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Никто не забыт, ничто не забыто
В своем слове замести-

тель главы Малгобекской 
городской администрации 
А. Я. Евлоев обратился к 
ветеранам войны с благодар-
ностью за боевые заслуги, 
пожелал им многих лет жиз-
ни и крепкого здоровья. Он 
высоко оценил вклад ингуш-
ского народа в дело сокру-
шения германской военной 
машины.

День памяти и скорби, 
который учрежден Указом 
Президента Российской Фе-
дерации в 1996 году, прочно 
вошел в историю нашего 
государства, его отмечают 
по всей нашей огромной 
стране. В этот день с особым 

чувством вспоминаем о тех, 
кто отстоял нашу державу в 
великой и кровопролитной 
войне. Многие сложили свои 
головы на полях сражений, 
масштаб которых еще не 
знала человеческая история. 
В результате битвы света и 
мрака, добра и зла, человеко-
любия и варварства на земле 
установился новый порядок, 
где уже никто не смеет от-
крыто говорить о расовом 
превосходстве одних наро-
дов над другими, об уничто-
жении целых этносов.

Венцом страшной бой-
ни стала победа Советско-
го Союза над фашистской 
Германией, обретение госу-
дарственного суверенитета 
многими странами и Нюрн-
бергский процесс – суд над 

палачами и извергами.
Именно в этом ключе 

выступили председатель со-
вета ветеранов г. Малгобек 
Б. Чербижев, ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
А. Шадиев, вдова участника 
ВОВ Роза Исаевна Вельхие-
ва, депутат городского сове-
та У. Евлоев и другие. Они 
отмечали героизм и отвагу 
советских людей в годы во-
йны, их несгибаемый дух и 
веру в победу.

На митинге вспомнили 
и трагедию, которая произо-
шла в Ингушетии в ночь с 
21 на 22 июня 2004 года. 
Именно к этой дате – Дню 
памяти и скорби – 7 лет на-
зад произошли события, ко-
торые стали одной из самых 
горьких страниц в истории 

ингушского народа. Слово 
об этой трагедии сказала на-
чальник социального отдела 
городской администрации Л. 
Гетагазова. По решению гла-
вы администрации г. Малго-
бек М. Коригова выделено 
50 тысяч рублей в помощь 
семьям погибших милицио-
неров. 

Затем состоялось торже-
ственное возложение венков 
и цветов к мемориалу воину-
освободителю, где приня-
ли участие ветераны ВОВ, 
представители трудовых 
коллективов, обществен-
ности, молодежи. В КДЦ г. 
Малгобек был прочитан мов-
лид в память о погибших на 
полях боев во время Великой 
Отечественной войны. 

Соб.инф.

В центральном сквере  Малгобека 
22 июня состоялся митинг, посвящен-
ный 70-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны. Организатором 
этого мероприятия являлась админи-
страция города. К мемориалу воину-
освободителю, стеле, знаменующей 

присвоение Малгобеку почетного звания 
«Город воинской славы», пришли сотни 
людей, ветераны Великой Отечествен-
ной войны А. Шадиев, Б. Келигов, А.-М. 

Вельхиев.

Соборная мечеть в Малгобеке

Центральная соборная 
мечеть будет находиться 
в центре города, в непо-
средственной близости от 
нынешнего автовокзала и 
ООО рынок «Изобилие». 
Участок под строитель-
ство мечети уже опреде-
лен, и он составляет чуть 
более полутора гектаров. 
Участок этот ранее нахо-
дился в частной собствен-
ности  человека, который 
безвозмездно передал его 
под строительство мечети. 
Пусть Всевышний будет 
ему благодарен за такое 

благое деяние. Необходи-
мость строительства такого 
объекта возникла давно. 
Нынешняя центральная ме-
четь Малгобека расположе-
на в северо-западной части 
города и имеет сравнитель-
но небольшую площадь. 
Малгобек, как известно, 
растет, количество прожи-
вающих здесь людей увели-
чивается с каждым годом. В 
дни мусульманских празд-
ников и в период пятнич-
ных молитв число людей, 
желающих исполнить свой 
религиозный долг, значи-

тельно превышает возмож-
ности уже существующей 
мечети. И вот начинают 
вырисовываться контуры 
строительства в Малгобеке 
новой соборной мечети. На 
месте стройки уже появи-
лась техника, заняты своим 
делом рабочие. Пока идет 
демонтаж отопительной 
линии, которая проходит 
по этому участку. Она идет 
от ООО рынок «Изобилие» 
до ул.Осканова. Уже выко-
пана траншея, подняты на 
поверхность бетонные пли-
ты и демонтированы трубы 

большого диаметра. Линия 
отопления будет проходить 
по другому месту. После 
этого путь для возведения 
соборной мечети будет от-

крыт.
Макет будущей собор-

ной мечети уже существует, 
будет открыт банковский 
счет для перечисления до-

бровольных пожертвова-
ний на строительство Бо-
жьего дома. Пусть сбудутся 
мечты малгобекчан.

К. Ахмедов

О строительстве соборной мечети в 
г.Малгобек говорят давно. И вот, наконец, 

принято решение о возведении Божьего дома и 
начаты работы в этом направлении. 
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к дню молодежи

Пора летнего ремонта
С наступлением летнего периода в школах и детских са-

дах Малгобека начинается горячий сезон. Дети уходят на ка-
никулы, и одновременно с этим начинается время ремонта. 
По информации, предоставленной нам производственным 
отделом администрации города, в этом году на ремонт школ 
бюджетом предусмотрено около 7 миллионов рублей, на ре-
монт детских садов и яслей – около 800 тысяч. Кроме этого, 
министерством образования республики планируется выде-
ление более 8 миллионов рублей для устройства пожарных 
водоемов и замены электропроводки в школах. 

В течение ближайшего времени на конкурсной основе 
будут определены подрядчики, которые и  займутся ремон-
том в этих учреждениях. Ими будут производиться следую-
щие работы: уличное освещение по периметру школ (в рам-
ках антитеррористических мероприятий) во всех школах, в 
СОШ №20 замена деревянных окон на пластиковые, в СОШ 
№1 замена светильников в помещениях школы, в СОШ №18 
замена дверных блоков и частичный ремонт полов , в СОШ 
№9 замена отопительных котлов, а в СОШ №6 и 11 будут 
устанавливаться водомерные счетчики. В детских садах по 
необходимости будет произведен частичный ремонт отопи-
тельной системы и замена умывальников, в детсаде №6 будут 
отремонтированы подвальные помещения и канализацион-
ная система.

Во многих школах силами техперсонала уже начат косме-
тический ремонт, включающий в себя побелку, покраску, ча-
стичную затирку стен. Для этих целей уже закуплены краска, 
известь, алебастр, цемент и другие необходимые материалы. 
Завершение ремонта в школах и детских садах планируется 
к началу августа, до начала месяца Рамадан. По всему видно, 
что строители к данному сроку управятся с ремонтом.

А.Хамхоев

Забота о детском здоровье
Заканчивается  строительство трех детских спортивных 

площадок в г. Малгобек. Одна из них находится во внутрен-
нем дворе  «болгарского квартала». Во время нашего перво-
го посещения шла  работа, связанная с укладкой асфальта на 
площадке размером 16 на 26 метров. Уже тогда у площадки 
был обозначен периметр, по краю которого были посажены 
металлические трубы и на них закреплена сетка. По словам 
рабочих, здесь дети могут играть в волейбол, баскетбол и 
проводить встречи по мини-футболу. 

Следующим этапом строительства спортивной площадки 
является создание на ее поверхности покрытия «Торнадо». 
Эту работу делает бригада, прибывшая к нам из  Ростова-на-
Дону. Кроме создания покрытия, эти же рабочие сделают еще 
и разметки волейбольной площадки.

Именно на этой стадии находились работы по созданию 
покрытия «Торнадо» на детской спортивной площадке, кото-
рая построена во внутреннем дворе «китайского квартала». 
Как пояснил прораб бригады Олег Воскобойников, этой ра-
ботой завершается их приезд в Малгобек.

- До приезда в ваш город мы выполняли работы в с. Али-
Юрт Назрановского района, - сказал О. Воскобойников. – В 
Малгобеке мы благоустроили три детские спортивные пло-
щадки. Теперь, когда здесь все будет закончено, наша бригада 
отправляется в Джейрахский район, где также строятся три 
площадки. Это в селах Джейрах, Ольгетти и Ляжги. Там все 
готово к нашему приезду. 

Дело по вовлечению детей в занятие физической куль-
турой и спортом активизировалось в городах и районах Ре-
спублики Ингушетия. И это благое дело, без сомнения, будет 
иметь хорошие последствия.

К. Ахмедов

Йоазонхочун  
дош

Аз массахана яьхад, 
х1анз керда а доаккх: кхо 
мотт ховш хила веза саг – 
адамий мотт, наьна мотт, 
каьхата мотт. Йоазон-
хочунна уж кхоккхе мотт 
моллаг1болча нахал к1о-
аргаг1а, шаьраг1а, ц1е-
наг1а ха беза.

Из иштта долга ховш-
ше, цхьабоа меттаца 
шаьрбаланза бола нах 
литературни даькъе ч1о-
агг1а боал баккха ловш 
хул. Хила йиш йолаш 
х1ама дац из, 1одахийта 
хьашт доаца хьацар да 
цу наха 1оухийтар. Мотт 
ца ховча сагах йоазонхо 
хила йиш йий? Кхыйола 
йоазув дара эша гов-
залаш хьа1омае йиш я, 
цхьабакъда мотт цахар, 
кхыметтел эггара лак-
хаг1а болча лоаман т1а 
ваьнна, ц1е ц1ог1адет-
таш хьо латте а, тоаде 
йиш йолаш х1ама дац.

Юххьанца, каьхат до-
аде ше волавалале хьал-
ха, т1ате11а мотт 1омабе 
г1орта веза саг. Ший де-
гага хатта деза цо: «Ма-
лаг1а илли ала хов хьо-
на?» Мотт ца ховча саго 
язъяь произведенеш наха 
ешац, адамий дегашка 
хоза уйлаш хьалхьоае низ 
болаш хилац уж. Дале а, 
дукха нах ба йоазонхой 
хила ловш, г1еттий баге 
етташ, кортош ураг1а де-
г1а лелаш, лакха г1алаш 
шоаш хьалъяь хилара кеп 
увттаеш.

Хьаьнданза дол-
ча лаьтта оасар мара 
хьалъоттац. Кхыйоа ли-
тература кхоллара йола 
говзалаш к1езига йоахке 
а, мотт к1оаргга ховча 
саго дика йоазонаш деш 
моттигаш дукха хиннай. 
Масала, А.П.Чехова про-
изведенеш. Ер ма йий 
аьнна чоалхане кеп а от-
там а боацаш я царех 
дукхаг1ъяраш, цхьабакъ-
да мотт дика ховш автор 
хиларо цу йоазонхочун 
кхоллама безам т1або-
хийт. Дувцашдар цхьа 
лоадам болаш х1ама 
дац, х1аьта дувцаш дар 
хоза хьадувцаш хиларо 
деррига а меттаоттаду, 
даьтта хьекха маьчи сан-
на к1аьдду, модз санна 
мерзду, каьлига кхор мо 
чаме дерзаду.

1о мел яздаьр вахара 
хьаста чура хьаийца хила 
деза. Ц1аьхха хьадага-
деха х1амаш сихха диц-
далийта деза, уж наьха 
багадахийта йиш яц. Т1е-
хьале йолаш хилац уж, 
наьха дегашка д1атарда-
ла низ кхачац цар. Т1ак-
кха малаг1ча г1улакха 
лувсаш ба из къулг? Итт 
сахьата коартол кхехкай-
ой а, цхьа т1адам хьоанал 
хьаяргъяц цох.

Мотт ца хуле, цу мет-
тала багахбувцам а ли-
тература а ца хуле, къа-
ман г1улакх хьаллаттац. 
Хьакхолла деза вай воай 
литература. Из де мо-
гаргдола нах боацаш ма 
дусалда вай.

Картоев Мурад

Что из себя представ-
ляла молодежь Советского 
Союза? Об этом хорошо 
помнят люди старых поколе-
ний. Один из них я. Правда, 
в больших комсомольских 
движениях участвовать 
мне не довелось, Байкало-
Амурскую магистраль я 
не строил, на арктических 
льдах не дрейфовал. Да я 
представить себе не могу, 
зачем нужен этот дрейф. И 
какая в этом романтика?

Но кое-что полезное и 
теперь незаслуженно поза-
бытое я помню. Вместе со 
своими сверстниками уча-
ствовал в школьной прак-
тике. Нынешние старше-
классники меня не поймут. 
Тогда разъясняю. Школьная 
практика – это ежегодное 
участие в прополке свеклы, 
кукурузы и прочих сельско-

хозяйственных культур, это 
участие в уборке урожая, ко-
торое чаще всего сводилось 
к подборке кукурузных по-
чатков, оставшихся на поле 
после страды. Тогда после 
уборки на поле оставалось 
больше добра, чем сейчас 
берут за весь уборочный пе-
риод. Больно об этом гово-
рить, но это правда. 

Мальчики никогда не 
оставались без дела. Мы за-
готавливали дрова на зиму, 
работали штурвальными 
на комбайнах и прицепщи-
ками на тракторах, стоя-
ли на волокушах во время 
стягивания соломы, жгли 
стерню, пасли овец. Девоч-
ки занимались домашними 
работами: стирали, мыли, 
носили воду, шили, готови-
ли пищу, летом от зари до 
заката находились на полях, 

молочно-товарных фермах. 
Случались у нас комсо-
мольские собрания, горячо 
обсуждались политические 
темы, клеймили лодырей 
и воздавали хвалу передо-
викам. Будней у нас было 
несравнимо больше, чем 
праздников. 

Теперь со многими этими 
занятиями покончено. Зато 
появились многодневные 
праздники, цветные телеви-
зоры с 80-ю каналами, се-
риалы, шоу, фабрики звезд, 
споры о пользе ношения 
хиджабов, модные журналы, 
товары по почте. Обыкно-
венный базар, который ныне 
именуют рынком, стал осно-
вой жизни молодежи. 

Однако, кое-что оста-
лось от прошлой жизни. 
Молодые люди женятся, 
выходят замуж, рожают и 

воспитывают детей, ходят 
в гости. О комсомоле уже 
многие ничего не знают, об 
ударных стройках не слы-
шали. 

Наши предки говорили: 
«Все в мире меняется, кро-
ме мнения старшего поколе-
ния, что младшее поколение 
хуже его». Конечно, и ны-
нешние молодые поколения 
не сидят сложа руки. Для 
каждого, кто этого желает, 
есть место для приложения 
умственных и физических 
сил. Только захотеть надо, 
вернуться к занятиям отцов. 
Нет другого способа вы-
растить урожай пшеницы, 
кроме того, что придумали 
наши далекие предки. Для 
этого надо выбрать участок 
земли, вспахать и удобрить 
его, пробороновать, про-
извести сев, подкормить 

посевы, дождаться срока, 
скосить, обмолотить, высу-
шить, повезти на мельницу 
и смолоть, просеять муку, 
замесить тесто, поставить 
его в печь, выждать время и 
получить готовый продукт.

Молодость – пора для 
дерзаний. Именно в это 
время надо набираться ума, 
сил, получать навыки и ко-
пить опыт. Все это приго-
дится тогда, когда наступят 
сумерки и мускулы станут 
менее подвижными.

Но хочу сказать: для 
самого человека нет такого 
понятия как старость. Не-
смотря на количество лет, 
мы остаемся молодыми. Да 
и в мир иной уходим, чув-
ствуя груз молодости, а не 
старости. Душа никогда не 
стареет.

М. Эрзиев

Заслуженные награды
В здании администрации города Малгобек состоялось 
чествование и награждение победителей и призеров 

трёх конкурсов: «Учитель года – 2011», «Самый класс-
ный классный» и «Солнышко в ладошке».

К собравшимся обрати-
лась начальник Управления 
образования г. Малгобек Х. 
М. Картоева. Она поздравила 
победителей, поблагодарила 
их за усердие в работе. Также 
она отметила, что подобных 
успехов в работе преподава-
телей городских школ было 
много и на республиканском, 
и на федеральном уровне.

В выступлении начальни-
ка социального отдела город-
ской администрации Л. Гета-
газовой прозвучала мысль о 
том, что останавливаться на 
достигнутом нельзя и надо 
ещё более организованно 
подходить к таким меро-
приятиям. Она поблагодари-
ла участников конкурсных 
состязаний за мастерство, 
умение и активность. Имен-
но в этом ключе выступила 
депутат городского совета 
депутатов Е. Чурилова, ку-
рирующая социальный блок 
муниципального образова-
ния г. Малгобек.

Затем состоялось на-
граждение участников кон-
курса «Учитель года-20011». 
Победу одержала учительни-
ца английского языка СОШ 
№18 Эсет Магомедовна Ко-
тиева, второе место - учитель 
гимназии №1 Пятимат Исра-

иловна Полон-
коева и учитель 
СОШ №1 Хади 
М а гом ед о в н а 
Темирханова.

В конкурсе 
«Самый класс-
ный классный» 
первое место 
п р и с у ж д е н о 
учителю СОШ 
№1 Елене Вла-
димировне Ива-
новой, второе 
место занял учитель СОШ 
№9 Абукар Джабраилович 
Картоев.

По итогам конкурса «Сол-
нышко в ладошке» лучшим 
стал коллектив гимназии №1, 
второе-третье места заня-
ли коллективы СОШ №20 и 
СОШ№9. Их труд был отме-
чен почетными грамотами.

За победу в городских 
конкурсах  «Учитель года-
2011» и «Самый классный 
классный» главой админи-
страции г. Малгобек М. П. 
Кориговым были определе-
ны денежные премии в сум-
ме 10 тыс. руб., а призерам 
по 5 тыс. руб. Кроме этого, 
от имени  руководителя про-
фкома учителей победители 
конкурсов получили по 4 
тыс. руб., а призёры – по 2 

тыс. руб.
В заключении выступил 

заместитель главы админи-
страции г. Малгобек А. Я. 
Евлоев, который поздравил 
победителей конкурсов и 
пообещал в дальнейшем 
уделять больше внимания 
проблемам педагогов. Это, в 
первую очередь, касается та-
кого вопроса, как переподго-
товка учительских кадров за 
пределами нашего региона.

Были сделаны коллектив-
ные фотографии, лауреатам 
вручены букеты цветов.

Подобные конкурсы сти-
мулируют труд учителей, 
дают педагогам возмож-
ность проявить мастерство, 
набраться опыта и подстёги-
вают дух состязательности.

А. Картоев
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Новые формы бухгалтерской отчет- 
ности с 2011 года: основные изменения

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год компании должны отчитываться по но-
вым формам (утв. Приказом Минфина РФ от 02 июля 2010г №66н.). В самом приказе сказано, 
что новые формы бух.отчетности обязательны к применению только начиная с годовой от-
четности. С другой стороны, так как отчетность формируется нарастающим итогом, логично 
было бы начать применение новых форм баланса и отчета о прибылях и убытках с I кварта-
ла, тем более, что новые электронные форматы уже утверждены и начнут действовать как 
раз-таки с отчетности за I квартал 2011 года.

Дополнение. Согласно Письму ФНС РФ от 18.04.2011 г. № КЕ-4-6/6116 бухгалтерская от-
четность за 1 квартал 2011 года должна быть составлена в соответствии с новыми формами. В 
письме говорится о том, что содержание включаемых в состав промежуточной бухгалтерской 
отчетности бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках должно соответствовать 
содержанию и формам отчетности, включаемым в состав годовой бухгалтерской отчетности. 
С учетом изложенного сделан вывод о том, что формы промежуточной отчетности 2011 года 
должны соответствовать формам бухгалтерской отчетности за этот год, т.е. должны форми-
роваться в соответствии с формами, утвержденными Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 
66н.

Новая отчетность состоит из 5 форм:
бухгалтерского баланса,
отчета о прибылях и убытках,
отчета об изменениях капитала,
отчета о движении денежных средств (обратите внимание, что этот отчет теперь запол-

няется по правилам недавно утвержденного ПБУ 23/2011 “Отчет о движении денежных 
средств”),

отчета о целевом использовании полученных средств (заполняется общественными орга-
низациями, не осуществляющими предпринимательскую деятельность).

Как вы, наверное, заметили, в списке отсутствует форма 5 “Приложение к бухгалтерско-
му балансу”, также в приказе №66н нет требования представлять пояснительную записку.По 
новым правилам форму 5 и пояснительную записку должны заменить Пояснения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о прибылях и убытках. Пояснения могут быть составлены в таблич-
ной и (или) текстовой форме. При этом организация сама может определить состав данных, 
оформленных в табличной форме, используя в качестве примера Приложение №3 к приказу 
№66н (это приложение, по сути, повторяет содержание бывшей 5 формы).

Организации-субъекты малого предпринимательства как и раньше могут представлять 
бухгалтерскую отчетность по упрощенной схеме. Для них предусмотрено:

— в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках включать показатели только по 
группам статей (без детализации показателей);

— в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приводить 
только ту информацию, без которой невозможна оценка финансового положения организации 
или финансовых результатов ее деятельности.Далее рассмотрим основные изменения, кото-
рые внесены в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.

Бухгалтерский баланс
1. Расширен период, за который необходимо представлять данные.
Раньше в бухгалтерском балансе отражались данные на начало и на конец отчетного 

периода, теперь нужно отражать показатели по состоянию на отчетную дату, на 31 декабря 
предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему.

2. Указано, что показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться об-
щей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих по-
казателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями фи-
нансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Предусмотрена отдельная графа для пояснений, в которой указывается номер соответ-
ствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

4. Отменены дополнительные расшифровки статей баланса (материалы, дебиторская за-
долженность, резервный капитал)

В разделе I баланса из состава внеоборотных активов исключена строка “Незавершенное 
строительство, добавлена строка «Результаты исследований и разработок».

В разделе III баланса «Капитал и резервы» введена новая строка «Переоценка внеобо-
ротных активов», а данные по строке «Добавочный капитал» должны отражаться без учета 
переоценки.

В разделе IV баланса «Долгосрочные обязательства» появился новый показатель  «Резер-
вы под условные обязательства».

5. Исключена «Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах».
Отчет о прибылях и убытках
1. . Предусмотрена отдельная графа для пояснений.
2. В справочный раздел включена строка “Совокупный финансовый результат периода”. 

Совокупный финансовый результат определяется как сумма строк “Чистая прибыль (убы-
ток)”, “Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода” и “Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убы-
ток) отчетного периода”.

3. Исключена «Расшифровка отдельных прибылей и убытков».
Все статьи, посвященные нововведениям в области бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита, действуют с этого года.
М.Бекбузарова, старший государственный налоговый инспектор

С 2011 года – новые КБК для “упрощенки” и ЕНВД
Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также уплачивающих 

ЕНВД и ЕСХН с 1 января 2011 года действуют новые КБК. Точнее, новые коды бюджетной классифика-
ции применяются при платежах за налоговые периоды, начавшиеся с 1 января 2011 года. Такие разъясне-
ния содержатся в письме Минфина России от 2 февраля 2011 г. N 02-04-09/402.

Ниже приведен перечень новых КБК.

Единый налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения
182 1 05 01011 01 1000 110 – налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы;
182 1 05 01021 01 1000 110 – налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы минус расходы
182 1 05 01050 01 1000 110 – минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ;
182 1 05 01041 02 1000 110 – налог в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения.
ЕНВД
182 1 05 02010 02 1000 110 – ЕНВД для отдельных видов деятельности.
ЕСХН
182 1 05 03010 01 1000 110 – Единый сельскохозяйственный налог.
Обратите внимание, что коды приведены именно для уплаты налога. При уплате штрафа или пере-

числении пеней нужно изменить 14-17 знаки.
Напоминаю, что
1000 – указывается при перечислении налога, сбора или взноса,
2000 – при перечислении пеней, процентов
3000 – при перечислении штрафов.
КБК по остальным налогам в 2011 году остались без изменения, полный перечень вы можете найти 

на сайтах. 

В соответствии с заданием 
прокуратуры республики Мал-
гобекской городской прокура-
турой проведена проверка соот-
ветствия качества потребляемой 
населением воды санитарным 
нормам и правилам (СанПиН) 
1.5, 2.1-2.3 СП 1.1.1058-01 «Ор-
ганизация и проведение про-
изводственного контроля за 
соблюдением санитарных пра-
вил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий»

Ранее, в ходе поверки со-
блюдения законодательства,

регламентирующего са-
нитарное состояние зданий, в 
которых расположены меди-
цинские учреждения, проведена 
аналогичная проверка соответ-
ствия санитарным правилам ка-
чества воды для хозяйственно-
питьевого назначения.

Установлено, что исследо-
ванные в ходе проверки пробы 
качества воды для хозяйственно-
питьевого назначения, подавае-
мой МУП «Водоканал г. Малго-
бек» в медицинские учреждения, 
расположенные на территории 
городского округа Малгобек и 
населению, не соответствуют 
ГОСТу-52407-2005 «Вода пи-
тьевая. Методы определения 
жесткости» в связи завышением 
жесткости воды и ГОСТу - 3351-
74 «Вода питьевая. Методы 
определения вкуса, запаха, цвет-
ности и мутности» в связи с за-
нижением остаточного хлора.

В соответствии со статьей 
19 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.п. 
2.4, 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначе-
ния», 1.5, 2.1-2.3 СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение 
производственного контроля за 
соблюдением санитарных пра-
вил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий» 
вода, предназначенная для 
хозяйственно-питьевых целей 
должна быть безопасной в эпи-
демиологическом и радиацион-

ном отношении, безвредной по 
химическому составу и должна 
иметь благоприятные органо-
лептические свойства. Юриди-
ческие лица, осуществляющие 
эксплуатацию централизован-
ных, автономных систем питье-
вого водоснабжения населения 
обязаны обеспечить соответ-
ствие качества воды санитарным 
правилам.

В нарушение указанных тре-
бований законодательства вода 
не соответствует санитарным 
требованиям, чем нарушаются 
права и интересы потребителей.

Проведена также проверка 
по информации Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Республике Ингушетия соблю-
дения требований законодатель-
ства о защите прав потребителей 
в области водоснабжения жите-
лей г. Малгобек и Малгобекского 
муниципального района.

Установлено, что водоснаб-
жение г. Малгобек обеспечива-
ется Кизлярским водозабором, 
расположенным на территории 
РСО-Алания, откуда вода пода-
ется на участок 2 водоподъема в 
районе сп. Вежарий. Территория 
данного участка имеет частич-
ное (сеточное) ограждение, не 
благоустроена, подъездные пути 
не имеют гравийного покрытия.

Санитарно-техническое со-
стояние резервуара (емкость на 
500 тыс. куб. метров) неудовлет-
ворительное, имеются трещины 
и небольшие отверстия, через 
которые вода просачивается и 
вытекает, также неудовлетвори-
тельно техническое состояние 
насосной установки.

Со 2 водоподъема вода по-
ступает на 19 площадку в 3 ре-
зервуара, где не предусмотрены 
удобные подъездные пути с гра-
вийным покрытием.

На 3 водоподъеме уч. Беко-
вичи зона санитарной охраны не 
соблюдается, резервуар - нако-
питель негерметичен, состояние 
неудовлетворительное, условий 
для промывки нет. Также в не-
удовлетворительном состоянии 
находится помещение насосной 

установки, что способствует не-
качественному состоянию воды, 
проникновению в нее микроор-
ганизмов и бактерий.

Водоснабжение сп. Пседах 
обеспечивается Сунженским во-
дозабором. Также на территории 
сельского поселения имеется 
родник, из которого вода стекает 
в железобетонный накопитель 
на 1000 куб. метров, обеспечи-
вающий водоснабжением до 
70% населения.

Зона санитарной охраны 
родника не соблюдается, при-
легающая территория не благоу-
строена, накопитель находится в 
аварийном состоянии, качество 
воды не соответствует требова-
ниям СанПиН.

По результатам проверки в 
адрес директора МУП «Водо-
канал г. Малгобек» и главы ад-
министрации сп. Пседах Мал-
гобекского муниципального 
района РИ внесены представле-
ния об устранении выявленных 
нарушений закона. Все акты 
прокурорского реагирования 
рассмотрены, удовлетворены, к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 3 лица.

В ходе настоящей проверки 
установлено, что произведен-
ный отбор проб воды в сельских 
поселениях Малгобекского му-
ниципального района РИ пока-
зал несоответствие названному 
СанПиН за счет завышения 
жесткости воды, присутствия в 
воде термотолерантных коли-
формных бактерий и превыше-
ния общего микробного числа, 
а также превышение окисляе-
мости воды. Из отобранных 43 
проб воды из разводящих маги-
стральных водопроводных сетей 
города выявлено, что в 4 пробах 
вода не соответствует санитар-
ным нормам и правилам.

По результатам проверки в 
адрес руководителя ГПВК «Во-
доканал» и главы администра-
ции городского округа Малго-
бек внесены представления об 
устранении выявленных нару-
шений закона, которые находят-
ся в стадии рассмотрения.

Л. Яндиева, старший по-
мощник прокурора 

прокуратура  сообщает

Будущее светло и 
прекрасно

Официально ежегодно 
мы празднуем появление на 
карте Ингушетии молодого 
рабочего поселка Малгобек 
в первое воскресенье сентя-
бря. Необходимо отметить, 
что жизнь на Терском хребте 
начала теплиться ещё рань-
ше. Приведу один пример. 
Одна из старейших местных 
жительниц Р. Пачинская, 
являвшаяся двоюродной се-
строй великого советского 
киноактера Николая Крючко-
ва и похожая на него как две 
капли воды, говорила, что 
переехала сюда жить в нача-
ле мая 1933 года. Она была 
еще девочкой и считала, что 
земные просторы ограни-
чиваются границами Став-
рополья, где она родилась и 
провела первые годы жизни. 
Уже тогда на Терских хреб-
тах стояли рабочие бараки и 
по вечерам в окнах загорался 
тусклый свет. Жилье освеща-
лось лампадками. Эти нехи-
трые приборы заправлялись 
керосином, полученным из 
нефти кустарным способом. 
Еще недавно по этому прин-
ципу работали так называе-
мые мини-заводы, изготавли-
вавшие суррогатное топливо. 

Тогда Терские хребты 

были покрыты смешанными 
лесами, ближе к подножию 
переходящими в заросли 
кустарника. Здесь водились 
многие виды животных, ди-
ких зверей, птиц. На месте 
нынешнего нового города 
лежала заболоченная земля 
и, казалось, что для жизни 
людей она мало предназна-
чена. Р. Пачинская дожила до 
такого возраста, когда имен-
но в этом неприспособлен-
ном для жизни человека ме-
сте возник город, поднялись 
высотки, протянулись нити 
дорог и вместо лампадок в 
окнах домов вспыхнул элек-
трический свет.

- О качестве Малгобек-
ской нефти шли легенды, 
- говорила Р. Пачинская. – 
Ее употребляли  даже для 
лечения некоторых недугов. 
Ночью  ее использовали для 
изготовления факелов, ею 
смазывали трущиеся части 
гужевого транспорта  и дру-
гой техники. Я лично сама 
видела, что эта густая темно-
синяя масса появлялась из-
под земли, подобно роднику, 
скапливалась в ямах и перете-
кала через их края. Кто знал, 
что за эту жидкость будут 
идти войны, умирать люди. 

Нам, вчерашним детям, была 
ближе мысль о том, что бла-
годаря нефти жизнь людей в 
будущем станет легче, бога-
че, краше. Значит, за нефть 
можно бороться, вытерпеть 
временные трудности и до-
ждаться достатка. Только вот 
не дождались мы великих 
благ; нефть добывали все 
больше и больше, а жизнь 
оставалась унылой и труд-
ной. Перемены шли очень 
медленно. Но дожили мы до 
того дня, когда можно было 
приодеться, не опасаясь, что 
за тобой наблюдает сосед по 
коммуналке. Я свидетельни-
ца того, как появлялись бара-
ки, как они старились, как  на 
их месте строились домики, 
как ветшали эти домики и 
возводились многоэтажки.

На старости лет Р. Пачин-
ская  переехала в одну из ста-
ниц Ставропольского края и 
там дожила свой век.

А город стоит, трудится, 
строится, растет, празднует 
и, представьте себе, молоде-
ет. Он пережил войну, высто-
ял и заслуженно носит звание 
«Город воинской славы». Он 
купается в лучах весеннего 
солнца. 

М. Мажитов 
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Тел.: 8 (928) 098-70-80

Аттестат серии АА 06 №0009604, выданный на имя Ужахова Хаджимурада Мусае-
вича СОШ №1 г. Малгобек в 2009 году, считать недействительным. 

Дицлургдоаца ди
 70 шу дизад Сийлахь-боккха Даймехка т1ом болабенна. Лира ха яр из, ч1оаг1а хало 

1айшай советски халкъо цу шерашка, боккха бала эзаб. Ер «Кога г1ирс» яха дувцар бокъ-
онца хинна х1ама да.

МагIалбике саг йоагIаш 
моттиг яр. Гаьннара тIабаьхка 
хьаьший ба, царца Iоха веза аь-
нна дIавийхар со. Кхывар хоаву 
валара оаш царца яхаш, аз даь 
дехар тIаэцанзар фусамдаьша. 
Оззаваь низагIа вигар аргдац аз, 
цхьабакъда сай лоIамагIа доа-
цаш вахар со.

– Даьра, со цIагIа чу-м 
воагIаргвац, уккхаза отара кIал 
Iоховргва-кх, – яхаш, юхагIерташ 
цхьа воккха саг вар. ТIехьагIа 
хайра сона цун цIи Исраьил 
йолга. Из воацаш, кхы цхьаькха 
къонах а вагIар тхоца. Исраьила 
даьна ваь воша Къоасам хинна-
вар из.

– Исраьил ший оамал йо-
лаш, ше яхар мара ца деш саг 
ва, – аьлар Къоасама, бехказа 
вала гIерташ санна. – Ер тIем тIа 
лаьтта, дукха бIаргадайна саг ва.

– ХIама дергдац, – аьлар аз. 
– Ахкан дийнахьа ара дикагIа да. 
ЦIагIа чIоагIа Iимерца я.

Кхы йист ца хулаш цхьа юкъ 
яьккхар оаха. КIирвенна гона-
хьа бIарг локхаш вар Исраьил. 
Цкъа Тийрка дукъага хьожар 
из, тIаккха Инаркъе йолчахьа 
дIаберзар цун ши бIарг. ТIаккха 
уйлашкахьа водар.

– Исраьил, цхьа хIама 
дага-м дехадац хьона? – хаьттар 
Къоасама. – Укх сахьате, воше, 
– согахьа хьавийрзар Къоасам, 
– вай шиннена тIема хана хинна 
хIамаш хозаргда.

– ЧIоагIа лира тIом лаьттар 
Житомир яхача города 10–15 ки-
лометр мара гаьна хургйоацача 
моттиге, – аьнна, дIадоладир ший 
къамаьл Исраьила. – Дукха ше-
раш дIадахад цу хана денз. Дале 
а, тахан хилча санна дагадоагIа 
сона тIема сурташ: цахаддаш 
хьаетта йоккхий топаш, човнаш 
хинна узамаш деш ухка нах, ког 
дIа мел лайзача дадаш хинна 
дакъий. Цкъа дайначоа шозлагIа 
ма голда из хIама.

Со эскаре водача хана боккха 
тIом болабала кхы а ши шу дар. 
БIухочун говзалаш караерзаяь 
ваьннавар со.  Цхьа Оздо веце, 
вайнаьха меттала дIайистхила 
кхы адам кхетанзар сох цу ер-
ригача юкъа. ГIанахьа бувцар аз 
вай мотт. Хьасомаваьлча новкъо-
стий хулар сона гонахьа латташ. 
Даггара белаш хулар уж.

– Нана бIаргаяйна хургья-кх 
хьона, – оалар цар. – Кхабил-
га чура шура мала йоахарий цо 
хьога? Меца вац со яхаш хьо а 
вар.

Пенагахьа дIа а вийрзе, 
Iовужар со. Букъах мIишка ет-
таш, со теве гIерташ хулар нов-

къостий.
– Ма вохалахь. Кастта 

даргда вай эскаре гIулакх даь. 
ЦIагIоргда, кхабилга чура мерза 
шура мергья, истий кхувларг-
ба, бераш хьалкхедергда. Со 
гIайгIане волаш вайча, раьза хи-
ланзар Оздо а.

– Цхьа ди-м даьккхадац аз 
дади а нани а дага ца бохаш, – 
оалар цо. – ЧIоагIа дика болх 
ба гIалгIай меттала дIайистхила 
хьо волаш. Кхыча къамагIа бол-
ча наха воаш саготделга дIахайта 
йиш яц вай, чIоагIдала деза.

Кастта цIагIоргда яхаш оаха 
дийцачох хIама хиланзар. ТIом 
болабеннаб аьнна хоам кхаь-
чар. Мело ца еш тха тIема дакъа 
моастагIчоа духьалъотта кийч-
делар. Адама ма гойла тха кий-
чо. ТIабувха гIирс биркъа бар, 
герза кхоачам эсала бар, хьал-
буаш бола кхача кера тоам беш 
бацар. Дале а, Даьхенна кхерам 
тIаэттача дийнахьа уж хIамаш 
теркалдеча дацар.

Цхьан дукъа тIа 
чIоагIаленаш а яь, латтар тхо. 
Укхазара дIахьежача дика хьа-
гора Житомир а цунна гонахьа 
яда зIамига юрташ а. Город фа-
шисташа дIалаьцаяр. Цигахьара 
хьахозар йоккхача топий таташ 
а.

Тхо латтача дукъа тIара 
дIахьежача дика гуш дар дехьа-
ра дукъ. Ма дарра аьлча, хIанз 
ер санна моттиг яр из, дехьеи се-
хьеи лоха гувнаш а долаш, царна 
юккъе гIолла IобоагIаш лаьт-
тан оаса а болаш. Дув баа йиш 
йолаш ва со, шола баь вежарий 
беце, укх шин моттигал шоайла 
тара хIама ма дацар аьнна.

Гуйрен бийса яр. 
ДIайолалуча хана миха Iимад 
йоацаш, йIайха хилар из, хIаьта 
Iурра шелал тIагIертар, кхымет-
тел фуфайкаш тIаювха езаш. 
Цул совгIа, сона тIаювхар аьха 
хачии дикка айраш кхоачаден-
на йола ботинкаши. Иккаш эп-
сарашта мара кхачацар. Уж а 
дукхагIбараш мугIарерча салта-
ша бувхабу гIирс тIабувхаш бар.

Сецца тхо массадараш цец-
доалаш хIама хилар. Лаьтта 
кIалхара хьалтIабаьлча санна, 
дехьарча дукъа тIа гитлеровцаш 
гучабаьлар. Цар хьаеттача йок-
кхача топий пхорч хьакхоачар 
тхо долча, турмала чу хьежача 
нах бIаргагора.

– Даьра, вай гIулакх талхаш 
латташ санна ма хет сона, – аь-
лар Оздочо. – Низ царгахьа ба.

Эпсараш шоашта хетар 
хьаоалаш бацар, цхьабакъда, уж 
сахьувзаш болга дика гуш дар. 
Царна юкъе цаI вар Исраьилаца 
гIулакх доагIаш, хьаккхашта ук-
хунца къамаьл деш.

– Лоамаро, – аьлар цо Ис-
раьилага, – гитлеровцаш хьа-
латаргба вайх, вай царех дIа ца 
лате. ТIаккха совле царга хур-
гья.

Ши ди даьккхар оаха иштта 
вIаший духьала латташ. Юххера 
а вай эпсараша дов де лаьрхIар. 
Цу бус кийчо еш, хургдолчоа 
уйла еш, цIагIарчарга каьхаташ 

яздеш хилар тхо. Сецца атаке 
даха тохаделар.

Сога «Максим» яха кара 
лелаю пулемет яр. Из сога кхаь-
чаяр тхьовра аз вийцача эпсаро 
аларах. Василий Григорьевич 
оалар цох, хIаьта цун тайпан цIи 
дагаягIац сона.

– Лоамаро, – аьлар цо сога 
вела а венна, – нагахьа санна 
со моастагIчун пхоно вожавой, 
укхаза валар са хуле, яьссача 
сигален кIала ма аллийталахь 
со. ДIаволлалахь. ХIаьта Iа из 
дарах, аз хьона сай иккаш хьо-
жаю. Хьайна дIатIаювхаргья Iа. 
Цу хьа батинкех-м дукха хIама 
дисадац.

– Даьлах тийша ва хьо, Ва-
силий Григорьевич, – аьлар аз. 
– Довна водача саго цу тайпара 
къамаьлаш деш хилац хьона.

ГIар яьнна велавелар эпсар.
– ТIема тIа нах боабелга 

ховш ма дий вай, – аьлар цо. – 
Висачо веннар дIаволла веза. 
ХIаьта хьо бусулба саг ва, хьайга 
даь васкет кхоачаш ца деш хьо 
Iергвоацилга хов сона.

Атаке даха гIовттадир тхо 
эпсараша. Адама ма голда из 
сурт. Хьаьрбаьлча санна фаши-
сташа хьаеттача топаша,  лега-
бора са новкъостий. Шо тешарг-
дий хац сона, боамбий чубоалла 
са фуфайка бокъонца йовзар-
гйоацача яьннаяр. Хьадеттаден-
нача пхорчаша  эттIаяьяр из. 
Цу Iургашка гIолла боамбий 
хьатIабаьннабар.

Оздо сона тIехьавусаш 
вацар, даггара цIогIа дет-
таш моастагIчоа тIаводар из. 
ЦIаьхха бIарг кхийттар са цун 
лаьгIденнача борала. ТIаккха ар-
къала вежар из.

– Фу дир хьона? Мичахьа 
кхийттар хьона? – хаьттар аз 
цунга, лохха IотIа а вийрза.

– Исраьил, садар дIадаьннад, 
лоралуш хилалахь. Со бахьан 
долаш хьай са ма дохкалахь. Со 
къинтIера варгвац хьона, – аь-
лар цо халла. Дукха ца говш цун 
дегIацара са дIакъаьстар.

Даггара дог чIехкаше а, сай 
мехкахочун дакъа цига а алий-
та, дIахьалхаведар со. Кастта 
моастагIчо хьаетта топ кхераме 
йоацача моттиге а кхаьчар. Вер-
ригаш а иттех саг мара вацар 
тхох дийна виса. Вожаш е байна-
бар, е човнаш яь бетталуши уза-
маш деши бар, кхоалагIбараш 
тIехьашка баьннабар. Из дерри-
га ди дов деш, фашисташ хьатIа 
ца буташ даьккхар оаха. ВIалла 
ца соцаш ювлар са пулемет. Из 
бахьан долаш дукха нах хIалак 
ца хулаш кIалхарбаьлар.

Бус тхоаш лаьттача 
тIехьашка даьлар тхо. Василий 
Григорьевич чIоагIа раьза вар 
тхона.

– Шо кIантий да, – аьлар цо. 
– Къаьстта укх лоамарочоа бар-
кал ала лов сона. Пулемет еттар-
гйолаш ва ер.

Цо аьннар дезаделанзар 
соца цхьана тIом беш хинна-
ча сержанта. Раьза воацаш 
бIарахьежар из эпсара.

ШоллагIча дийнахьа атаке 

баьхкар фашисташ.
– Аз хьайга аьннар диц ма 

делахь, – аьлар Василий Григо-
рьевича. – Сай васкет хьога ду 
аз.

Дийнахьа сарралца духьал-
лаьттар тхо моастагIчоа. Цул 
тIехьагIа мара ваханзар со сайна 
дукхавеза эпсар лаха. Из-м кхы 
гаьна а хиннавацар, хьатехача 
йоккхача топа пхо эккхача нийс-
веннавар.

ЧIоагIа, ийрчадаьккха-
дар цун дакъа гаргаша. 
ХьатIахьаьрцача лаьтто къайла-
ваьккха окопа чу уллар из.

Сецца малх хьалкхетале, 
вийна уллача Василий Григорье-
вича васкет кхоачашде тохавелар 
со. Цигга вар сержант а. Дакъа 
кIоага чу Iочуэцале хьалха, эп-
сара тIера Iояьха иккаш къамах 
татре волча цхьан салтечунга 
дIакховдайир аз.

– Шоана ховш ма дий, ер 
иккаш венначо сона хьожа-
яь йолга, – аьлар аз. – Дале а, 
цхьа хIама аргда аз. Ераш езаш, 
тIаювхаргйолаш саг шоана юкъе 
вале, иккаш йолаш да шо. Веце, 
аз укх салтечоа дIахьожаю ераш. 
Тха къаман оамал яц венначунна 
тIера Iояьха хIамаш тIаювхаш.

Саг йистхиланзар. Цхьа-
бакъда, лаьтта Iочухьекха тхо 
даьлча, вIалла сона дага ца хин-
нар хилар. ХьатIабаьхкача кхыча 
эпсарашка сержанта аьлар:

– Укх саго венначунна тIера 
иккаш Iояьхар. Коммунист вай-
хача сага фу доагIа ха безам бар 
са.

Берригаш а лоацабелча сан-
на латтийсар. Цу тайпара хIама 
даьча сага фу доагIа ца ховш 
бацар уж. Иттех гIа дIахо а ваь-
ккхе, тепча техе Iовуллар.

– Ала фуд хьа? – хаьттар 
сога массарашта а тIавиллача 
эпсаро.

– ХIама дац, – аьлар аз. – Ва-
силий Григорьевич са новкъост 
вар. Ше дIаволла аьнна васкет 
даьдар цо сога. Аз сай декхар 
кхоачашдаьд.

Берригаш а са га даккха аь-
нна тохабелар.

– Укх лоамарочун га даха де-
зац шоана, – аьлар эпсара. – Аз 
зийнав ер. Укхо дакъа довхарг-
доацилга ховш ва со. Да воацаш 
йиса иккаш цхьанне дIатIаювха 
йоагIа. Вай-м кхы а дукха тIом 
бе безаш да.

Са новкъосташа дIадийцар 
эпсарага аз иккаш кхыча сага 
дIахьожаяь хилар.

– Iа даьр мега да хьона, – аь-
лар эпсаро, согахьа хьа а вийр-
за. – Шо-м, Кавказера лоамарой, 
денал долаш хинна ца Iеш дика 
оамалаш йоахкаш а да. XIаьта 
иккаш йоацаш-м аз вутаргвац 
хьо.

– Дукха ха ялале, цIена тела-
та иккаш ялийтар сона цо, – аь-
лар Исраьила.

– Уж тIа а ювхаш, Берлине 
кхаьчар со. Цигара вай мехка цIа 
а вера. Казахстанера хотта а цар-
ца хьийра аз.

Картоев Мурад

Фестиваль 
спорта и 

искусства
В последнее время во всех регионах Кавказа на-

блюдается повышение интереса к национальным видам 
спорта. По сути дела, это можно назвать возрождением 
этих полузабытых забав наших предков. Катализатором 
этого процесса, без сомнения, явились Ингушские игры, 
которые начались проводиться в нашей республике не-
сколько лет назад по инициативе олимпийского чем-
пиона по тяжелой атлетике Исраила Арсамакова. С его 
легкой руки эти игры переросли уже в общекавказские 
игры, в которых, как правило, участвуют молодые люди 
не младше 18 лет. 

К этому движению присоединилось и Общественно-
государственное физкультурно-спортивное объединение 
«Юность России». С 17 по 19 июня совместно с Мини-
стерством спорта Российской Федерации этим объеди-
нением во Владикавказе был проведен Всероссийский 
фестиваль народных игр и национальных видов спорта 
среди обучающихся в образовательных учреждениях 
Северного Кавказа. В нем принимала участие молодежь 
15-17 лет. Юные спортсмены соревновались в таких 
видах борьбы, как дзюдо, вольная и классическая борь-
ба, а также в армспорте. Во всех видах борьбы  регио-
ны представляли по 11 участников, также в делегацию 
входили по одному представителю команды и по двое 
судей. Кроме спортивных видов, участники показыва-
ли свои умения в танцевально-музыкальном народном 
фольклоре, навыки народных промыслов и ремесел, со-
ревновались в народных играх и национальных видах 
спорта – лазании по канату, борьбе на поясах, метании 
камней и т.д. Участвовали в этом массовом турнире ко-
манды Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагеста-
на, Чечни, Ингушетии и Ставропольского края.

В делегацию нашей республики входило около 80 
человек, ставшие победителями республиканского эта-
па фестиваля. А сборная команда по вольной борьбе це-
ликом состояла из малгобекчан. Из одиннадцати наших 
земляков пятеро стали призерами фестиваля во Влади-
кавказе: в весовой категории до 63 кг чемпионом стал 
Муслим Евлоев, в категориях до 76 и 85 кг Адам Гагиев 
и Мухамед Картоев стали вторыми, и в весе до 58 и 69 кг 
третьими стали Адам Нальгиев и Салаудин Гантемиров. 
В итоге наши вольники заняли общекомандное третье 
место. Команда дзюдоистов республики заняла первое 
место, а борцы-классики стали вторыми. В общем зачете 
после подведения итогов во всех видах борьбы команда 
Ингушетии заняла второе место в этом фестивале. Чем-
пионами стали хозяева – команда Северной Осетии, а 
третье место заняли борцы из Чеченской Республики. 

Выступление наших спортсменов можно признать 
удачным, учитывая повсеместное развитие борьбы на 
Северном Кавказе. Как говорят опытные спортсмены, 
легче выиграть всероссийское первенство, чем какой-
нибудь турнир по любому виду борьбы на Кавказе. Бу-
дем надеяться, что наши юноши и в дальнейшем под-
держат славные победные традиции спортсменов нашей 
республики.

А.Хамхоев


