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Даькъала хилба 
шун никъ!

Пусть будет благословен путь 
к святыням ислама!

ничество в Мекку и 
Медину. Хадж – один 
из пяти обязательных 
постулатов, возложен-
ных на мусульмани-
на. Обязательный в 
том случае, если па-
ломник смог сам,  сво-
им трудом и честным 
путем накопить сред-
ства для исполнения 
хаджа. 

Я неоднократно бывал 
в Мекке и Медине, видел 
святые места. Призна-
юсь, я считаю великим 
счастьем для каждого му-
сульманина побывать у 
стен Каабы, воочию уви-
деть места, где Всевыш-

ний явил своему Пророку 
Мухаммаду откровения. 
Именно отсюда началось 
распространение ислама  
как религии. Я прикос-
нулся к святыням, кото-
рые почитаются сотнями 
миллионов людей. И их 
количество растет день 
ото дня.

В этом году на хадж 
паломники из Ингушетии 
отправятся только воз-
душным путем. Поэтому 
их количество меньше, 
чем предполагалось. Но 
должен отметить, что и та-
кое число паломников вы-
зывает великую радость. 
Мы помним времена, 
когда путь в Саудовскую 

Аравию был закрыт и мы 
не могли в полной мере 
исполнить обязанность 
перед Всевышним. 

Пусть будет благосло-
вен путь паломников в 
Мекку и Медину! Пусть 

Всевышний примет наш 
хадж!

А. Муцольгов, пред-
седатель примиритель-

ной комиссии г. Мал-
гобек и Малгобекского 

муниципального района

Д1аяхача ханашка, 
г1алг1аша бусулба ди 
хьаийцача хана, Хьажий-
ц1а г1аш ухаш хиннаб. 
Атта никъ хиннабац из, 
йоккхий халонаш ловш 
хиннай наха шоашта 
параз даь т1адилла из 
декхар дизза кхоачашде 
г1ерташ.

 - Сай ц1енах дар 
дувцаргда аз, - аьлар са 
новкъосто Мухьмада. – Са 
пхелаг1а вола да Нибер 
яхаш хиннав. Массехк саг 
йоалайича а, бер отташ 
хиннавац из. Хьежача сага 
т1авахав из. Цо аьннад:

- Вай мехкара йоа-
ца саг йоалае. Кхыйолча 
кхалсаго бер ца даьча 
яха 1охоае из. Цо к1аьнк 
вергва хьона. Цох вай 
мехка йоаца ц1и тилла-
лаш.

Хьежача саго яхар даьд 
Ниберас. Х1ирий къамах 
йола йо1 йоалаяьй, 
керда фусам хьал а яь 
яха хоаяьй. Из кхалсаг 
дукха ца говш бераг1а 
хиннай, цо к1аьнк ваьв. 
Унахц1ена бер хиннад из, 
юхьа т1ара хоза куц-сибат 
долаши дег1аца боккха 
низ болаши. Пхьиди 
аьнна ц1и тиллай цу 
к1аьнках. Ший ханнахьа 
саг йоалаяь, ваха хайнав 
из. Кастта во1 ваьв цунна. 
Муртаз яхаш хиннав из.

Г1алг1ай бусулба 
динга бийрзаб. Ха-зама 
дукхаг1а д1а мел йода, 
Хьажий-ц1а вахарца без-
ам ч1оаг1луш хьавенав 
Муртаз. Цу хана боккха 
хинна дезал а болаш саг 
хиннав из. Б1аьхача наь-
къаг1а водача хана ший 
дезал къинт1ера а баь-
ха, Хьажий-ц1а вахав из. 
Хьажол дизза кхоачаш-
хинна ц1авийрзав.

Во1 хиннав цун Мур-
ца1ал яхаш. Ше шовзткъа 
шерага д1аг1ертача из 
Макка-Маддана бода-
ча новкъа вахав. Хьажол 
кхоачашхинна ц1авийр-
зача, халача лазарах ца-

могаш хинна, кхалхав из. 
Ч1оаг1а йиш еха хьайзаб 
цунца Хьажий-ц1а баха 
г1алг1ай. Царгара хало 
шоашка д1аийцай 1арбий 
мехка бахача Данелаш 
яхача наха. Цигарча ка-
шамашка д1аделлад цар 
Мурца1ал-хьажий дакъа. 
Ц1абоаг1ача новкъоста-
ша ц1аенай цун г1овтал, 
кхыдола барзкъаш, сул-
хьаш. Уж х1амаш венна-
чун наьнага Новпуразага 
д1аеннай. Дуккхача ше-
рашка уж х1амаш боча 
лелаяьй йоккхача саго. 
Дала даькъалбаьрех хин-
нав Мурца1ал-хьажа, 
езача моттиге валар хин-
над цун.

Из иштта хилара те-
шал деш дола дешаш до-
аладергда аз. 

- Укх Мурца1ал-
хьажийгара д1адоладен-
на ви1 да Хьажий-ц1а ваха 
веза укхан т1ехьенех, - аь-
ннад йоах Данелаша. 

Цхьабакъда, из де 
в1ашт1ехьа даьннадац. 
Дена хьаэттад советий 
1аьдал. Из долча хана 
хьажий-ц1а бода никъ 
къайла хиннаб. Х1анз 
бусулба ди лелабара 
парг1ато яьннай. Долче, 
деррига паразаш кхоа-
чашде йиш я. Са новкъост 
Мухьмад тийша ва, Дане-
лаша аьннар х1анзарчул 
т1ехьаг1а ше кхоачаш-
дергхиларах. Дала аьттув 
боаккхалба цун из де. 

- Х1анз Хажий-ц1а 
ахара г1улакх хьалха мо 
чоалхане дац, - аьлар 
Мухьмада. – Бусулба наха 
т1адиллача пхе паразах 
ца1 да из. Вай массане а 
Аллах1а пурмийца из кхо-
ачашде низ кхоачалба.

Укх деношка Хьажий-
ц1а баха вай мехкара ара-
бовл дуккха нах. Маьрша 
хилба цар никъ, хьажол 
кхоачашхинна ц1абер-
залба уж.

М. Коригов, 
глава адмиснитра-

ции г.Малгобек

В территориальной избирательной комиссии г. Малго-
бек завершен прием документов на регистрацию списков 
кандидатов в депутаты муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек». 

По итогам приема документов ТИКом заверены спи-
ски кандидатов от следующих политических партий: ВПП 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Пра-
вое дело», «Яблоко», ЛДПР. Надо отметить, что докумен-
ты подали все партии, зарегистрированные в республикан-
ском министерстве юстиции. 

В настоящее время территориальной избирательной 
комиссией ведется обработка данных, поданных партия-
ми,  и проверка их на достоверность.

В десятидневный срок после окончания приема доку-
ментов ТИКом будет решен вопрос  о регистрации, либо 
отказе в регистрации списка кандидатов от партии.

После регистрации списков политические партии  зай-
мутся агитацией в пользу своих партий и кандидатов. 

Соб.инф.

Свет его таланта
к 95-летию поэта Д.Х. Яндиева

Среди самых ярких до-
стижений ингушского на-
рода всегда будет значить-
ся творчество знаменитого 
ингушского поэта Джа-
малдина  Хамурзаевича 
Яндиева. Именно его перу 
принадлежат эти строки: 

«Из глаз ее ясных 
                        и жгучих
Тяжелая пала слеза.

Я бросился, чтоб 
                  удержать ее, 
И руки подставил, моля.

Прожгла она руки 
                         и сердце, 
И в черные пала поля».

Слезы здесь символ. Это 
не просто водица из глаз, а 
боль за истерзанное прошлое 
ингушского народа. Сколько 
горестей испытал  наш народ 
на своем многовековом пути. 
Венцом этих горестей ста-
ла ссылка 1944 года, черная 
тень которой распростерлась 
над нашей землей.

Но поэт Яндиев начал 
творить раньше. Совсем мо-
лодым человеком он заявил о 
себе как мастер поэтическо-
го слова, ярко блеснула на 
небосводе звезда его необы-
чайного таланта. Он ворвал-
ся в поэтический мир Кав-
каза как метеор. Он явил со-
племенникам пленительные 
образы своих мудрых пред-
ков, умело раскрыл тайны и 
красоту ингушского языка. 
Такого взлета настоящего по-
этического дара в те времена 
никто не ожидал. Он поднял 
поэзию Кавказа на небыва-
лую высоту. Подобное удава-
лось редко кому. Количества 
его поэтических образов хва-
тит на целую плеяду доволь-
но больших поэтов. Многие 
строки поэта – это россыпи 
алмазов, которые лежат на 
бумаге и переливаются нео-
бычными тонами.

Я лично знал Джамалди-
на Яндиева. Это было уже 
после многих перенесенных 
жизненных невзгод и тягот. 

Он был челове-
ком в годах, но 
сохранял мо-
лодой ум, пре-
восходный дар 
собеседника, 
острый взгляд 
на будущее. 
За каждым его 
словом стоя-
ла мудрость 
многих поко-
лений ингуш-
ского народа, 
с о з д а в ш е г о 
п а м я т н и к и 
материальной 
культуры, до-
стойно отсто-
явшего вахту 
в годы гражданской и Отече-
ственной войн, мужественно 
перенесшего высылку и вер-
нувшегося на родную землю, 
не растеряв свои лучшие ка-
чества. Никогда не забуду его 
взгляд, полный юношеского 
азарта и бесконечной челове-
ческой мудрости и доброты. 

У поэта Яндиева оче-
редной юбилей – последний 
юбилей перед столетием со 
дня его рождения. Его дав-
но нет среди нас, но стихи 
его живут и его поэтические 
образы стали частью нашего 
земного бытия.

М. Картоев

Гаргаг1ертад вай мехкара 
нах, кхыча мехкашкара дуккха 
а бусулбаш санна, Хьажий-ц1а 
баха аьнна, арабовла беза ди. 

Укх шера Макка а Маддана а 
болха нах феца лелача кемаш-

ца мара болхац.

Наступил очень 
важный период в ис-
ламе – мусульмане 
совершают палом-
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Подготовка 
к зиме

Уроки мужества     

В последние годы в об-
разовательных учреждениях 
г. Малгобек накоплен пози-
тивный опыт формирования 
у подрастающего поколения 
чувства  гражданственности, 
как значимого качества лич-
ности.  Среди мероприятий, 
направленных на воспита-
ние патриотизма, бережного 
отношения к историческому 
прошлому и традициям на-
родов малой родины и Рос-
сии, особую роль играют 
формы внеурочной работы, 
в том числе и «Уроки муже-
ства», которые способству-
ют воспитанию детей  на 
примерах славных боевых и 
трудовых традиций народа. 
Целью данных уроков яв-
ляется формирование пред-
ставлений о долге, чести, 
ответственности, нравствен-
ности, понимания того, что 
без патриотизма невозможно 
повести страну к лучшему 
будущему.

 Считаю, что процесс 
воспитания должен идти 
рука об руку, плечо к плечу с 
процессом обучения. Не мо-
жет быть речи о первично-
сти и вторичности обучения 
и воспитания. Это единый 
процесс. Именно поэтому 
во всех образовательных 
учреждениях города  были 
проведены  уроки мужества. 
В гимназии №1 учащиеся 
знакомились с героическими 
и трагическими страницами 
истории Отечества, проника-
лись уважением к подвигам 
военнослужащих, осозна-
вали необходимость увеко-
вечивания памяти павших 
героев, у молодежи форми-
ровалась готовность к защи-
те родины. Были проведены 
классные часы «Мужество 
как знамя пронесли», «Наши 
земляки – труженики тыла», 
«Малгобек – город воинской 
славы», «Герои среди нас», 
«Наши земляки – участники 
ВОВ». Гимназисты приняли 
активное участие в митинге, 
посвященном 4-летию при-
своения городу Малгобек 
почетного звания «Город во-
инской славы». 

В СОШ №1была проведе-
на литературно-музыкальная 
композиция «Опаленные 
войной». Мероприятие было 
очень трогательным. В зале 
не было равнодушных. Также 
была организована книжная 
выставка «Черное зеркало» с 
музыкальным оформлением 
и мероприятие «Я помню. Я 
горжусь», где присутствова-
ли вдовы ветеранов А.В. Ба-
бенко, З.И. Паплутина.

В СОШ №3 проведены 
классные часы «Мы пом-
ним дни», «Солдат войны не 
выбирает», «Помним ради 
будущего», «Этих дней не 
смолкнет слава», «Они сбе-
регли Отечество», «Живая 
память». Важным и значи-
мым в воспитании подрас-
тающего поколения было 
общешкольное мероприятие 
под девизом «Будем достой-

ны своих великих предков», 
проведенное в празднично 
украшенном зале под звуки 
песен военных лет. Высту-
павшие приводили слова, 
что «...мужество – это не 
мода, скорая, быстротечная. 
Мужество – суть мужчины, 
прочная, долгая, вечная». 
Закончилось мероприятие 
словами Гете: «Добро поте-
ряешь – немного потеряешь! 
Честь потеряешь – много по-
теряешь! Мужество потеря-
ешь – все потеряешь, лучше 
тогда совсем не родиться».

Воспитанники школы-
интернат №4 на выезде в 
лагере «Аьрзи» провели 
внеклассное мероприятие 
«Герой нашего времени – 
А. С. Костоев», на котором 
старшим воспитателем С.С. 
Гатиевым был использован 
очень интересный видеома-
териал. Активное участие в 
мероприятии приняли как 
учащиеся, учителя и воспи-
татели, так и представители 
лагеря «Аьрзи». На меропри-
ятии «Герой ВОВ, защитник 
г. Малгобек М.Г. Булгучев» 
были приглашены вдова и 
дочь ветерана. Присутство-
вало много родителей воспи-
танников интерната. 

Содержательными и тро-
гательными были проведен-
ные в СОШ №3 мероприятия 
«Малгобек – город воинской 
славы» и «В жизни всегда 
есть место подвигу» о страш-
ной трагедии, произошедшей 
в июне 2004 года. Многие 
старшеклассники выступили 
с мини-докладами: «Они по-
гибли, защищая нас», «Погиб 
при исполнении служебных 
обязанностей», «Герой Рос-
сии» и т.д. В мероприятиях 
приняли участие сотрудники 
милиции – выпускники этой 
школы. С пятиклассниками 
была проведена беседа о Ге-
рое Советского Союза Рус-
лане Аушеве, а 9-классники 
познакомились с подвигом 
первого летчика Ингушетии 
Рашид-Бека Ахриева.

Все классные часы и 
внеклассные мероприятия в 
СОШ №9 и ООШ №11 были 
также хорошо подготовлены 
и проведены. В 5-8 классах 
проведен урок мужества на 
тему «Катастрофа в Черно-
быле». Он произвел сильное 
впечатление, потрясли фак-
ты, рассказанные на меро-
приятии. 

Также на хорошем уров-
не были проведены в СОШ 
№13 доклады, сообщения о 
героических поступках на-
ших земляков. Учащиеся 
рассказывали стихотворения 
о мире, дружбе, Родине, му-
жестве, говорили, как они 
проявляют мужество в по-
вседневной жизни, какие де-
лают поступки, какой посту-
пок считают мужественным. 
Многие говорили, что они 
мечтают быть похожими на 
героев.

В СОШ №18 с учащими-
ся начальных классов была 

проведена беседа на тему: 
«Что такое смелость?». Осо-
бое внимание уделялось 
воспитанию у детей чувства 
гордости за своих дедов и 
прадедов, чувства сопри-
частности к судьбе Отече-
ства. Никого не оставило 
равнодушным мероприятие 
«Герои свободы», проведен-
ное с пятиклассниками, по-
четным гостем которого был 
ветеран войны А.Б. Шадиев. 
Он рассказывал о фронтовых 
буднях и подвигах друзей и 
товарищей. Была проведена 
занимательная конкурсная 
программа «Аты-баты, шли 
солдаты», на котором ребята 
показывали навыки и умения, 
которые могут пригодиться в 
жизни. Был проведен и урок 
мужества, посвященный 
героям ликвидации ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС. Почетным гостем на 
мероприятии был очевидец 
этой трагедии Х. Бузуркиев. 
Направленным на воспита-
ние чувства гражданского 
долга, формирование пред-
ставления об историческом 
времени и пространстве был 
урок «Честь имею». На ме-
роприятии особый акцент 
делался на том, что даже в 
самой тяжелой ситуации, 
офицеры на войне старались 
не уронить честь и достоин-
ство. Активно участвовали в 
диспуте «Военный орден в 
твоей семье» учащиеся 10-
11 классов. Старшеклассни-
ки рассказывали о наградах, 
полученных их дедами и 
прадедами во время ВОВ и 
гражданской войны, при вы-
полнении интернациональ-
ного долга в Афганистане. 
На мероприятии присут-
ствовали потомки ветеранов, 
представители  прессы.

Во всех классах прово-
дились уроки мужества и 
в СОШ №20. На высоком 
уровне было проведено вне-
классное мероприятие «И 
мужество, как знамя пронес-
ли». Трогательным было ме-
роприятие «Подвиг в наши 
дни. Герои-милиционеры». 
Присутствовавший на класс-
ном часе сотрудник ГОВД  
А. Центроев рассказывал о 
мужестве своих товарищей.

…Мы часто слышим в 
жизни такие слова: героиче-
ский человек, совершил ге-
роический поступок, подвиг. 
А что мы подразумеваем под 
этими определениями? Так 
начинались многие прове-
денные мероприятия в шко-
лах города. Многое начина-
лось со слов, что хочется 
забыть, но обязательно надо 
помнить! Помнить, чтобы 
не повторить! Об этом и о 
многом другом будут подни-
маться вопросы на последу-
ющих уроках и мероприяти-
ях, запланированных в плане 
работы образовательных 
учреждений города.

Р.Келигова, специалист 
управления образования 

г.Малгобек

Подготовка к осенне-зимнему сезону в Малгобеке всегда на-
чинается сразу после того, как завершается минувший такой 

же период. Иначе нельзя. Это касается всего городского хозяй-
ства, имеющего тенденцию с каждым годом увеличиваться и 
осложняться. Идет постоянный процесс увеличения жилого 

фонда, строятся административные здания, объекты социально-
культурного назначения. Кроме того, ветшает старый жилой 

фонд, требуют срочного обновления коммуникации, линии элек-
тропередач, газопроводы и водопроводы.

В период интенсив-
ной подготовки  к осенне-
зимнему сезону особое зна-
чение приобретает  профи-
лактический ремонт город-
ской системы отопления. 

Чтобы узнать о работе, 
проделанной по подготовке 
к зимнему периоду учреж-
дений и организаций города, 
мы обратились к начальнику 
отдела производственных 
отраслей администрации г. 
Малгобек Мухарбеку Кори-
гову. 

- В первую очередь надо 
сказать, что в период про-
ведения летнего  ремонта в 
школах и дошкольных учреж-
дениях города нами проведе-
ны работы по ремонту ото-
пительных систем,  - сказал 
он. - Например, в СОШ №9 
произведен капитальный 
ремонт отопительной систе-
мы, в СОШ №3 заменено 
23 отопительных батареи и 
произведена  частичная за-
мена труб. Во всех школах и 
детских садах города произ-
веден текущий ремонт. Мы 
практически  подготовились 
к зимнему периоду.

В случае каких-либо не-
исправностей при запуске 
отопительной системы в 
администрации города все 
готово для быстрого реа-
гирования и приведения в 
надлежащий порядок как ко-
тельных, так и самой систе-
мы отопления.

Кроме того, в начале 
октября текущего года в 
СОШ №20 кочегары котель-
ных прошли обучение. Зани-
мался этим вопросом пред-
ставитель Ростехнадзора РИ 
Якуб Арчаков. Он провел 
обучение по мерам безопас-

ности, запуску и остановке 
отопительных котлов и т.д. 
Одним словом, были затро-
нуты все вопросы по работе 
кочегаров в образовательных 
учреждениях. По итогам об-
учения им были выданы спе-
циальные удостоверения, ко-
торые обеспечивают допуск 
кочегаров непосредственно к 
работе в котельных.

В ходе подготовки объ-
ектов жизнеобеспечения к 
осенне-зимнему периоду 
проведены многие меропри-
ятия. Это работа по очистке 

теплообменника и по ремон-
ту дымососа на 3 котла ДКВР 
10/13, ремонт и ревизия про-
дувочной запорной армату-
ры в количестве 10 штук в 
котельной №1. Такие же ра-
боты проведены в котельной 
№2, осуществлена ликвида-
ция аварийных участков те-
плотрассы, очистка колодцев 
от мусора, проведена линия 
теплотрассы протяженно-
стью 1,7 км.

В жилом фонде произ-
ведена частичная замена 

стояков отопительной систе-
мы в домах №№5 и 8 по ул. 
Осканова, ремонт и ревизия 
запорной арматуры ото-
пительной системы в доме 
№29 по ул. Гарданова и в 
доме №12а по ул. Осканова, 
частичная замена стояков 
канализационной системы в 
домах №№27, 29 по ул. Гар-
данова, №№ 5, 6, 12 по ул. 
Осканова, в доме №6 по ул. 
Орджоникидзе и в доме №36 
по ул. Гоголя, частичный ре-
монт крыши в домах №№ 32, 
36 по ул. Гоголя, №29 по ул. 

Гарданова, №8 по ул. Этуша, 
ремонт козырьков над балко-
нами в домах № 32 по ул. Го-
голя, №29 по ул. Гарданова и 
№12 по ул. Осканова.

Жизнь требует новых 
подходов к решению про-
блем, скопившихся в комму-
нальном хозяйстве за многие 
годы. Администрация города 
и коллектив ПУЖКХ г. Мал-
гобек продолжает усиленно  
осваивать  эти подходы.

Соб. инф.  

Ремонт спортзала завершен
Давно назрела необходи-

мость капитального ремонта 
спортивного зала и помеще-
ний, относящихся к нему, в 
культурно-досуговом цен-
тре г. Малгобек. На днях, а 
точнее 16 октября текущего 
года, эта работа завершена. 
Заказчиком ремонтных работ 
является администрация г. 
Малгобек, подряд осущест-
вляло ООО «Кедр», которое 
возглавляет опытный строи-
тель М. Гелисханов. Необхо-
димо отметить, что ремонт 
зала произведен благодаря 
личной инициативе главы 
администрации г.Малгобек 
М. П. Коригова.

По словам начальника 
участка М. Картоева, капи-
тальный ремонт спортивно-
го зала, площадью 24х12 ме-
тров, начался в конце первой 
половины минувшего авгу-
ста. В самом зале заново от-
штукатурены стены, частич-

но заменены полы 
и полностью двер-
ные блоки, осу-
ществлена шпат-
левка, покраска и 
побелка, обшиты 
вагонкой стены. 
Такие же работы  
прошли в комна-
те отдыха, разде-
валках, душевых, 
санузлах. Здесь 
кроме всего прочего стены 
облицованы плиткой. Также 
заменены электропроводка, 
плафоны для ламп, другое 
электрооборудование.

Строительные работы 
осуществляла бригада ра-
бочих в составе 10 человек. 
Все было сделано в срок и 
качественно. Тренировки 
спортсменов идут полным 
ходом, и в зале слышны ко-
манды тренеров и возгласы 
борцов.

По словам заслуженно-

го тренера РФ С. Батырова, 
ремонтные работы прошли 
в помещениях, где раньше 
было  неуютно. Теперь мно-
гое изменилось. Молодые 
спортсмены будут занимать-
ся в хороших эстетичных 
условиях. Кроме того, из-
вестный ингушский борец 
В. Евлоев подарил им новый 
борцовский ковер. Радости 
юных спортсменов не было 
предела. 

М. Эрзиев
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Сладкая продукция 
Малгобекская кондитерская фабрика «Россия» вступила 

в строй действующих в 1995 году. Тогда это предприятие и 
расположенный в непосредственной близости отсюда Мал-
гобекский домостроительный комбинат стали первенцами 

нарастающей экономики самого молодого субъекта в со-
ставе Российской Федерации – Ингушетии. Кроме того, они 

явились визитной карточкой республики во время пре-
бывания здесь различных делегаций и предметом гордости 

местного населения.
На раннем этапе произ-

водство кондитерских из-
делий на фабрике «Россия» 
продвигалось  без особого 
размаха, несколько раз здесь 
менялось руководство, труд-
но шло становление трудово-
го коллектива. Специалистов 
такого профиля не только в 
Малгобеке, но и во всей на-
шей республике практически 
не было. Да и мощностей са-
мого предприятия оказалось 
мало. Поэтому появилась не-
обходимость в установке но-
вых линий. Процесс в этом 
направлении пошел быстрее, 
когда к руководству фабрики 
пришел Хасан Ужахов, на-
стоящий энтузиаст и хоро-
ший организатор нового  для 
Ингушетии производства. 
Случилось это почти 15 лет 
назад. С того времени и до 
сих пор коллектив фабрики 
работает без сбоев, выпу-
скает продукцию, которая 
отличается хорошим каче-
ством и пользуется спросом 
у покупателей нашей респу-
блики, соседней Чеченской 

республики и Дагестана. 
Было время, когда сладкая 
продукция из Ингушетии 
реализовывалась в больших 
центрах российских регио-
нов, имела хорошие отзы-
вы от покупателей. Теперь 
география сбыта продукции 
сузилась, но характеристика 
ее качества осталась на хо-
рошем уровне. Продукцию 
малгобекских кондитеров 
реализуют на рынках, в спе-
циализированных магазинах, 
киосках.

Ныне на фабрике дей-
ствуют линия вафельного 
производства, линия по из-
готовлению шоколадных 
плиток, глазировочная линия 

датского производства, ли-
ния по изготовлению пече-
нья и пекарня,   закупленные 
в Италии. Три из этих линий 
приобретены, смонтированы 
и задействованы в период 
руководства этим предприя-
тием Х. Ужаховым.

На вопрос о том, на каком 
сырье работает кондитерская 
фабрика «Россия», ее владе-
лец и руководитель ответил:

- Мы закупаем и завоз-
им только отечественное 
сырье. И это делается специ-
ально. Наше сырье лучше, 
качественнее, экономичнее. 
Его проще доставлять к ме-
сту производства. Для этого 
проходит минимум времени 
и, разумеется, меньше за-
трат в ходе его транспорти-
ровки. Продукция из этого 
сырья экологически чище, а 
его вкусовые характеристи-
ки превосходят  зарубежные 
аналоги. Это не просто слова 
для рекламы, а факт.  

Действительно, мы наш-
ли много свидетельств хо-
рошего качества кондитер-

ских изделий из Малгобека. 
В кабинете Х. Ужахова на 
стеллажах размешены десят-
ки дипломов, сертификатов 
и благодарственных писем, 
свидетельствующих о хоро-
ших характеристиках про-
дукции фабрики «Россия».

Если бы автор этого ма-
териала попробовал все эти 
награды и благодарственные 
записи поместить в статье, 
то, без сомнения, половина 
газетной площади ушло бы 
только для этой цели. Удив-
ляет география таких наград: 
Москва, Краснодар, Нальчик, 
республики Северного Кав-
каза и многие другие адреса. 
А ведь речь идет о центрах, 

где производство кондитер-
ских изделий традиционно 

поставлено на широкую 
ногу. Малгобекская фабрика 
«Россия» занимает свое ме-
сто в шеренге предприятий, 
производящих кондитерские 
изделия. Ни одного дня не 

проходит, чтобы из ворот 
предприятия не выезжали 
специальные машины, ко-
торые везут сладкую про-
дукцию в разные торговые 
точки Ингушетии, Чечни, 
Дагестана. Знают и ценят ее 
во всех районах и городах 
нашей республики. К при-
лавкам оптовых магазинов 
идут покупатели, у которых 
продукция из Малгобека не 
вызывает нареканий, а, нао-
борот,  пользуется спросом.

- Мы сотрудничаем с кол-
лективами многих смежных 
предприятий, - говорит Х. 
Ужахов. – Учимся и набира-
емся опыта. Хочу отметить, 
что на нашем предприятии 

недавно побывали Глава Ре-
спублики Ингушетия Ю.-Б. 
Б. Евкуров и председатель 
правительства М.М. Чилиев. 
Их приезд коллектив фабри-
ки воспринял с воодушевле-
нием.

У коллектива фабрики 
нет никаких проблем в от-
ношениях с налоговыми ор-
ганами, выдачей заработной 
платы членам своего кол-
лектива. Эти операции здесь 
проводятся своевременно и в 
полном объеме. Кроме того, 

здесь на особом счету благо-
творительная деятельность.

Одной из серьезных ча-
стей работы коллектива фа-
брики можно считать изго-
товление и поставку в школы 
г. Малгобек булочек для уча-
щихся. Ежедневно таких бу-
лочек изготавливается более 
2 тысяч штук. Необходимо 
отметить, что продукция эта 
проходит строгий контроль, 
до 9 часов утра уже она раз-
возится по школам. Таким 
образом не допускается на-
рушение технологии изго-
товления и транспортиров-
ки. Кстати, на предприятии 
мне рассказали о том, что 

такой вожделенный прием, 
как приобретение горячей 
хлебной продукции, не со-
всем оправдан. Продукция 
должна охладиться, приоб-
рести товарный вид. Тогда 
лучше судить о ее качестве. 

Также нельзя использовать 
для питания хлебную про-
дукцию, изготовленную бо-
лее 36 часов назад. 

Для того чтобы понять,  
каковы условия работы кол-
лектива фабрики, далеко 
ходить не надо. Достаточно 
войти на крыльцо основного 
здания предприятия и посмо-
треть по сторонам. На терри-
тории, равной одному гекта-
ру, везде порядок, чистота, 
ухоженность. Глаза разбега-
ются от ярких  цветов. Про-
изведена обрезка деревьев, 
дорожки ровные и чистые. 
По словам работников фа-
брики, их руководство обра-
щает на эту сторону жизни 

особое внимание. Владе-
лец предприятия Х. Ужахов 
лично руководит всем этим 
процессом, сам принимает 
активное участие в благоу-
стройстве территории и соз-
дании уюта для рабочих. 

Кондитерская фабрика 
«Россия» является островком 
благополучия и являет собой 
пример успешного разви-
тия в Ингушетии среднего 
и даже крупного бизнеса. 
Кроме всего прочего, фабри-
ка стала символом рождения 
и успешного функциони-
рования экономики самого 
молодого региона России, 
одной из визитных карточек 
республики. Коллектив фа-
брики участвовал в выставке 
«Регионы России» и получил 
диплом. Он плодотворно со-
трудничал с коллективами 
кондитерских фабрик Наль-
чика и Ростова-на-Дону, а 
также имеет связи с Москов-
ской фабрикой «Красный 
Октябрь». Эта работа про-
должается и сейчас.

- Мы всерьез задумы-
ваемся о модернизации ли-
ний кондитерской фабрики, 
- сказал Х. Ужахов. – Будем 
устанавливать новые линии, 
производить больше хоро-
шей продукции. Будем стре-
миться приносить нашей 
республике больше пользы 
и дарить радость нашим по-
купателям.

Конечно, в наше время 
беспроблемных производств 
не существует. Трудности 
везде встречаются. Но при 
хорошем деловом подходе, 
при концентрации всех уси-
лий на конечный результат и  
при полной целеустремлен-

ности можно добиться боль-
ших успехов. Об этом пом-
нят рабочие кондитерской 
фабрики «Россия» и осозна-
ет их руководство.

М. Картоев 
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сообщает о том, что началось строительство большой собор-

ной мечети в Малгобеке. Также сообщаются реквизиты для тех, 
кто хочет оказать материальную помощь для Богоугодного дела.

ИНН    0601999524_, КПП 060 101 001, 
Р/С_40702810800000001118_

Филиал «Южный» АКИБ «Образование» (ЗАО) 
ст. Орджоникидзевская

 К/С 30101810200000000799 , БИК 042618799
Для платежных поручений «Электронно» по РФ

ИНН 7736017052,   КПП 060 101 001,   
Р/С_40702810800000001118_

К/С филиала «Южный» АКИБ «Образование» (ЗАО) для расчетов 
между учреждениями одного банка 30301810300000001001 

АКИБ «Образование» (ЗАО) г. Москва 
К/счет 30101810000000000663, БИК 044552663

Администрация филиала ЗАО «МАКС-М» в г.Назрани доводит до сведе-
ния жителей Малгобекского района и г.Малгобек Республики Ингушетия, 
получивших временное свидетельство, подтверждающее оформление поли-
са обязательного медицинского страхования в мае-августе 2011 года, что Вам 
необходимо явиться за получением полиса в Малгобекский территориаль-
ный отдел филиала ЗАО «МАКС-М» в г.Назрани, расположенный по адресу: 
г. Малгобек, ул. Базоркина, дом 72 (пятиэтажка, напротив почты)

При себе иметь оригинал документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае   получения   полисов   на   несовершеннолетних   детей,   законным пред-
ставителям иметь при себе оригиналы свидетельств о рождении.

Справки по телефону: 8-800-555-20-03 (звонок бесплатный); (8732) 
22-40-27,  (8-8734) 65-45-46

Как сэкономить на оплате 
коммунальных услуг?

Поставьте Приборы учета и 
Платите только за то, что вы По-
требили

Переход на платежи за услуги 
ЖКХ по приборам учета позво-
ляет экономить от 10% до 30% от 
прежней стоимости коммунальных 
услуг.

Общедомовые (коллектив-
ные) приборы учета коммуналь-
ных ресурсов

Общедомовые приборы учета 
необходимо установить в первую 
очередь, поскольку они опреде-
ляют общее количество ресурса, 
поданного в ваш дом. Решение об 
установке общедомовых приборов 
учета принимается на общем со-
брании собственников жилья, на 
котором также определяется размер 
финан сирования и сумма средств, 
вносимых каждым собственником 
помещения в вашем доме (в зави-
симости от занимаемой площади 
помещения). Причем речь идет не 
только о собственниках квартир, но 
и о собственниках нежилых поме-
щений, если они есть в доме.

Для типового многоквартирно-
го дома требуется:

■ общедомовой электрический 
счетчик;

■ узел учета холодной воды;
■ узел учета горячей воды;
■ узел учета газа;
■ узел учета тепла.
Учитывая, что почти 80% от 

всех платежей за коммунальные 
услуги за нимает оплата тепла, 
целесообразно устанавливать не 
просто узел учета тепла, а индиви-
дуальный тепловой пункт (ИТП), 
который в отличие от узла учета не 
просто измеряет количество и объ-
ем ресурсов, но и автоматически 
регулирует подачу ровно такого ко-
личества тепла, которое требуется 
для конкретного дома в конкретных 
погодных условиях.

Главным элементом любого 
узла учета тепла является тепло-
счетчик. Каждый производитель 
приборов учета выпускает тепло-
счетчик собственной разработки 
и определяет, исходя из его харак-
теристик, какие комплектующие 
должны входить в узел учета. Поэ-
тому, чтобы выбрать тот или иной 
узел учета, достаточно выбрать те-
плосчетчик.

Как выбрать правильный 
прибор учета?

Существующий Государствен-
ный реестр средств измерений 
включает в себя широкий перечень 
приборов учета тепла и воды с элек-
тромагнитным, ультразвуковым и 
вихревым методами из мерения рас-
хода.

Рекомендуется выбирать счет-
чики, изготовленные крупными 
российскими заводами. Они имеют 
умеренную цену, хорошее качество 
и, главное, широкую сеть сервис-
ных цен тров. Поинтересуйтесь в 
управляющих компаниях, ТСЖ, у 
поставщиков ресурсов, ваших зна-
комых, на региональных форумах в 
Интернете, какие счетчики и каких 
производителей лучшим образом 
зарекомендовали себя в условиях 
именно вашего региона.

Для определения стоимости и 
типа счетчика можно обратиться 
либо на завод-изготовитель, либо 
в ту организацию, которая явля-
ется поставщиком ресурсов, либо 
поручить подбор приборов учета 
вашей управляющей организации 
(ТСЖ, ЖСК и пр.), либо обратиться 
в специализированную организа-
цию, имеющую соответствующие 
допуски.

Индивидуальные (поквар-
тирные) приборы учета, которые 
требуется установить

Для экономии платежей за 
жилищно-коммунальные услуги 
было бы целесообразно заменить 
однотарифный электросчетчик на 
многотарифный. Инвестиции со-

ставляют 3-4 тыс. руб. (для 2-та-
рифного счетчика) и окупаются за 1 
-1,5 года при рациональном исполь-
зовании электроэнергии.

Инвестиции при установке 
счетчиков холодной и горячей воды 
составляют 4-5 тыс. руб (стоимость 
счетчика + установка) и, как прави-
ло, окупаются за 1 -2 года при ра-
циональном пользовании водой.

Поставьте счетчики тепла. 
Инвестиции составляют от 6 тыс. 
руб. и окупаются за 3-5 лет. Пример 
инвестиционного расчета при уста-
новке одного условного счетчика 
приведен в таблице.

Если по бюджету не получает-
ся установить все счет чики сразу, 
то имеет смысл распланировать их 
уста новку на несколько лет. При 
этом экономия, которая будет об-
разовываться по одному из видов 
ресурсов (например, воды), будет 
накапливаться и направляться на 
повышение экономии по другому 
виду потребля емого коммунально-
го ресурса.

Установите счетчики горяче-
го и холодного водоснабжения

Россияне в среднем потребля-
ют воды в 2-3 раза больше, чем, на-
пример, жители Западной Европы. 
Это означает, что при потреблении 
воды у каждого из нас имеется зна-
чительный потенциал экономии.

Счетчики воды устанавлива-
ются в систему горячего/ холодного 
водоснабжения сразу после запор-
ного клапана, регулирующего по-
дачу воды в квартиру.

Не устанавливайте счетчики 
самостоятельно, по правилам это 
должна делать организация, имею-
щая свидетельство, выданное со-
ответствующей Саморегу лируемой 
организацией (СРО), о допуске к 
работам по установке и обслужива-
нию приборов учета и контроля.

После установки счетчика обра-
титесь в Единый инфор мационный 
расчетный центр (ЕИРЦ) с необхо-
димыми документами. Вас поставят 
на учет и сообщат порядок подачи 
показаний водосчетчиков.

Для сообщения данных о пока-
заниях водосчетчиков может быть 
использован один из способов:

■ направление заполненного 
бланка через специальный почто-
вый ящик в ЕИРЦ;

■ сообщение этих данных по 
телефону в ЕИРЦ;

■ направление SMS-
сообщений, электронных писем в 
системе Интернет (возможно в не-
которых регионах).

В итоге вам будет приходить 
платежная квитанция, в ко торой бу-
дет указана стоимость потреблен-
ной вами воды в соответствии с по-
казаниями счетчиков. Оплачивайте 
ее в обычном порядке.

Тарифы будут повышаться. 
Подготовьте к этому свой семей-
ный бюджет

Установите многотарифный 
электросчетчик

Многотарифные электросчет-
чики позволяют экономить на раз-
нице тарифов:

2-тарифный счетчик (позво-
ляет экономить 300-400%): день: с 
7.00 до 23.00; ночь: с 23.00 до 7.00. 
3-тарифный счетчик (позволяет 
экономить 15-20% по сравне нию с 
2-тарифным):

утро: с 7.00 до 10.00; вечер: с 
17.00 до 21.00; обычное дневное 
потребление. 4-тарифный счетчик 
(позволяет экономить на разнице 
потребле ния в рабочие и нерабочие 
дни недели, праздничные дни).

Для установки многотарифно-
го электросчетчика необ ходимо об-
ратиться в местное отделение Энер-
госбыта и узнать, какой тип такого 
электросчетчика поддержи вается в 
вашем регионе.

Необходимо ознакомиться с 
договором на оказание дифферен-
цированной системы расчета и со 

стоимостью услуг за установку. Со-
ответствующий тип электросчетчи-
ка мож но приобрести самостоятель-
но, но устанав ливать обязательно 
должны специалисты Энергосбыта 
или организации, имеющей со-
ответствующую лицензию. Услуга 
платная.

Специалисты Энергосбыта 
принимают счет чик в эксплуатацию 
и пломбируют. Квитанции на элек-
троэнергию по много тарифному 
счетчику принципиально не от-
личаются от обычных, только за-
полнить придется не одну графу, а 
несколько.

Установите термостатиче-
ские вентили и счетчики тепла

Счетчик тепла устанавливается 
в систему отопления квартиры или 
дома и позволяет учитывать общее 
количество тепловой энергии, кото-
рую потребляет эта система.

Термостатический вентиль 
устанавливается на радиатор ото-
пления, позволяет регулировать 
поток теплоносителя через отопи-
тельный прибор.

Прежде чем устанавливать 
счетчики тепла, необходимо 
прокон сультироваться со своей 
управляющей организацией (ТСЖ, 
ЖСК и пр.) и с компанией, имею-
щей допуск от СРО для проведе-
ния этого вида работ. Установка 
термостатических вентилей - дело 
про грессивное. Особенно если в 
период отопительного сезона у вас 
бывает дома жарко. С помощью 
таких вентилей, регулируя объем 
теплоносителя, который проходит 
через радиатор отопления, легко 
поддерживать комфортную темпе-
ратуру.

Нужно иметь в виду, что ин-
дивидуально сэкономить на тепле 
в домах, построенных по устарев-
шим типовым проектным нормам, 
не получится.

К сожалению, таких домов 
большинство у нас в стране. В та-
ких домах стояки отопле ния про-
ходят вертикально поэтажно через 
каждую квартиру и прибором уче-
та тепла невозможно определить, 
какое количество тепла потребляет 
каждая квартира в отдель ности.

В таких домах экономить теп-
ло необходимо сообща, всем домом, 
путем проведения комплекса мер по 
утеплению здания, вклю чая утепле-
ние кровли, фасада, окон, дверей, 
подвалов, чердаков и т.д.

Установка приборов учета 
это не просто желание, а обяза-
ность

Согласно принятому 23 ноября 
2009 года феде ральному закону № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эф-
фективности» все коммунальные 
ресурсы подлежат обязатель ному 
учету с помощью приборов учета. 
Все соб ственники, проживающие 
в многоквартирном доме, обязаны 
в течение 2011 года установить 
общедо мовые приборы учета на 
все виды коммунальных ресурсов. 
Что касается квартирных приборов 
учета, то они также должны быть 
установлены, за ис ключением при-
боров учета тепла. В случае если 
эти обязательства не будут выпол-
нены, то после 1 января 2012 года 
поставщики ресурсов сами уста-
новят в вашем доме общедомовые 
приборы учета. Законом предусмо-
трена принудительная (через суд) 
или добровольная оплата установ-
ленных ими приборов учета. Кроме 
того, закон предусматри вает оплату 
с рассрочкой до 5 лет за прибор уче-
та, установленный поставщиками 
ресурсов.

После  установки счетчиков 
для  большей экономии можно 
позаботиться  о более рациональ-
ном использовании коммуналь-
ных ресурсов, чем обычно.

Турнир в честь ветерана
В субботу, 15 октября, 

на стадионе лицея г.Назрань 
состоялся республиканский 
турнир по легкой атлетике, 
посвященный 80-летию ве-
терана спорта Висангирея 
Барханоева. Одновременно с 
турниром начался и забег Ви-
сангирея Мусаевича от Ма-
гаса до лицейского стадиона. 
На протяжении всей дистан-
ции его сопровождал кортеж 
из автомобилей сотрудников 
ГИБДД и министерства фи-
зической культуры и спорта. 
А молодые легкоатлеты и 
болельщики встретили его 
на стадионе дружными апло-
дисментами и возгласами 
поддержки. В поздравитель-
ных выступлениях прозвуча-
ло много теплых слов в адрес 
ветерана ингушской легкой 
атлетики, самым запоминаю-
щимся из которых было по-
желание встретить столетний 
юбилей таким же активным и 
здоровым.

Несмотря на пасмурный 
день, на самом стадионе 

было довольно многолюдно. 
Это и не удивительно, ведь в 
турнире принимали участие 
сборные команды всех горо-
дов и районов республики, 
а в составе каждой из них 
было по четырнадцать участ-
ников старше 16 лет. Юноши 
соревновались в таких легко-
атлетических дисциплинах, 
как бег на 3000 и 100 метров, 
прыжки в длину с места  и в 
эстафете 4х200 метров. Де-
вушки участвовали  в беге на 
2000 и 60 метров, прыжках 
в длину и в эстафете 4х100 
м. Общее руководство со-
ревнованиями осуществля-
ла известная легкоатлетка, 
преподаватель Ингушского 
государственного универси-
тета Мадина Мархиева, ко-
торая была главным судьей 
соревнований.

Борьба на всех этапах 
была очень упорной, и по-
бедитель в общекомандной 
борьбе выявился только в 
самом конце соревнований. 
Первое место завоевала 

команда из Магаса, вторы-
ми стали спортсмены из г. 
Малгобек (тренер Алихан 
Хамхоев), занявшие, как и 
чемпионы, 4 первых места, 
но уступившие в количе-
стве вторых и третьих мест. 
Малгобекчане первенство-
вали в беге на 2000 м. (Лида 
Заитова, учитель физкульту-
ры СОШ №20), прыжках в 
длину (Хазбулат Мужехоев и 
Мадина Арчакова, учащиеся 
СОШ №3), эстафете 4х100 м. 
(Радмила Евлоева, Хава Гу-
цериева, Ася Шадиева и Ха-
дишат Саутиева, учащиеся 
гимназии №1). Второе место 
заняли Ахмед Яндиев (бег 
на 100 м.), Хава Гуцериева 
(прыжки в длину), гимнази-
сты Джабраил Евлоев, Мов-
сар Даурбеков, Илез Точиев 
и  Ахмед Яндиев (эстафета 
4х200 м.). Третьим в прыж-
ках в длину стал Илез Точиев 
(гимназия №1). Третье обще-
командное место заняли лег-
коатлеты из Малгобекского 
района, которых подготовил 
учитель физкультуры СОШ 
№19 с.Сагопши Иса Даурбе-
ков.

А.Алиханов

Диплом Ш № 236693РН41105, выданный 01.03.1976 г. на имя Гелисха-
нова Магомеда Курейшевича Назрановским совхоз-техникумом, счи-

тать недействительным. 

К сведению избирателей!
Доводим до сведения избирателей г. Малгобек,  адрес 

места нахождения избирательного участка №31 изме-
нился с ул. Юбилейная, 3 на ул. Кабардинская, 48. 


