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 Цена свободная

День азербайджанской культуры в Ингушетии
Памятное и значимое событие произошло в Малгобекском культурно-досуговом цен-

тре в минувший вторник. Здесь состоялось мероприятие, посвященное Дню азербайд-
жанской культуры в Республике Ингушетия. 

В его работе приняла 
участие большая делегация 
из братского Азербайджа-
на во главе с председателем 
Всероссийского азербайд-
жанского конгресса (ВАК) по 
Северному Кавказу Ш. Али-
хановым. Принимали гостей 
руководитель министерства 
по общественным связям и 
межнациональным отноше-
ниям К. Султыгов и работни-
ки этого ведомства, глава му-
ниципального образования 
г. Малгобек Е. Гантемиров, 
депутаты Малгобекского го-
родского совета, работники 
городской администрации, 
председатель примиритель-
ной комиссии г. Малгобек 
и Малгобекского района А. 
Муцольгов, представители 
общественности, духовен-
ства, трудовых коллективов, 
организаций, учреждений и 
предприятий, жители горо-
да.

Кроме того, во встрече 
приняли участие и высту-
пили представители нацио-

нальных культур Украины, 
Казахстана, Армении, чечен-
цев и турок-месхетинцев в 
нашей республике. 

Открыл день азербайд-
жанской культуры в Ингуше-
тии глава муниципального 
образования г. Малгобек Е. 
Гантемиров, который в своей 
речи рассказал об истори-
ческих связях ингушского и 
азербайджанского народов, 
призвал к межнациональ-
ной дружбе, сделал экскурс 
в недавнее прошлое, когда 
два этих этноса жили в еди-
ном государстве. «Связи эти 
должны только крепнуть», -  
подчеркнул Е. Гантемиров. 

Высокую оценку дал  
культурным и экономиче-
ским связям Ингушетии и 
Азербайджана в своем вы-
ступлении руководитель 
министерства по связям с 
общественностью и межна-
циональным отношениям 
Республики Ингушетия К. 
Султыгов.

- В ближайшем будущем 

планируется поездка главы 
республики Ю.-Б. Евкурова 
в Азербайджан, - сказал К. 
Султыгов. – На этой встрече 
будут подписаны договоры в 
области культуры, экономи-
ки и другие.

Яркой и запоминающей-
ся была речь председателя 
совета ветеранов войны и 
труда г.Малгобек, основате-
ля городского музея боевой 
и трудовой славы Б. Черби-
жева. Он напомнил истори-
ческие факты времен Вели-
кой Отечественной войны. 
В проведении Малгобекской 
оборонительной операции 
осенью 1942 года приняли 
участие четыре дивизии, 
сформированные на терри-
тории Азербайджана. Воины 
из братской республики по-
казали образцы мужества и 
героизма.

В связи с этим хочется 
упомянуть о том, что утром 
минувшего вторника делега-
ция из Азербайджана возло-

жила венки и цветы к памят-
нику воину-освободителю, 
воздвигнутому в парке куль-
туры и отдыха г.Малгобек. В 
фойе культурно-досугового 
центра была подготовлена 
и показана выставка книг, 
газетных и журнальных вы-
резок, посвященных Азер-
байджану и его связям с 
ингушским народом.  Также 
было оглашено сообщение о 
том, что одну из улиц Малго-
бека решено назвать именем 
представителя Азербайджа-
на. Имя это должны назвать 
члены национальной куль-
турной автономии братской 
республики. 

В торжественной обста-
новке были вручены почет-
ные грамоты людям и ор-
ганизациям, внесшим свой 
вклад в укрепление друже-
ских связей Азербайджана 
и Ингушетии. Это министр 
по общественным связям и 
межнациональным отноше-
ниям К. Султыгов, главный 

специалист этого же ведом-
ства М. Барахоева, коллектив 
редакции нашей газеты и 
многие другие.

С ответным словом высту-
пил председатель «ВАК» Ша-
хин Таввакуль-оглы Алиха-
нов. Он поблагодарил малго-
бекчан и всех жителей нашей 
республики за теплый прием, 
добрые слова и пожелания. 

К встрече была подго-
товлена большая культурная 
программа. Но концерт, под-
готовленный артистами КДЦ 

г.Малгобек, не состоялся в 
связи с террористическим 
актом в московском аэропор-
ту Домодедово, повлекшим 
многочисленные жертвы. 
Участники мероприятия по-
чтили минутой молчания 
память о жертвах теракта. 
Было принято специальное 
обращение, где осуждалось 
это преступление и выража-
лись искренние соболезно-
вания родственникам и близ-
ким погибших.

М. Муратов
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Избирательная ко-
миссия Республики Ингу-
шетия совместно с мини-
стерством образования 
Ингушетии объявила 
конкурс сочинений «Я и 
выборы». Руководителям 
образовательных учреж-
дений, клубных форми-
рований, молодежных и 
детских общественных 
объединений рекомен-
довано довести инфор-
мацию о конкурсе до 
учащихся и обеспечить их 
активное участие в кон-
курсе. Это мероприятие 
объявлено вначале по-
следней декады декабря 
2010 года.

Также в этот же период 
будет проходить конкурс 
«Библиотеки – избирате-
лям Ингушетии». Решено 
провести его совместно с 
Министерством культуры 
Республики Ингушетия, и 
уже  утверждено положе-
ние об  этом конкурсе. 

На этом подготови-
тельная работа не за-
канчивается,  предстоит 
проведение  еще одного 
конкурса - «Я рисую вы-
боры».

Очень важными и 
значительными являются 
еще два конкурса. Первый 
- «Республиканский кон-
курс на лучшее освеще-
ние в средствах массовой 
информации выборов в 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления в Респу-
блике Ингушетия и во-
просов избирательного 
законодательства в 2011 
году» и второй – «Респу-
бликанский конкурс пе-
дагогических работников 
образовательных учреж-
дений Республики Ингу-
шетия на лучший учебно-
методический материал 
на тему «Избирательная 
система России».

Для всех этих кон-
курсов образованы ко-
миссии, которые будут 
следить за ходом кон-
курсных мероприятий и 
направлять их в нужное 
русло. 

М.Цуров

Всеобуч для 
молодых 

избирателей

В городской изби-
рательной комиссии 
работа никогда не 
стихает. В период, 
когда нет подготовки 
к очередной выборной 
кампании, деятель-
ность комиссии со-
средотачивается на 
развитии программы 
обучения организа-
торов и участников 
выборов, повышении 
правовой культуры из-
бирателей. Для этой 
цели готовится много 
мероприятий как ре-
спубликанского, так и 
местного масштаба.

Такое навсегда 
останется в памяти
Все дальше уходит от нас время, когда не стало известного ингуш-

ского литератора, народного писателя Чечено-Ингушской АССР, 
лауреата многих наград Саида Идрисовича Чахкиева. Имя его хо-

рошо известно не только в нашей республике. Его знают, почитают 
во всех республиках Северного Кавказа, регионах России, близком 
и дальнем зарубежье. Произведения С.И. Чахкиева – стихи, поэмы, 
рассказы, повести и романы – переведены на многие языки и ни-

когда не останутся без читателя. 

Чем интересно творче-
ство Саида  Идрисовича? А 
тем, что оно никогда не ста-
реет, увлекает и учит добро-
те. Это касается всех видов 
литературной деятельности: 
поэзии, прозы, драматургии, 
детской тематики. Автор ска-
зал свое слово и в кинодра-
матургии, создав сценарии 
нескольких художественных 
и документальных картин.

Но была еще одна сто-
рона жизни писателя… Это 
его неутолимая и всепогло-
щающая жажда общения с 
людьми, его потенциальны-
ми читателями и ценителя-
ми его творчества. Всю свою 
сознательную жизнь, как 
в пору молодости, так и на 
закате земного бытия, Саид 
Идрисович находился в гуще 
людей, отличался мудро-

стью, бодростью, искрился 
доброй улыбкой и теплым 
словом. Ему удалось создать 
вокруг себя особую ауру, ко-
торая помогла ему оставить 
в жизни хороший след, а в 
сердцах почитателей неиз-
гладимую память.

Саид Идрисович Чахкиев 
родился в январе 1938 года. 
К 73-й годовщине извест-
ного ингушского писателя 

в гимназии №1 г. Малгобек 
прошло торжественное ме-
роприятие. В нем приняли 
участие учащиеся и учителя 
данного учреждения об-
разования, гости гимназии: 
главный редактор общена-
циональной газеты «Сер-
дало» Х. Шадиев, директор 
КДЦ г.Малгобек М. Газдиев, 
писатель и журналист М. 
Картоев, генеральный ди-
ректор «Ингушавтотранс» 
А. Аушев, начальник соци-
ального отдела администра-
ции города Л. Гетагазова. На 
встрече звучали произведе-
ния писателя, воспоминания 
о нем. Отмечалось, что дан-
ное учреждение образова-
ния носит имя С.И. Чахкиева. 
Коллектив гимназии гордит-
ся тем, что их учреждение 
носит имя писателя.

По словам директора 
гимназии Ахмета Шарпуди-
новича Гандалоева, Саид 
Идрисович много раз бывал 
в гостях у гимназистов и их 
преподавателей. Связь меж-
ду писателем и гимназиста-
ми была самой тесной. 

- Для нас большая честь, 
что наша гимназия стала 
первой из 115 образователь-

ных учреждений РИ, которой 
присвоили имя известного 
ингушского писателя Саида 
Чахкиева, - сказал А. Ган-
далоев. – Саид был у нас 
частым гостем и всегда это 
были запоминающиеся и те-
плые встречи. Надеюсь, что 
гимназисты будут носить его 
имя с достоинством. 

В конце своей речи Ах-
мет Шарпудинович прочитал 
стихотворение, которое он 
написал к 70-летию Саида 
Чахкиева.

Силами гимназистов и 
их преподавателей была  
подготовлена литературно–
музыкальная компози-
ция, а  артисты вокально-
фольклорной группы 
«Лоаман оаз» подготовили 
концертную программу, где 
были исполнены песни на 
стихи Саида Чахкиева.   Все 
собравшиеся с особым вни-
манием слушали ее. Многие 
вспоминали о своих встречах 
с писателем и делились вос-
поминаниями. 

Мероприятие, посвя-
щенное дню рождения С.И. 
Чахкиева, надолго останется 
в сердцах гимназистов. 

А.Альтемирова

Слово о пиСателе
Два года назад в  моей жизни 

произошло событие, которое в 
корне заставило меня  пересмо-
треть своё отношение ко всему, 
что происходит в моей жизни, в 
жизни родных, близких, друзей, а, 
в общем, и в жизни всех. Я как-то 
не задумывалась о большом и вели-
ком, пока сама не соприкоснулась 
с этим. Два года назад не стало  
великого поэта и писателя Саида 
Чахкиева, а в прошлом году моей 
гимназии было присвоено его имя.

Как полагают многие литера-
торы, всякий раз, когда в жизни 
общества назревают серьезные 
перемены, на первый план выходит 
особая порода людей, которая от-
личается от остальных ярко  вы-
раженными   качествами. Обычно 
это  прекрасные ораторы, масте-
ра слова и жеста. Это люди, ко-
торые обладают способностью  
привлекать особые симпатии 
своих слушателей. Такие люди от 
рождения обладают  неким осо-
бым свойством, которое получило 
наименование «харизма». Похо-
же, благодаря Всевышнему, такая 
благодать  исходила  от Саида 
Чахкиева, который является для 
меня воспитателем и образцом 

подражания. Внутренняя энергия  
и неутомимость, а также огром-
нейшее желание воспитать и под-
нять молодежь исходила от него, 
да и сейчас исходит от его произ-
ведений.

Саид Чахкиев часто бывал в 
нашей гимназии. Мы воспиты-
вались по его наставлениям, с 
замиранием сердца слушали его 
рассказы.  Понимая, что буду-
щее - это молодежь, и молодежь 
будет такой, какой воспитает ее 
старшее поколение, он проводил с 
нами много времени: приезжал на 
1 сентября, на день гимназии, да и 
просто всегда, когда мы хотели с 
ним пообщаться. Он был Великим 
писателем! А ведь величие человека 
определяется его поступками, но 
нет величия там,где нет просто-
ты, добра и правды. Именно эти 
качества окружали его личность. 
Мне  удивительно  и отрадно было 
видеть, что Саид Чахкиев - не за-
гадка, он прост и понятен, его  
главные качества - открытость и 
естественность.   С именем Саи-
да Чахкиева связаны  многие вос-
питательные мероприятия нашей 
гимназии.  Он очень многое  сделал 
для того, чтобы направить нас, 

молодежь, на правильный путь. И 
это дает плодотворные результа-
ты. Я  всегда незримо чувствовала 
горячую поддержку С.Чахкиева и в 
самые ответственные и трудные 
периоды могла обратиться к нему 
за помощью.  Его стихи воодушев-
ляли меня, успокаивали, когда мне 
трудно, лечили и учили.

Да, я хочу в будущем связать 
свою жизнь с литературой, уже 
готовлю себя к этому. Но одно 
я знаю точно - стать лучшей  и 
нужной другим дано только тому, 
кто не потеряет Веры: веры, пре-
жде всего, во Всевышнего, потом 
в себя  и в свой народ. Такой верой 
обладал Саид Чахкиев!

Совсем недавно, два дня на-
зад, наша гимназия отмечала 
день рождения великого писателя!  
Больно осознавать, что его рядом 
нет! И трудно слышать о нем в 
прошедшем времени... Но в моем 
сердце он живет и будет жить 
всегда, пока живу я! Благодарю 
жизнь за то, что она  подарила 
мне возможность учиться у своего 
идеала, а идеал- это  путеводная 
звезда, без которой нет твердого 
направления, а нет направления 
- нет и жизни. Потому решила 

для себя: несу ответственность 
за то, что подарила мне судьба. 
Вспоминаются слова писателя Н. 
Островского, что  «жизнь дает-
ся  только раз,  и надо ее прожить 
так, чтобы не было мучительно  
больно за  бесцельно прожитые 
годы».

Через постижения дум, чая-
ний  и поступков  таких лично-
стей, как С. Чахкиев, Дж.Яндиев, 
И.Базоркин,  моих  предков в лице 
всего ингушского народа, я поста-
раюсь приблизиться  к    этому 
идеалу. Думаю, что я уже опреде-
лилась в том, что мне делать 
для того, чтобы  хоть чуть (это 
только пока) приблизиться  в дея-
ниях к ним, а маяков, таких как 
они, светящих из глубины веков, 
по сей день в истории мировой ци-
вилизации немало. Они и говорят  
мне: «Дерзай! Прояви свой харак-
тер! Судьба страны зависит и от 
тебя!» Вот  я и думаю, что воз-
можность  учиться у них, у  Саида 
Чахкиева  –  была  не случайной… 
Судьба дает мне шанс!              

Яндиева Фатима, ученица 10 
класса гимназии №1 г.Малгобек
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Людей объединила общая радость 
Жизнь в новом поселке для переселенных жите-
лей оползневой зоны Малгобека входит в привыч-
ную колею. Можно смело сказать, что большин-
ство людей уже освоилось на новом месте. Есть и 
те, кто еще не смог адаптироваться, кто еще при-
выкает к повседневности в городских условиях. Но 
всех людей в поселке объединяет одно чувство – 

чувство новосела. Оно здесь пока не ослабло.  
Как решаются проблемы жителей поселка, что 

сделано строителями со дня его заселения и что 
предстоит сделать в ближайшем будущем? На эти 
и другие вопросы нашего корреспондента ответил 
глава временной администрации поселка Ахмед 
Чербижев.

- Ахмед Мусаевич, се-
годня, через полгода со 
дня заселения поселка, уже 
можно судить о многом, в 
том числе  о работе времен-
ной администрации. 

- Временная админи-
страция осуществляет свои 
полномочия в соответствии 
с постановлением малгобек-
ских городских муниципаль-
ных властей о ее создании и, 
конечно же, на основе зако-
нодательства страны о мест-
ном самоуправлении. Сама 
идея учреждения времен-
ной администрации поселка 
принадлежит главе респу-
блики Юнус-Беку Баматги-
реевичу Евкурову. Он дал 
соответствующее поручение 
городским властям и дело 
пошло. Забегая вперед, ска-
жу, что это было очень сво-
евременное и необходимое 
решение. Именно необходи-
мое, жизненно важное. Уже 
на этапе жеребьевки и раз-
дачи ключей от домов пере-
селенцам мы столкнулись с 
проблемами. Пришлось бук-
вально разводить каждую 
семью по домам. Нумерация 
коттеджей отсутствовала, 
что вызывало у людей труд-
ности. Конечно, на первый 
взгляд дело нехитрое – каж-
дому показать место нахож-
дения его нового дома. Но 
ведь домов 500! Надо также 
учитывать моральное со-
стояние людей, получавших 
жилье. Чуть заминка, неяс-
ность – люди сразу выходят 
из себя, создается ненужное 
напряжение. 

- Значит, с этого момента 
и началась для временной 
администрации настоящая 
работа с людьми?

- Да, с этого момента. В 
период раздачи ключей от 
домов и непосредственно за-
селения людей. Но это было 
только начало. В те дни было 
важно без ущерба передать 
людям коммуникации, име-
ется в виду домовое газовое 
оборудование, электро- и 
водолинии. В оползневой 
зоне, где ранее проживали 
переселенцы, не было паро-
вого отопления. Надо было 
обучить людей пользованию 
современными отопитель-
ными котлами, установлен-
ными в коттеджах, и другим 
оборудованием. В этих целях 
мы совместно со специали-
стами «Малгобекгаза» орга-
низовали подворный обход. 
Проведена была также ра-
бота по другим коммуника-
циям. Много было сделано 
в плане объяснения людям 
работы приборов учета воды 
и электричества. 

- Насколько известно, 
основное внимание вре-
менной администрацией 
уделяется работе с обраще-
ниями граждан. По каким 

вопросам обращаются к 
вам люди, что их заботит 
больше всего?

- Конечно, главная тема 
обращений вначале – недо-
делки в домах и дворах. Ра-
бота строителей далеко не 
всегда бывает идеальной, 
тем более на таком мас-
штабном строительстве. До 
конца прошлого года к нам 
поступило около 300 таких 
обращений, письменных и 
устных. И все они были рас-
смотрены и решены поло-
жительно. Делалось и дела-
ется это по простой схеме: 
житель поселка обращается 
во временную администра-
цию, а мы уже обращаемся к 
дирекции по строительству, 
которая, в свою очередь, об-
ращается к  подрядчику, стро-
ившему данный конкретный 
дом. Должен сказать, что на 
все наши сигналы строите-
ли отреагировали, устраняя 
недоделки и неполадки. Не 
могу также не отметить, что 
эффективная организация 
всей этой работы во многом 
заслуга главы администра-
ции города Малгобек Мух-
мада Пашаевича Коригова. 
Нет такого вопроса, в реше-
нии которого он не принял 
бы деятельное участие. 

- А население как оцени-
вает эту работу?

- В целом положитель-
но. Хотя и здесь есть свои 
исключения. Конечно, всем 
не угодишь, да и не стоит 
на это надеяться. У каждого 
человека свой характер, к 
каждому нужен свой подход. 
Но не всегда это получает-
ся. Приведу такой пример. 
У нас было обращение о 
том, что в доме не работает 
электрическая лампа – пере-
горела. Так вот, хозяйка дома 
потребовала ее заменить, 
иначе она будет жаловаться 
во все инстанции. Понимаю, 
что в данном случае дело 
в моральных качествах, но 
обидно, когда из-за мело-
чей, которые новосел может 
устранить сам, начинается 
поток жалоб и претензий. 

- В ваши обязанности 
входит контроль за даль-
нейшим строительством в 
поселке?

- С момента заселения 
поселка здесь шли работы 
по окончанию строительства 
коммуникаций. Это канали-
зационный коллектор, лив-
невая канализация, дороги, 
тротуары. Конечно, мы ста-
раемся держать ход работ 
под контролем, ибо от каче-
ства этих объектов зависит 
качество жизни населения 
поселка. Работаем в тесном 
контакте со строителями, 
они помогают нам, мы по-
могаем им. Это касается и 
дальнейшего строительства, 
и благоустройства, и озеле-
нения.

- Как организована ра-
бота по поддержке сани-
тарного состояния поселка 
в надлежащем виде? Ведь 
нельзя допустить захлам-
ления поселка и, что очень 
важно, его окраин, как это 
происходит сплошь и рядом 
в населенных пунктах ре-
спублики? 

- У нас организован вы-
воз мусора. Этим занимается 
ПУЖКХ г.Малгобек. Пока по 
улицам курсирует грузовой 
транспорт, на который жи-
тели грузят отходы. По всей 
видимости, скоро в специ-
ально отведенных местах 
будут установлены специ-
альные мусорные контей-
неры, как в других районах 
Малгобека. Что касается со-
блюдения санитарных норм, 
то мы на каждой встрече с 
населением поднимаем этот 
вопрос, разъясняем, что с чи-
стотой на улицах и окраинах 
поселка у нас будет строго. 
Подавляющее большинство 
людей с пониманием отно-
сятся к этому, что явно видно 
на встречах и собраниях.

- Кстати, о собраниях. 
Как часто в поселке про-
ходят сходы и о чем на них 
говорят?

- У нас уже прошло не-
сколько сходов. Мы встре-
чаемся чаще, чем остальные 
малгобекчане, что и понятно. 
Темы сходов – устранение 
недоделок, разъяснительная 
работа по самым разным на-
правлениям, в том числе по 
сборам платежей за комму-
нальные услуги, по планам 
развития поселка.

- А как обстоят дела 
с платежами? Это очень 
острая проблема для любо-
го населенного пункта ре-
спублики.

- Боюсь сглазить, но 
дела обстоят неплохо. Вот 
пример: за декабрь месяц 
служба «Малгобекгаз» со-
брала в поселке 3 млн. 536 
тыс. рублей при плане сбо-
ров 3,5 млн. рублей. Непло-
хо обстоят дела со сборами 
за электроэнергию и воду. 
Особо надо сказать о воде. 
В каждом доме поселка уста-
новлен счетчик воды. Это 
вносит предельную ясность 
в отношениях между по-
требителем и поставщиком. 
Поводов для разногласий 
попросту нет. Люди платят за 
фактически потребленную 
воду, у них нет оснований 
для того, чтобы предъяв-
лять поставщику претензии. 
Поэтому люди платят. Един-
ственное, чего хотелось бы 
пожелать, это чтобы сборщи-
ки платы за воду были прин-
ципиальнее и настойчивее. 
Неприемлема ситуация, ког-
да человек по счетчику дол-
жен, к примеру 500 рублей, а 
контролер берет 250 рублей 

и уходит. Конечно, бывают 
случаи, когда у плательщика 
нет денег в данный момент. 
По-человечески это понятно, 
но такая практика не должна 
иметь массовый характер. 
Иначе мы вновь начнем на-
капливать долги. Хочу от-
метить проблему платежей 
за газ. Они, как я сказал, в 
поселке нормальные. Одна 
из причин – газовое обо-
рудование, установленное 
в домах. Прежде всего это 
отопительные котлы, они же 
- водонагреватели. В поселке 
установлены агрегаты ита-
льянского производства. Это 
полностью автономные при-
боры. По достижении задан-
ной температуры воды они 
отключаются, а когда вода в 
системе остывает – автома-
тически подключаются. Это в 
разы снижает расход газа на 
отопление и соответственно 
оплату за голубое топливо. 
Так, расходы на отопление 
дома в 160 квадратных ме-
тров за месяц едва дотягива-
ют до 1500 рублей в месяц. 
По обращениям граждан 
мы составили и передали в 
фонд социального страхова-
ния список о переводе посо-
бий (детских и др.) по новым 
адресам. 

- В поселке пока нет шко-
лы. Детей распределили по 
городским общеобразова-
тельным заведениям. Но 
добираться до них далеко. 
Как решена эта проблема? 

- Доставка детей в школы 
и подвоз их после заверше-
ния занятий – одна из важ-
ных сторон нашей работы. 
Наши дети, имеются в виду 
дети из поселка, распределе-
ны по всем четырем школам 
Малгобека. На сегодняшний 
день налажено движение 
пассажирского автобуса, 
график которого составлен с 
учетом занятий в три смены. 
Автобус доставляет в школы 
и привозит домой в целом 
более 200 детей. Мы следим 
за четким соблюдением гра-
фика движения автобуса, так 
как от этого зависит успевае-
мость учащихся. В данном 
направлении упущений быть 
не должно. Что касается 
школы, то ее строительство 
продвигается быстрыми тем-
пами. Как известно, это учеб-
ное заведение на 700 учени-
ческих мест, а этого хватит 
даже на перспективу. Тут же 
рядом началось строитель-
ство детского сада.

- А что сделано в плане 
строительства в последнее 
время? Какие объекты не-
обходимы поселку в бли-
жайшей перспективе?

- Еще в прошлом году 
начала работу канализаци-
онная насосная станция, за-
вершено строительство ас-
фальтового покрытия улиц 

поселка, уже в текущем 
году построен тротуар от 
поселка до строящейся шко-
лы. А необходимо постро-
ить еще многие объекты. В 
первую очередь это аптека, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, почтовое отделение, 
спортивный комплекс. Есть 
также нужда в торговых 
объектах – магазинах, пави-
льонах, где жители поселка 
могли бы покупать необхо-
димые продукты, бытовые и 
промышленные товары. 

- Недавно на одном из 
совещаний в Магасе глава 
республики Ю.-Б.Б. Евкуров 
говорил о самовольных по-
стройках, появляющихся во 
дворах новоселов. Он от-
метил, что стихийное стро-
ительство недопустимо и 
поручил провести проверку 
на этот предмет по всему 
поселку. Что сделано вами в 
этом направлении?

- Была проведена про-
верка по замечанию лидера 
Ингушетии, в ходе которой 
выявлены несколько фак-
тов возведения временных 
сооружений из древесины. 
Это навесы, под которыми 
жители держат легковой ав-
тотранспорт. Во всех случаях 
проведена соответствующая 
разъяснительная работа, и 
те, кто возвел строения, за-
верили нас, что уберут их 
в ближайшее время. К сча-
стью, не отмечено фактов 
капитального строительства 
объектов, которые не впи-
сываются в общую архитек-
туру поселка. По поручению 
главы республики разрабо-
таны единые стандарты для 
дополнительных построек в 
пределах поселка. Это навес, 
кладовая и наружный туалет. 
Эти объекты по заказу жите-
лей изготавливаются спе-
циалистами ГУП «Боахам» 
(Домостроительный комби-
нат г.Малгобек). Предусмо-
трена также возможность 
строительства самими жи-
телями. Только они обязаны 
использовать те материалы 
и общие принципы строи-
тельства, которые утверж-
дены выше обозначенными 
стандартами. Никто не дол-
жен забывать, что живет в 
поселке городского типа, как 
то и отмечено в проекте.

- Люди живут на новом 
месте почти полгода. Есть 
что-то, что объединяет их, 
что спаяло их в единую об-
щину?

- Конечно, такое имеет 

место. Как раз в этом плане 
у нас есть свои достижения. 
Есть у нас не то чтобы общ-
ность, но уже община. Сфор-
мировался актив из старей-
шин, авторитетных людей. 
А объединила людей общая 
радость – обретение ново-
го, безопасного крова над 
головой. Ведь это, если за-
думаться, великое дело. Из-
лишне говорить, насколько 
трудно и затратно сегодня 
строить дом. 90% населения 
республики не могут себе 
такое позволить, копят года-
ми и десятилетиями, чтобы 
возвести достойный дом. В 
данном случае 500 семей 
получили новые дома, по-
строенные по современной 
технологии, без «экономии» 
строительных материалов, 
по всем стандартам. Что мо-
жет быть дороже для сердца 
ингуша, чем добротный кров 
над головой, место, где жи-
вет его семья? Эта радость 
объединила нас. Мы и в ра-
дости и в горе вместе. Будь 
то свадьба или похороны 
– во дворе новосела негде 
упасть яблоку. Сегодня в по-
селке началось возведение 
мечети. Это было пожелание 
жителей поселка – построить 
мечеть – и навстречу их воле 
пошли глава республики и 
городские власти. Нашелся 
и благотворитель, который 
взял строительство мечети 
целиком на себя. Уже за-
лит фундамент, и, если бу-
дет воля Всевышнего, уже в 
этом году верующие войдут 
и совершат намаз в новом 
доме Аллаха. Мечеть станет 
центром духовной, религи-
озной жизни поселка. Но мы 
не будем забывать о том, что 
рядом с нами живут пред-
ставители других народов и 
конфессий. Уверен, что мы 
сумеем организовать куль-
турную жизнь всех прожи-
вающих здесь малгобекчан. 
Пользуясь случаем, хочу вы-
разить от имени всех жите-
лей поселка благодарность 
каждому, кто принял участие 
в строительстве. И тем, кто 
разрабатывал программу, 
«пробивал» ее, кто непо-
средственно строил и кто се-
годня оказывает содействие 
в развитии поселка. Большое 
им человеческое спасибо. 

- Вам также спасибо за 
содержательную беседу.

Беседовал А.Картоев        
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Куда пойти учиться?
Этим вопросом зада-

ются молодые люди, кото-
рые заканчивают школу. 
Сегодня выбор огромный. 
И не последнее место за-
нимают военные ВУЗы.

Так, со слов работни-
ков военкомата, на нашу 
республику выделено 4 
места для желающих по-
ступить в Морской корпус 
Петра великого Санкт-
Петербургского Военно-
морского института . Места 
были выделены в городах 
Калининград (1 место), 
город Пушкин Ленинград-
ской области, туда было 
выделено (2 места), в этих 
городах расположены фи-
лиалы морского корпуса, и 
город Санкт- Петербург  (1 
место).

Морской корпус 
проводит расширен-
ный набор курсантов на 
факультет средней военно-
специальной подготовки.

Факультет средней 
военно-специальной под-
готовки готовит сержант-
ский (старшинский) состав 
для службы по контракту 
на надводных кораблях, 
подводных лодках и в бе-
реговых частях ВМФ по 
следующим четырем спе-
циальностям:

- эксплуатация и ремонт 
технических средств нави-
гации;

-эксплуатация и ре-
монт систем управления и 
стартового оборудования 
ракетного вооружения под-
водных лодок;

- эксплуатация и ремонт 
противолодочного, торпед-
ного и минного вооруже-
ния подводных лодок;

- эксплуатация и ремонт 
противолодочного, торпед-
ного и минного вооруже-
ния надводных кораблей. 
Срок обучения 2 года 10 
месяцев.

Организация учебного 
процесса и методика обу-
чения на факультете соот-
ветствует гражданскому 
техникуму.

Ежегодно курсанты 
проходят практику на ко-
раблях и подводных лодках 
различных флотов, уча-
ствуют в дальних морских 
походах, как правило, во-
круг Европы с заходом в 
иностранные порты. Это 

способствует более высо-
кому уровню практической 
подготовки выпускников 
по своим специальностям. 
Высокопрофессиональный 
коллектив кафедр, совре-
менное лабораторное обо-
рудование и полнота те-
матики учебных программ 
позволяют готовить вы-
сококвалифицированных 
специалистов.

На факультет СВСП 
принимаются только юно-
ши - граждане Российской 
Федерации (российское 
гражданство - обязатель-
но), годные по состоянию 
здоровья, в возрасте от 16 
до 22 лет (военнослужащие 
- до 24 лет), не имеющие 
среднего специального об-
разования.

Гражданская молодежь, 
желающая поступить на 
учебу, подает заявление в 
военкомат по месту жи-
тельства (военнослужащие 
- рапорт по команде).

К заявлению прилага-
ются:

- копия документа о 
среднем образовании; - ко-
пия свидетельства о рожде-
нии; - автобиография;

- характеристика с ме-
ста работы или учебы; - три 
фотографии (размер 4,5х 6 
см).

Оформление докумен-
тов, прохождение меди-
цинской комиссии и на-
правление кандидатов для 
поступления производится 
военкоматами и команди-
рами воинских частей. На 
кандидатов, поступающих 
на факультеты высшего 
профессионального об-
разования, оформляется 
допуск к работе с доку-
ментами, составляющими 
государственную тайну по 
форме 3.

Паспорт, военный билет 
(удостоверение личности), 
результаты сдачи ЕГЭ, дру-
гие подлинные документы 
предъявляются по прибы-
тии в институт.

Вступительные ис-
пытания проводятся с 01 
по 30 июля и включают: 
оценку уровня общеобра-
зовательной подготовлен-
ности по результатам ЕГЭ 
следующих предметов: ма-
тематики; русского языка и 
литературы; оценку уровня 

физической подготовлен-
ности.

Нужно отметить, что 
при выполнении всех 
упражнений по физической 
подготовке, а это бег на 100 
метров, бег на 3 километра 
и подтягивание на пере-
кладине, кандидату дается 
одна попытка.

Количество начислен-
ных баллов за выполнение 
упражнений по физической 
подготовке (в трёх упраж-
нениях) учитывается в кон-
курсном списке.

Также все кандидаты, 
поступающие на факуль-
тет, проходят профессио-
нальный психологический 
отбор и медицинскую ко-
миссию.

Лица из числа граждан-
ской молодежи, поступаю-
щие на факультет, обязаны 
пройти первичное меди-
цинское освидетельство-
вание военно-врачебной 
комиссией при военных 
комиссариатах по месту 
жительства. Результаты 
освидетельствования фик-
сируются в Карте медицин-
ского освидетельствования 
поступающего в военно-
учебное заведение. В лич-
ном деле кандидата, по-
ступающего на факультет, 
должны быть: электрокар-
диограмма в покое и при 
физической нагрузке, флю-
орография органов грудной 
клетки, снимки придаточ-
ных пазух носа, анализы 
крови, мочи, анализы крови 
на (RW) и ВИЧ-инфекцию, 
сведения о прививках за 
период обучения в школе, 
для военнослужащих - за 
период прохождения воен-
ной службы.

В период обучения го-
сударство берет на себя 
все расходы по обучению 
и полному обеспечению 
курсантов факультета. Кур-
санты имеют право бес-
платного проезда к месту 
проведения летнего отпу-
ска в любой конец страны. 
Ежемесячное денежное 
довольствие (стипендия) 
составляет 680 рублей, а 
после заключения контрак-
та на 2 курсе - превышает 
5500 рублей. В настоящее 
время на правительствен-
ном уровне ведётся обсуж-
дение вопроса об увеличе-

нии денежного довольствия 
курсантов до 15000 рублей 
в месяц. Курсантам пред-
ставляется общежитие. 

Выпускникам фа-
культета средней военно-
специальной подготовки 
присваивается воинское 
звание «старшина 2 статьи» 
(отличникам учёбы «стар-
шина 1 статьи») и выдает-
ся общегосударственный 
диплом о среднем профес-
сиональном образовании 
по гражданской специаль-
ности «Автоматические си-
стемы управления», с при-
своением квалификации 
«техник».

Обучение и руководство 
военно-научной работой ве-
дут опытные педагоги. Сре-
ди них более двухсот док-
торов и кандидатов наук, 
из которых более 180-ти 
профессоров и доцентов. 
Кафедры и лаборатории 
располагают современной 
учебно-материальной ба-
зой (от персональных ЭВМ 
до новейших образцов 
вооружения и техники) и 
полностью обеспечивают 
учебный процесс, экспе-
риментальную и научно-
исследовательскую работу.

В институте имеется 
богатая библиотека, созда-
ны все условия для занятий 
художественной самодея-
тельностью, изобразитель-
ным творчеством, посто-
янно совершенствуются 
жилищно-бытовые условия 
личного состава. Имеют-
ся все условия для заня-
тий спортом: бассейн, тир, 
спортивные тренажеры.

Организация учебного 
процесса и методика обу-
чения на факультете соот-
ветствует гражданскому 
техникуму.

Высокопрофессиональ-
ный коллектив кафедр, со-
временное лабораторное 
оборудование и полнота те-
матики учебных программ 
позволяют готовить вы-
сококвалифицированных 
специалистов.

Адрес для писем и те-
леграмм: 199034, г. Санкт-
Петербург, набережная 
Лейтенанта Шмидта, д. 17, 
Приемная комиссия. Теле-
фон: 8 (812) 323-91-66. 

Подготовил  М.Цуров

 Аттестат серии Б №4801558 на имя Харсиева Джамалейла Эйсовича, выданный 
СОШ №1 г. Малгобек в 2006 году, считать недействительным.

Вражда - плохой советчик
Составлен отчет об итогах проделан-
ной работы примирительной комис-

сией г. Малгобек и Малгобекского 
района РИ за 2010 год.

По словам председателя этой комиссии А.А. Муцольгова, 
работа по примирению сторон, враждующих на почве кров-
ной мести и бытовых ссор, проводилась и проводится комис-
сией в целом по республике, независимо от местонахожде-
ния данного села, города или района.

Вся эта работа проводится примирительной комиссией в 
тесном взаимопонимании с духовенством, имамами сел, го-
родов и алимами Муфтията РИ.

Состав примирительной комиссии г. Малгобек и Малго-
бекского района РИ действует согласно Указа Президента 
РИ о примирительных комиссиях по делам кровной ме-
сти в соответствии с пунктом 2 статьи 54 Конституции РИ от 
15.09.1995г. за № 159 и распоряжениями Муфтията РИ, глав 
администраций города и района, используя в практической 
работе рекомендации Муфтията, духовенства и республи-
канской примирительной комиссии.

Комиссия по примирению сторон постоянно проводила 
и проводит с населением беседы в мечетях, на свадьбах, на 
сходах граждан о пользе примирительной комиссии, и о том, 
каково поощрение от всемогущего Аллаха за участие в миро-
творческой миссии. Можно говорить и писать о многих хоро-
ших людях, но всех не перечислишь. Состоялось примирение 
более двух десятков тейпов. Для проведения такой масштаб-
ной работы понадобилось большое упорство, терпение, чув-
ство такта и умение понимать состояние обиженных людей. 
Такие раны лечатся очень долго.

Неустанно продолжает свою работу примирительная 
комиссия над примирением враждующих сторон на почве 
кровной мести. 

- Дай бог, чтобы у нас вообще не было кровников, - го-
ворит А.А. Муцольгов. – Как председатель примирительной 
комиссии и от имени  всех членов комиссии хочу особо по-
благодарить таких известных людей, как муфтия РИ  Иссу 
Баматгиреевича Хамхоева, имама г. Малгобек  Ибрагима 
Абукаровича Батырова, авторитетов Гуражева Хасана Сата-
биевича, Картоева Мухарбека Ибрагимовича, Фаргиева Ху-
сейна Билановича, Гомкортиева Юсупа, Бузуртанова Хасана, 
Чапанова Алаудина. Личную благодарность  выражаю  главе  
администрации  г.  Малгобек Коригову Магомеду Пашаеви-
чу и главе администрации Малгобекского муниципального 
района Бокову Сукарно Саварбековичу.

Благодаря воле Всемогущего Аллаха, усердию многих 
добрых людей вражда на почве кровной мести и бытовых 
ссор должна навсегда уйти в прошлое. Худой мир лучше, чем 
большая вражда.

М. Эрзиев


