество 
участников было на олим-
пиадах по русскому языку, 
математике, биологии, исто-
рии, ингушскому языку.

Как и в предыдущие 
годы,  наиболее активное 
участие в олимпиаде при-
няли  гимназисты. У них 67 
призеров  и 41 победитель (в 
2015 г. было 66 победителей 
и 61 призер). Хорошие ре-
зультаты показали учащиеся 
СОШ № 3 – 17 победителей 
и 28 призеров, СОШ №№18, 
20 - по 40 призовых мест, в 
т.ч. 10 первых. 

Сохранение и улучшение 
здоровья учащихся одно из 
важных направлений дея-
тельности школы. В 2017 
году летняя оздоровительная 
кампания детей была орга-
низована по нескольким на-
правлениям:

Во-первых, это орга-
низация лагерей с днев-
ным пребыванием детей на  
базе общеобразовательных 
учреждений.Во исполнение  
распоряжения  Правитель-
ства  Республики  Ингушетия 
такие  лагеря в муниципаль-
ном округе были организова-
ны в 13 школах.  В СОШ №№ 
5, 18,20, школа-интернат № 
4 г. Малгобек, СОШ №№ 
7,25 с.п. Пседах, СОШ№10 
с.п. Вежари, СОШ №14 с.п. 
Нижние Ачалуки,  СОШ 
№12с.п.Инарки, СОШ № 17 
с.п.В. Ачалуки,СОШ №19 
с.п.Сагопши, СОШ  №21 с.п. 
Аки-Юрт,  С(К)ШИ с.п.Н. 
Ачалуки.  В первой смене в   
пришкольных лагерях  от-
дохнули  по  144 ребенка, 
а  в лагере, организованном 
на базе  СОШ №19 – 200 
детей.  Вторая смена была 
развернута на базе 11 школ -  
СОШ № 5, 18, 20,  СОШ№10 
с.п. Вежари, СОШ №14 с.п. 
Нижние Ачалуки,  СОШ 
№12 с.п.Инарки, СОШ № 17 
с.п. В. Ачалуки,СОШ №19 
с.п.Сагопши, СОШ  №21 
с.п. Аки-Юрт с охватом по 
50 детей. Всего   в лагерях  
дневного пребывания  был 
организован  отдых  2378 
детей. Второй формой лет-
ней занятости стала орга-
низация отдыха в выездных 
лагерях.920 детей (в 2016 г – 
1774, в 2015 г. – 1460)  были 
заняты оздоровлением в 
стационарных учреждениях: 
в санатории «Целебные 
воды» г. Нальчик,  ДОЛ 
«Аьрзи»  с.п. Лейми,  ДОЛ 
«Курорты Ингушетии» с.п. 
Армхи, ДОЛ «Нефтяник» 

г.Малгобек,  ДОЛ   
«Комарово»  с.п. Троицкое.  

Представленный отчет 
о  состоянии системы обра-
зования в  городе и районе 
позволяет, в целом, сделать 
вывод о стабильном функ-
ционировании и развитии  
системы образования.

Перспективами развития 
системы  образования   яв-
ляются:

- Повышение качества 
образования на основе об-
новления содержания, тех-
нологий обучения и воспи-
тания.

- Профессиональная ори-
ентация учащихся основной 
школы, развитие профильно-
го обучения на старшей сту-
пени общего образования.

-  Удовлетворение по-
требности в услугах до-
школьного образования.

-  Создание условий для 
обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

-  Развитие системы до-
полнительного образования 
детей, внеучебной занятости 
обучающихся.

- Выявление, развитие, 
сопровождение и государ-
ственная поддержка талант-
ливых и одаренных детей.

-  Создание здоровьесбе-
регающих условий в образо-
вательных учреждениях.

-  Совершенствование 
системы мониторинга оцен-
ки качества образования.

- Оптимизация и ре-
структуризация сети обра-
зовательных учреждений с 
учетом обеспечения доступ-
ного, качественного образо-
вания.

-  Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы образовательных 
учреждений.

-  Совершенствование 
системы подготовки и пере-
подготовки кадров.

-  Развитие  обществен-
ной составляющей в управ-
лении образованием, соци-
ального партнерства.

Начался  сентябрь. 
Для каждого педагога это, 
пожалуй,  один из самых 
радостных и волнующих 
дней в году, когда он сно-
ва, а может быть, и впер-
вые встретится со своими 
учениками. Хочу поблаго-
дарить все педагогическое 
сообщество за ту большую 
и самоотверженную работу, 
которая позволила нам в 
прошедшем учебном году 
достичь значимых резуль-
татов в развитии и совер-
шенствовании муници-
пального образования.

В этом успехе есть ча-
стица труда каждого ра-
ботника системы образо-
вания.

    Разрешите   поздра-
вить вас с наступающим 
новым учебным годом. 
Каждое начало – это озна-
менование новых дел, 
надежда на позитивные 
перемены, посыл к даль-
нейшему развитию и дви-
жению вперёд в важном и 
значимом общем деле.

А.Я Богатырева, 
начальник отдела 

образования г.Малгобек и 
Малгобекского района
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Дувцараш Прокуратура сообщает

Объявление

Да-нана ларх1ар
Вайнаьха кица да: нана 

дIаяьлча – цIа тишлу, да 
дIаваьлча – цIа тоалу, яхаш. 
МоллагIволча маIача сага 
хургдолча бесса, чIоагIа 
новкъа хилар сона уж аьрга 
дешаш эггара хьалха сайна 
хьахезача.

ВIалла шеко яц, нана йоа-
цаш дезал бисар доккха хатар 
долга. Нана я цIа лоаттадер, 
дезалашта юкъе барт бер, 
массанена йIовхал телар. Цун 
кулгаша, бIаргаша, дешаша 
хьест вай.

Да кIаьда хилча, дезал 
харцбоалаш моттигаш дукха 
я. Цун дош хаьдда хила деза, 
цкъа аьннар шозлагIа ала ца 
дезаш. Дезалхой шоашца 
хьакхашта баьха дай дехке 
боалаш хул.

«Нана дIаяьлча – цIа тиш-
лу» яха укх кица хьалхара 
дакъа кхетаде хала дац. Цхьа-
бакъда, «да дIаваьлча – цIа то-
алу» яха дешаш моллагIвола 
саг бIогоравоалавергволаш 
да. Боккхийча нахага дехар 
дир аз цар маIан дашха аьнна.

– Да дIаваьлча, дезалий 
гIулакх тоалу яхалга дац 
хьона из, – аьлар сога цхьан 
къоаначо. – МалагIа ва вайна 
юкъе даь хьехам ца безаш, 
цун сибат дицденна вахаш? 
Укхаза кхыдола маIан да. Да 
тIавола дезал хIама хьадара 
тIера хилац. Дас хьадергда 
деррига а, яхаш, дIалел уж. 
ХIаьта, Дала ма дахьалда, 
да дIаваьлча, къахьега, шоай 
хьал-таро тоае болалу дезал. 
Хьалха цхьанне деш хиннар 

хIанз дуккхача наха ду. Уж 
къонагIа а, низ болашагIа а 
хул. Долче, цIа чехкагIа тоалу, 
рузкъа сихагIа хьаIов. Дика 
дар, нагахьа санна да дийна 
волча хана а уж иштта кадай 
хиннабаларе. ТIаккха боккха 
пайда хьабаргбар цар хьаде-
чох. Цхьабакъда, из геттара 
кIезига нийслуш хIама да.

Шоана гучча бесса, деза-
ла хьал тоадаларга сатувсаш 
лаьрххIа вала отта везац да. 
ДукхагIа мукъа бита беза цо 
ший дезал хIама хьадара, ва-
харе шоай моттиг лахара. Цар 
де дезар ше хьаде гIерта везац 
из. ТIаккха цун цIа чIоагIача 
ларда тIа латтаргда.

Да-нана доацаш ма дусал-
да вай, царех хьага дезаш ма 
хилда.

Воша лархIар
Цу хьакъехьа долча 

гIалгIай кицо йоах: воша 
гаьна вар, аьнна, виткъа а ма 
хета, юхе вар, аьнна, сомма а 
ма хета. Укх тIеххьарча хана 
вошал яха гаргало чIоаггIа 
хувцаеннай. ДукхагIча даь-
къе вежарий хийрабалар даьх 
диса ахча-рузкъа доаггIача 
тайпара царна декъа ца ловш 
хиларца дувзаденна да. Эхь-
бехк кIезигагIа болчо, сута-
рал дукхагIа йолчо шийгахьа 
дIаувз юврагIа. Халахетараш 
дувл лаьттан чIегилг бахьан 

долаш, истийи бераши ба-
хьан долаш, хьатIадоагIа 
сом-эппаз бахьан долаш. 
Мел дукха вежарий ба загIа 
декъача хана шоашта доагIа 
дакъа нийса къоастадаь-
дац яхаш, дIачу-хьачу ца 
болхаш багIаш. Къаьстта 
чIоагIа даьх дисача хIаманна 
тIакхувш хул зIамагIбола 
вежарий. Деррига а шоай 
доалахьа дерзийта гIерт уж, 
наха хьалхашкара бехкаш 
боккхагIчарна тIа а дуташ. 
Кхыдолча къамаша из дош 

кхыча тайпара лоаттаду: даь 
декхараш шийна дIатIаэцар 
воккхагIвола воша ва.

Ахча-бохча юкъедена 
гаргало бесаза йоал, из айпе 
ерз, бIагIара-астагIа хул. 
Къовсамаш дувл вIалла а 
лоадам боацаш да аьнна хе-
талуча дешашта тIагIолла.

Кицо яхачогIа, гаьна ва 
аьнна воша хийра а валийта 
йиш яц, лоаллагIа вах аьнна 
цунца эйхьаза вала а йиш яц. 
Ахчанца юсташ йола гаргало 
атта йох.

Действия работника при невыплате 
заработной платы и последствия для 

работодателя
В случае невыплаты заработной пла-

ты  пенсий,  стипендий,  пособий  и  иных 
установленных  законом  выплат  руко-
водитель  юридического  лица  филиала, 
представительства  или  иного  обосо-
бленного  структурного  подразделения 
организации  или  работодатель  -  фи-
зическое лицо может быть привлечен к 
уголовной ответственности по ст. 145.1 
Уголовного кодекса РФ.

В соответствии с указанной статьей 
уголовная  ответственность  предусмо-
трена  за  частичную  невыплату  свыше 
трех месяцев заработной платы, а так-
же  за  полную  невыплату  свыше  двух 
месяцев заработной платы или выплату 
заработной платы свыше двух месяцев 
в  размере  ниже  установленного  феде-
ральным  законом  минимального  раз-
мера оплаты труда.

При  этом  невыплата  заработной 
платы  должна  быть  совершена  из  ко-
рыстной  или  иной  личной  заинтересо-
ванности руководителя, работодателя.

Важно  помнить,  что  под  частичной 
невыплатой заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установлен-
ных  законом  выплат  понимается  осу-
ществление  платежа  в  размере  менее 
половины подлежащей выплате суммы. 
Под «иными установленными законами 
выплатами»  следует  понимать  те  сум-
мы,  выплата  которых  предусмотрена 
законодательно;  за  невыплату  сумм, 
предусмотренных  подзаконными  либо 
локальными  правовыми  актами,  уго-
ловной  ответственности  не  предусмо-
трено.

Поводом  для  возбуждения  уголов-
ного  дела  является  соответствующее 
заявление  работника,  которое  в  соот-
ветствии  с  п.  1  ч.  2  ст.  151  Уголовно-
процессуального  кодекса  РФ  необхо-
димо  подавать  в  следственный  отдел 
Следственного  комитета  Российской 
Федерации,  на  обслуживаемой  терри-
тории  которого  находится  работода-
тель.

После возбуждения уголовного дела 
органы следствия изымают финансовую 
документацию  для  назначения  бухгал-
терской  судебной  экспертизы,  а  также 
устанавливают  имущество  работода-
теля  и  решают  вопрос  о  наложении  на 
него ареста в порядке ст. 115 УПК РФ.

С целью предотвращения смены ме-

ста жительства и выезда работодателя 
за  пределы  Российской  Федерации,  в 
отношении подозреваемого и обвиняе-
мого по уголовному делу следователем 
избирается  мера  пресечения,  как  пра-
вило,  подписка  о  невыезде  и  надлежа-
щем поведении.

Частичная  невыплата  заработной 
платы  свыше  трех  месяцев  влечет  за 
собой наказание в виде штрафа в раз-
мере  до  120  ООО  рублей  или  в  разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 года, либо 
лишения права занимать определенные 
должности  или  заниматься  определен-
ной  деятельностью  на  срок  до  1  года, 
либо принудительных работ на срок до 
2 лет, либо лишения свободы на срок до 
1 года.

Полная невыплата заработной платы 
или  выплата  в  размере  ниже  установ-
ленного  федеральным  законом  мини-
мального размера оплаты труда свыше 
двух месяцев, грозит наказанием в виде 
штрафа  в  размере  от  100  ООО  до  500 
ООО рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период  до  3  лет,  либо  принудительных 
работ на срок до 3 лет с лишением пра-
ва  занимать  определенные  должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет или без таково-
го, либо лишения свободы на срок до 3 
лет  с  лишением  права  занимать  опре-
деленные  должности  или  заниматься 
определенной  деятельностью  на  срок 
до 3 лет или без такового.

Подобные ограничения, налагаемые 
органами  следствия  в  рамках  рассле-
дования  уголовного  дела  на  работода-
теля,  а  также  предстоящее  уголовное 
наказание,  нередко  способствуют  ско-
рейшему погашению задолженности по 
выплате заработной платы работникам.

Таким  образом,  обращение  работ-
ника  в  следственные  органы  за  защи-
той  своих  конституционных  прав  на 
своевременную оплату труда запускает 
механизм  уголовного  преследования 
работодателя  с  целью  принуждения  к 
погашению задолженности и привлече-
ния его к уголовной ответственности.

И.А-Г. Чаниев,
 помощник прокурора 

Берегите детей на дорогах!
Проблема обеспечения 

безопасности человека на 
улице и дороге возникла 
одновременно с появлением 
первого автомобиля. Ско-
рость движения и плотность 
транспортных потоков стре-
мительно возрастает. Поэто-
му обеспечение безопас-
ности движения одной из 
приоритетных задач. Особое 
значение в решении этой 

проблемы имеет заблаговре-
менная и правильная под-
готовка самых маленьких 
пешеходов-детей, которых 
уже сейчас за воротами дома 
подстерегают серьезные 
трудности и опасности, и 
жить которым придется при 
несравненно большей интен-
сивности автомобильного 
движения.

Причиной дорожно-

транспортных происшествий 
часто являются сами дети. 
Приводит к этому незнание 
элементарных основ Правил 
дорожного движения, безу-
частное отношение взрослых 
к поведению детей на проез-
жей части. Он не представ-
ляет автомобиль в качестве 
опасности, которая может 
нанести увечье или лишить, 
жизни, наоборот, с автомоби-

лем у него связаны приятные 
впечатления. Ничто так не 
влечет малыша, как автомо-
биль - будь то игрушечный 
или настоящий. Дети счи-
тают вполне естественным 
выехать на проезжую часть 
на детском велосипеде или 
затеять здесь веселую игру.

Избежать такого опасно-
го поведения можно лишь 
путем соответствующего 

воспитания и обучения ре-
бенка. Обучая безопасному 
поведению на дороге, не-
обходимо внушать, что про-
езжая часть предназначена 
исключительно для транс-
портных средств, а не для 
игр.

Уже с раннего возраста у 
детей необходимо воспиты-
вать сознательное отноше-
ние к ПДД, которые долж-
ны стать нормой поведения 
каждого культурного челове-
ка. Работая по обеспечению 

безопасности детей на ули-
цах и дорогах, мы прежде 
всего опираемся на семью, 
ведь становление малыша, 
его привычек прежде всего 
происходит в семье.

Уважаемые взрослые! 
Помните! От нас зависит 
жизнь и здоровье наших 
детей!

М.Б. Цицкиева, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД МО МВД России 
«Малгобекский» 

 Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Мал-

гобек» выставляет на аукционные торги право 
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   06:01:0100002:4537,  общей площадью 
93 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование – магазины; на-
ходящийся по адресу: г. Малгобек,  ул. Осканова, 
7 строение 3;  кадастровая стоимость земельного  
участка –    38072,34 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0100002:4521,  общей площадью 
12 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование – магазины; на-
ходящийся по адресу: г. Малгобек, на территории 
городского рынка;  кадастровая стоимость земель-
ного  участка – 4912,56 руб.

Наименование органа местного са-3. 
моуправления, принявшего решение  о прове-
дении торгов, реквизиты указанных решений 

- Администрация МО «Городской округ г. Малго-
бек»:  

Лот-№1  Распоряжение № 343 от 01.08.2017г.;
Лот-№2  Распоряжение № 105 от 22.02.2017г.;                                                               

Наименование организатора торгов - 4. 
Администрация МО «Городской округ  г. Малго-
бек».

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 Админи-
страции МО  «Городской округ г. Малгобек»), на-
чало приема заявок – 9:00 07.09.2017г. дата оконча-
ния   приема заявок   13:30   09.10.2017г., перечень 
документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; 
для юридических лиц – учредительские докумен-
ты.

Дополнительная информация размещена 
на официальном сайте Российской Федерации  
- torgi. gov.ru.


