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Автопробег  «Эстафета памяти»

Проблема  
решается

28 марта текущего 
года в Малгобек прибыл 
Глава РИ Ю. Б. Евкуров 
и большая группа ответ-
ственных лиц.  На месте 
их встречали председатель 
Малгобекского городского 

совета депутатов Е. Ган-
темиров, и. о. главы адми-
нистрации г. Малгобек А. 
Додов, работники город-
ской администрации, ру-
ководители Малгобекского 
муниципального района. 

Обсуждался вопрос подъе-
ма грунтовых вод под Мал-
гобеком. Разговор проходил  
на берегу пруда, располо-
женного  в юго-восточной 
части восточного поселка. 
Предположительно именно 

воды, скопившиеся здесь, 
являются одной из причин 
подъема грунтовых вод под 
городом. Также называ-
лись и другие возможные 
причины.

Нельзя сказать, что про-
блема подъема грунтовых вод 
в восточной части Малгобека, 
стара как мир. По воспоми-
наньям старшего поколения, 
которые помнят рассказы 
своих отцов и дедов, на месте 
расположения Нового города 
когда-то было болото. Здесь 
рос камыш, водилась дичь. 
В летнее время, когда мно-
гие водоемы высыхали, дно 
болота становилось твердым, 
а растительность поднима-
лась так высоко, что в ней не 
было видно даже человека, 
едущего  на коне. Скот, кото-
рый забирался в эти заросли 
камыша, обнаружить было 
невозможно. Иногда коровы 
и лошади пропадали здесь до 
самой осени. Они выходили 
из укрытий после того, как 
их владельцы отчаивались и 

уже не надеялись на их воз-
вращение.

По другим рассказам, 
вода здесь скапливалась, но 
вселенского потопа точно ни-
когда не случалось. Один из 
ветеранов войны, воевавший 
здесь в конце 1941 и начале 
1943 годов, вспоминал, что в 
период военных действий он 
оказывался часто на месте, 
где теперь построен город. 
Болота он здесь не помнит, но 
доподлинно знает, что здесь 
были неубранные огороды, 
где кукурузы было много.

Но его величество время 
все поставило на свои места. 
После того, как на Терских 
холмах начались оползневые 
явления, город начал плавно 
спускаться на равнину. И те-
перь мы в нем живем.

Подъем грунтовых вод 
под Новым городом особен-
но серьезно дал о себе знать 
в последнее десятилетие. 
Значительное подтопление 
происходит в восточной ча-
сти Малгобека. 

(Продолжение на 2 стр. )

Это крупное мероприя-
тие посвящено исполняю-
щейся 9 мая текущего года 
68-ой годовщине победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. По словам координа-
тора данного проекта Олега 
Александровича Слюсарен-
ко, автопробег проходит по 
территориям России, Украи-
ны, Белорусии, Молдавии, 
Приднестровья, Абхазии, 
республик, областей и краёв 
РФ. Участники автопробега 
побывают в городах-героях, 
городах воинской славы. 
Длина маршрута составляет 
25 тысяч километров. В Мал-
гобек участники прибыли из 
Северной Осетии, уже прое-
хав 3 тысячи километров.

Торжественная встре-
ча участников автопробе-
га прошла в Сквере славы 
г.Малгобек. В ней приняли 
участие глава города, пред-
седатель Малгобекского го-
родского совета депутатов Е. 
Гантемиров, и.о. главы адми-
нистрации города Малгобек 
А. Додов, депутаты горсове-
та, работники городской ад-
министрации, представители 

различных организаций и 
учреждений, почетные граж-
дане Малгобека.

Ведущие митинга рас-
сказали о целях мероприя-
тия. Они и выступавшие на 
митинге отметили, что авто-
пробег стал доброй тради-
цией. Он предназначен для 
воспитания в умах и сердцах 
молодых людей патриотиче-
ских и интернациональных 
чувств, для подтверждения 
неразрывной связи поколе-
ний нашего народа.

На митинге прозвуча-

ли слова: «Великую победу 
ковало великое братство на-
родов СССР. В Содружестве 
Независимых Государств Ве-
ликая Отечественная война 
стала тем трагическим и 
одновременно великим со-
бытием, которое спустя мно-
гие десятилетия продолжает 
объединять наши народы на 
основе общих оценок и под-
ходов к памяти о той войне, 
ставшей для нас священной.

(Продолжение на 2 стр.)

Такого количества празднично украшенных машин 
в городе воинской славы Малгобеке давно не было. 2 

апреля 2013 года во второй половине дня  к Скверу сла-
вы подъехали участники автопробега «Эстафета памя-

ти», который проходит в рамках Международного обще-
ственного проекта «Наша великая победа».
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Проблема решается
(Начало на 1 стр.)
У многих людей водой 

заполнены подвалы, есть 
места, где вода вышла на 
поверхность. Кто-то даже 
утверждает, что на его зе-
мельном участке начал расти 
камыш – верный спутник 
болот и затоплений. Стало 
ясно: необходимо принимать 
срочные меры. 

Участились жалобы жи-
телей города на это природ-
ное явление. Проблема при-
обрела серьезную остроту, о 
чем красноречиво свидетель-
ствуют обращения малгобек-
чан на сходах, периодически 
организуемых городскими 
властями.

Так, на собраниях жи-
телей города в прошлом и 
нынешнем годах проблема 
подъема грунтовых вод под-
нималась постоянно. И гово-
рят о ней не только рядовые 
горожане, но и представите-
ли местной власти. 

Сегодня администрация 
города Малгобек принимает 

конкретные меры, чтобы, во-
первых, прояснить причину 
этого явления и, во-вторых, 
минимизировать ущерб част-
ному сектору и городскому 
хозяйству от подъема уровня 
грунтовых вод.

Делается все возможное, 
чтобы положительно решить 
этот вопрос.  Исполняющим 
обязанности главы админи-
страции  Малгобека А. Додо-
вым, в рамках поручений гла-
вы республики и руководства 
правительства, поставлена за-
дача – основательно изучить 
проблему, разработать план 
мероприятий и затем про-
вести необходимые работы. 
На первом этапе предстояло 

выяснить причину подъема 
грунтовых вод, особенности 
этого природного процесса, 
установить его зависимость 
от сезонов года и т.д. Разуме-
ется, такие работы могут про-
вести только специалисты. И 
такие специалисты уже за-
действованы. 

 Всего в городе и в осо-
бенности в восточной части 
г. Малгобек  пробурено  10 
скважин. Это сделано для 
того, чтобы понять, в каком 
месте грунтовые воды под-
нимаются выше всего.

Таким образом, изыска-
тельские работы в Малгобе-
ке идут. Первую скважину 
пробурили на территории 
между городским парком 
и многоэтажным домом по 
адресу ул. Гоголя, 32. Это 
место расположено в низине 
и грунтовые воды  в запад-
ной части города по логике 
должны быть здесь ближе 
всего к поверхности. Так 
и получилось. Уже через 5 
метров бур дошел до вла-
ги. После этого в скважину 
было установлено специаль-
ное оборудование, с помо-
щью которого  производят-
ся замеры уровня поднятия  
грунтовых вод. Следующую 
скважину пробурили вблизи 
гимназии №1 г. Малгобек, 
которая также расположена 
на улице им. Гоголя. Затем 
такая же работа проведена 
в нескольких наиболее про-
блемных местах в восточной 
части города. Кстати, одна из 
скважин в восточной части 
города показала, что влага 
находится в двух метрах от 
поверхности земли. 

Начало работы обнаде-
живает малгобекчан, осо-
бенно тех, кто проживает 
в восточной части города. 
Многие из них уже давно, 
что называется, натерпелись 

от грунтовых вод. Вода за-
частую просачивается в под-
валы, колодцы, другие хозяй-
ственные постройки, а порой 
появляется даже под полами 
частных домовладений, 
останавливаясь буквально 
в нескольких сантиметрах 
от деревянного настила. А 
ведь это наносит серьезный 
ущерб жилым, да и нежилым 
помещениям. Стихия не зна-
ет жалости.

Остается отметить еще 
один фактор, который обя-
зан способствовать поло-
жительному решению про-
блемы малгобекчан: вопрос 
выяснения причин поднятия 
грунтовых вод находится на 
постоянном контроле руко-
водства республики. 

Участие в обсужде-
нии важнейшего вопроса 
в жизни малгобекчан Ю. 
Б. Евкурова, его выводы и 
решения вселили в сердца  

собравшихся людей уверен-
ность, что проблема будет 
решаться в срочном поряд-
ке. Было принято решение 
об углублении сточного ка-
нала, выпуска воды из пру-
да  и   осушения водоема. 
После этих мер начнется 
период, когда будут вестись 
наблюдения  и научно-
практические изыскания.

Глава РИ  сказал, что 
будет образована рабочая 
группа по подготовке и про-
ведению всех необходимых 
работ.  Также он отметил, 
что все действия необхо-
димо проводить ускорен-
ными темпами, решать 
вопросы безопасности для 
людей и скота.  Ю. Б. Евку-
ров и сопровождавшие его 
ответственные лица  побы-
вали на месте, где проходит 
сточный канал. 

Точная причина подъёма 
грунтовых вод в восточной 

части Малгобека пока не 
установлена. Возможно, она 
не одна. Например, одной 
из причин может являться 
то, что в результате хозяй-
ственной деятельности че-
ловека часть естественных 
дождевых стоков перестала 
выполнять свои функции. В 
итоге большое количество 
влаги просачивается в зем-
лю. Эту проблему можно 
решить. Для этого, по мне-
нию специалистов, необхо-
димо в проблемных местах, 
и где это возможно сделать, 
вырыть сточные каналы ши-
риной 60 см. и глубиной 40 
см. Эту работу могут прове-
сти владельцы частных до-
мовладений вдоль улиц, где 
они проживают. Руководство 
города окажет содействие в 
оборудовании таких соору-
жений.

М. Эрзиев,
Фото М. Арсамакова

Автопробег  «Эстафета памяти»
(начало на стр.1)
Новые поколения граж-

дан СНГ должны знать и со-
хранять память о бессмерт-
ном подвиге советского 
народа, советского солдата, 
сокрушившего нацистскую 
Германию и спасшего мир от 
угрозы фашистского порабо-
щения».

Немало волнительных и 
тёплых слов было сказано 
о Малгобеке и его защитни-
ках в период Малгобекской 
стратегической оборони-
тельной операции. Было от-
мечено, что «в годы Великой 
Отечественной войны у стен 

молодого города нефтяни-
ков происходили решаю-
щие сражения, вошедшие в 
историю как «Малгобекская 
оборонительная операция». 
Исход этой операции оказал 
очень серьёзное влияние на 
результаты боевых действий 
на всём Кавказском фронте. 
В боях за Малгобек фашисты 
потерпели сокрушительное 
поражение. 3-его января 1943 
года тяжелые и кровопролит-
ные бои в районе Малгобека 
закончились полным пора-
жением гитлеровской армии.

Страна высоко оценила 
подвиг защитников города. 

За мужество, стойкость и 
массовый героизм Указом 
Президента Российской Фе-
дерации 8 октября 2007 года 
Малгобеку присвоено почёт-
ное звание «Город воинской 
славы». Это дань памяти тем 
людям, которые погибли за-
щищая нашу страну. Это 
заслуженная дань памяти 
защитникам Малгобека, по-
крывших себя неувядаемой 
славой».

На митинге выступили 
глава города Е. Гантемиров, 
председатель совета вете-
ранов г.Малгобек  Б. Черби-
жев, координатор пробега 

О. Слюсаренко. Была объ-
явлена минута молчания, 
состоялось возложение вен-
ков и цветов к монументу 
воину-освободителю в скве-
ре славы и памяти. Участни-
ков автопробега встречали с 
хлебом и солью, патриоти-
ческой музыкой, зажигатель-
ной кавказской лезгинкой, 
братскими рукопожатиями и 
словами взаимной симпатии 
и истинного уважения. 

Исполняющему обязан-
ности главы Малгобекской 
городской администрации  
А. Додову представилась  
еще одна приятная миссия: 
из рук участников данного 

автопробега он принял в ка-
честве дара и в знак благо-
дарности оттиск-грамоту 
от международного союза 
«Боевое братство», на кото-
ром изображена карта-схема 
недавнего международного 
автопробега, посвященного 
70-летию обороны Кавказа и 
разгрому фашистских войск 
под Сталинградом. В орга-
низации и проведении того 
мероприятия Малгобек при-
нял активное участие. Также 
от этого же союза и. о. главы 
администрации г. Малгобек  
А. М. Додову была вручена 
медаль «За заслуги перед 
ветеранской организацией 

«Боевое братство». 
В конце встречи пе-

ред монументом воину-
освободителю была развер-
нута копия Знамени Победы 
– алое полотнище длиной 20 
метров и шириной 10 метров. 
Эту волнующую церемонию 
провели как участники авто-
пробега, так и жители города 
Малгобек.

Автопробег завершится 
9 мая 2013года в Москве в 
День Победы. Малгобекчане 
пожелали участникам этого 
патриотического мероприя-
тия счастливой дороги.

Соб.инф.
Фото М. Арсамакова
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Народные 
торжества
Ингушский народ недавно отметил и в ближай-

шем будущем отметит несколько  торжественных 
дат.  Первым из этого ряда  хочется назвать  90-лет-
ний юбилей со дня  создания ингушского алфавита 
и выхода в свет первого номера общенациональной 
газеты «Сердало». Случилось это в 1923 году. Ко-
нечно, попытки создания алфавита были и раньше,  
но детище великого сына ингушского народа, про-
светителя и литератора  Мальсагова Заурбека Ку-
разовича занимает в этом ряду особое место. Это 
детище претерпело только одно изменение:  латин-
ская  графика была заменена  на кириллицу. 

А наша газета «Сердало»! Когда-то  её читали 
все, передавая из рук в руки. Она была среди самых 
дорогих подарков в дни народных торжеств. Люди, 
идущие в гости,  несли ее с собой и ложили  на са-
мое почетное место.

К сожалению, теперь  отношение к печатному 
слову изменилось. Мы отдаем предпочтение телеэ-
крану, интернету и радио. Но тот, кто стал холоднее 
относиться к ингушскому языку, должен помнить, 
что он лишает себя самого большого богатства. Во-
преки устоявшемуся мнению, что языкам малочис-
ленных народов угрожает исчезновение,  ингуш-
ский язык жив. Он неподвластен ходу времени. Он 
был и остается главным  инструментом   нашего 
общения, языком наших торжеств и скорбных дат. 
Пусть таковым он будет во все времена, годы, ме-
сяцы и минуты!

Есть  еще одна дата: скоро исполняется 80-лет-
ний юбилей появления на карте великой России 
города Малгобек. За свою короткую историю он 
прошел славную дорогу. Из рабочего поселка, воз-
никшего  благодаря началу промышленного освое-
ния Малгобекского нефтегазового месторождения, 
он превратился в один из промышленных и куль-
турных центров Ингушетии. Малгобек заслуженно 
носит почетное звание «Город воинской славы», 
которое ему  было присвоено за мужество и геро-
изм его защитников в годы Великой Отечественной  
войны, проявленные в ходе и победоносном   завер-
шении Малгобекской стратегической оборонитель-
ной операции. Эта операция вошла  в учебники по 
военной истории. Она также стала яркой страни-
цей нашей гордости за свой народ, не дрогнувший 
в период страшных испытаний. На  малгобекской 
земле много памятников, посвященных тому гроз-
ному времени. Но самый главный памятник стоит в 
наших сердцах, в нашей памяти. И пусть он стоит 
в назидание тем, кто превратил память о военных  
событиях в фольклор,  хочет переписать историю.  
Тысячи  людей полегли на малгобекской земле за 
свободу советского народа. Враг дальше не про-
шел, он был остановлен, измотан в кровополитых 
боях и уничтожен.

А присвоение Малгобеку почетного звания «Го-
род воинской славы» свидетельствует о том, что 
ингушский народ в роковое время не склонился  
перед вражеской силой, что заслуги его сынов и 
дочерей признаны всем российским народом. 

Через многие испытания  пришлось пройти на-
шему народу, но он до сих пор остается верным 
своей родине и мужественным защитником родной 
земли. Тому свидетельство: победоносное заверше-
ние малгобекской стратегической оборонительной 
операции в начале января 1943 года, быстрое вос-
становление  народного хозяйства в послевоенный 
период, отрадные перемены в жизни малгобекчан. 
В январе текущего года этому историческому со-
бытию исполнилось 70 лет.

Пусть живет ингушский язык, пусть славится 
Малгобек, пусть здравствуют  и процветают Ре-
спублика Ингушетия и великая Российская Феде-
рация.

Редколлегия 

Работа в новых условиях
В минувший поне-

дельник наши корре-
спонденты побывали 
в новом здании отдела 

УФМС РФ по РИ в 
Малгобекском райо-

не. Как известно, этот 
объект  построен по 

федеральной линии в 
сжатые сроки и сдан в 

эксплуатацию. В его от-
крытии принял участие 

Глава РИ Ю. Б. Евку-
ров.

Переезд из старого зда-
ния, расположившегося по 
ул. Базоркина, в новую по-
стройку завершен. Осталось 
только расставить часть  
мебели, оборудовать комна-
ту архива, навести порядок 
внутри помещения и во дво-
ре здания.

По словам начальника от-
дела УФМС РФ в Малгобек-

ском районе А. Мамилова, 
постройка нового офиса для 
них явилось самым радост-
ным событием. В новом зда-
нии имеются семь кабинетов. 
Таких  условий у коллектива 
никогда раньше не было. 

- Остались работы по 
подсоединению к городской 
связи, - говорит А. Мамилов. 
– Это будет сделано в тече-
ние ближайших дней. Также 
мы планируем в здании уста-
новить терминал по приему 
госпошлин и открыть здесь 
комнату для фотографа. 
Люди, получающие паспор-
та, будут иметь возможность 
все необходимые для этой 
цели процедуры совершать 
прямо здесь – в одном зда-
нии.

А. Мамилов от всего 
сердца благодарит мигра-
ционную службу нашей ре-

спублики и администрацию 
г. Малгобек за внимание и 
помощь их коллективу. Он 
выразил признательность 
подрядчику, построивше-
му новое здание. В здании 
установлена  новая мебель, 
в каждом кабинете имеет-
ся кондиционер. На втором 
этаже оборудован балкон, на 

котором можно отдохнуть и 
посидеть, работает кухня.

- Во второй половине 
вторника мы приступим к 
полномасштабной работе, - 
сказал А. Мамилов. - Могу 
сказать, что все наши лучшие 
мечты о создании хороших 
условий для труда сбылись.

М. Муратов

Тренировка прошла успешно
Во исполнение утверж-

денных Главой Республики 
Ингушетия Ю. Б. Евкуро-
вым  «Организационых ука-
заний на командно-штабную 
тренировку со звеньями 
территориальной  подсисте-
мы (РСЧС) Республики Ин-
гушетия, поступивших из 
главного управления МЧС 
России по РИ 28 марта 2013 
года  отделом по делам ГО и 
ЧС администрации МО «Го-
родской Округ г. Малгобек» 
(начальник Кодзоев М. З. ) 
была проведена командно-
штабная тренировка по теме: 
«Действия органов управле-
ния звена территориальной 
подсистемы (РСЧС) МО 

«Городской Округ г. Малго-
бек» по  предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного  и тех-
ногенного характера»

На пульт дежурного дис-
петчера Единой дежурно – 
диспетчерской службы МО 
«Городской Округ г. Малго-
бек» поступили две вводные 
следующего содержания: № 
1. Ожидается  интенсивное 
выпадение осадков на терри-
тории РИ, есть вероятность 
активизации  оползневых про-
цессов в г. Малгобек: № 2. В 
связи с интенсивным выпаде-
нием осадков на территории 
РИ в г. Малгобек активизиро-
вались оползневые процессы. 

В  результате оползней по 
ул. Лермонтова пострадало 
25 жилых домов (118 чел, 43 
их них  дети. Повреждено 50 
метров линии электропере-
дач, 100  метров газопроводов 
низкого давления.

По вводным комисси-
ей по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной  безопасности г. 
Малгобек были приняты со-
ответствующие обстановке 
решения по переводу  в раз-
личные режимы функцио-
нирования звена территори-
альной подсистемы ( РСЧС) 
МО «Городской Округ» г. 
Малгобек «Повышенной го-

товности»; «Чрезвычайных 
ситуаций».

Единой  дежурно-
диспетчерской службой 
города оперативно были от-
правлены сведения по трени-
ровке  в Главное Управление 
МЧС России  по РИ.

Со слов посредника из 
главного управления МЧС 
России по РИ начальни-
ка отдела М. Точиева  на 
командно-штабной трени-
ровке,  – органы управления 
звена территориальной под-
системы (РСЧС) МО «Го-
родской Округ г. Малгобек» 
РИ с поставленной задачей 
справились успешно.

Соб. инф.

Белама ди

Ше ваьккхачоа тара ва 
Дивана т1а хаьнара а ваь-

нна, газет дешаш иллав Бай-
1ал. Цу ханна цхьанне корах 
тата даьд.

- Йоллел, Комси, хьажал 
цига мала венав, - аьнна, 
ц1еннаьнага д1акхайкав из. 
Хьоар а лайса, морз 1очу а 
детта, бод хьокхабеш йоал-
лаш хиннай Комси.

- Ва, къонах, хье хьажал 
цига, - аьннад сесаго. - Бедах 
даьха кулгаш а долаш ма йий 
со. Мишта духьала rlo ях 1а 
сога коа венача сага?

- Уж хьай кулгаш сеннаг-
1чох хьалдаьха дале а, йолле, 
вайцига венар малав хьажа, 
- аьнна, т1ачайхав Бай1ал се-
сага.

Вож сихлуш хиннаяц, 
кулгаш дулаш яьллай из. Цу 
ханна корах шозлаг1а тата 
даьд.

- Хьакхийца валла хьа да! 
- аьнна, мухь техаб маро. – 
Йолле, цу ара фуд хьажа!

- Ай, фу хургда цу ара? 
- аьнна, хьакхайкай Комси. - 
Хьавенар цигга латташ хург-
ва, сигала г1олла йолхаш мор-
хаш хургья, котамашка б1арг 
локхаш вай ц1е борг1ал хур-
гья. Зама яьлча а дергдац 1а 
дер-м. Са даьна ма бехкалахь. 
Ховш-цаховш из къамаьл са-
чарна лергех кхете, даькъаза 
а даьра ва хьо.

- Ай, аз аьннар д1а а хеза, 
сиккама г1олба уж. Воаллал-
ва, даьра, из хьа да хьакхийца 
а, из хьа нана варийца а, из 
хьа воша ж1алеца а! - аьнна, 
геттара корзаг1а ваьннав Бай-
1ал. - Йолле яхаций аз хьога, 
мерчешта юкъе хьерчаярг!

Цу ханна Комси д1аара-
яьннай. Тоъалла ха яьккхай 
цо цига. Из чуеча, т1ачайхав 
цунна мар.

- Ма дукха гов хьо цу коа? 
Во д1адахачара дика хьада 
йиш йий?

- Даьра, яц, - аьннад Ком-
се. - Цхьа з1амига саг ва цига. 
Цо хьадер-м чам боацаш къа-
маьл да. Ше хьа во1 ва ма 
йоахий цо.

- Со д1аара а ца воалий-
таш, д1аг1о ала цунга, - аь-
нна, хьакхайкав Бай1ал. - 
Керта в1ашт1ехьа воацаш саг 
ва хьона из.

-Т1аккха-м ше ма варра 
хьа во1 ва, хьона, - аьннад 
Комсе. - Ше ваьккхачоа тара 
хилча валаций из? Хьо а вац 
кхы дукха керта в1ашт1ехьа 
волаш.

Цу ханна корах тата даьд.
- Даьра, из саг д1ава-

ха лаьрх1а ма вац, - аьннад 
Бай1ала. - Йолле, маца, мича-
хьа ваьв хьо, нана мала я хьа 
аьле, хатта цунга.

Комси д1аара а яьнна, 

сихха чуенай.
- Из з1амига саг со д1аа-

раяьлча воацаш вар. Къонна 
ши кхалсаг яр корах тата даь-
раш.

- Фу йоах цар? Ма та а 
товр уж шиъ са мехкарий 
хилча.

- Нах д1аязбеш да тхо 
йоах цар. Малаг1а нах ба оаш 
д1аязбераш, аьнна, хаьттача, 
ч1оаг1а раьза йоацаш хьай-
зар уж шиъ. Делкъел хьалха-
г1а дийнабараш д1аязбу оаха 
йоах, делкъел т1ехьаг1а бай-
нараш д1аязбу йоах. Фу аьл-
ча бакъахьа да аз царга?

- Х1ама ала дезац хьо-
на, ва 1овдал, - аьннад мара. 
- Йолле, вай паспорташ д1а-
хьокха царга. Шоашта эшар 
д1а а яздаь, д1аг1оргба хьона 
уж.

Паспорташ а ийца, д1аа-
раяьнна Комси дукха ца говш 
чуенай.

- Даьра, къонах, вай ви-
1ий паспорт а хьада ма йоах 
цар, - аьннад цо.

- Дезал болаш нах дац тхо 
аланзарий 1а?

- Даьра аьлар. Мишта бац 
шун дезал, аьнна, ч1оагг1а 
цецбаьлар уж. Х1анз тхо шун 
коа хьачудоаг1ача хана, укха-
зара д1аваха з1амига саг ах-
ваьккхача санна укх сага тара 
а вар, аьнна, хьа паспорта т1а 

доаллача карточкана п1елг 
1от1ахьекхар цар. Халла те-
шабир аз уж мехкарий вай 
дезал боацаш нах хиларах. 
Со хьачуйоаг1ача хана из аз 
вийца з1амига саг вена юха 
хьа ма эттар.

Цу ханна корах тата даьд.
- Х1анз венар малав-те? 

- аьнна, хьалтоссавеннав Бай-
1ал. - Со се араваьлча бакъа-
хьа хургда. 

Дукха ца говш чувенав 
из.

- Ц1еннана, - аьннад цо. 
-Хьадал ахча, вай йоагаяьча 
газах хьаьрча декхар хьада 
аьнна баьхка ши кхалсаги 
цхьа з1амига саги ба цига. 
Дикаг1а да вайна из декхар 
д1атекхача. Т1аккха цу тай-
пара хьаьший к1езигаг1а 
ухаргба вайцига.

Ахча д1а а денна, кви-
танци бе а доаллаш чувенав 
Бай1ал.

- К1ирвенна б1арахьежар 
со цу з1амигача сага, - аьннад 
цо. - Цхьа чо сона тара вацар 
из. Тамаш я-кх из сона ваь 
вале.

- Х1анз декхар д1атекха 
парг1ата ваьлар хьо, - аьнна, 
елаеннай Комси. - К1ордаваь-
вар хьо сона газовикаш коа 
мел баьхкача хана сардамаш 
доахаш.

Картоев Мурад
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объявления

К Всемирному Дню здоровья

8(928) 728-11-92САЖЕНЦЫ научно привитые, с доставкой и консультацией при 
посадке. Семечковые яблоки: гольден, делишес, редделишес, 

ред-спур, симеренко, айдоред, фларина. Груши: кюре зимн. , лам-
почка, нарт, беребос. Косточковые: абрикос, персик, чернослив, 

кабардинка и стенгли, черешня (красная и желтая). Обращаться 
по тел.: 8(960) 428-82-54. Заур.

Каждую пятницу с 9.00 до 11.30. С 29 марта 
2013г. руководитель сектора аппарата Уполномо-
ченного по правам человека Оздоев Борис Осма-
нович ведёт приём населения г. Малгобек и Мал-

гобекского района в здании администрации (г. 
Малгобек, ул. Базоркина д. 47,  Горсовет 4 этаж). 

Главное богатство человека 
Здоровье – главное богатство человека. Од-

нако, часто случаются у многих из нас недуги. 
Когда приходит беда, на помощь к нам спешат 
люди в белых халатах.

На днях в нашу редакцию обратился жи-
тель г. Малгобек проходивший стационарное 
лечение  в хирургическом отделении централь-
ной районной больницы № 1 Ахмед Хадрисо-
вич Хаматханов. В своем письме он выражает 
благодарность врачам и медицинским сестрам 
этого лечебного учреждения.

Вот текст  письма: «Хочу сказать слова без-
мерной благодарности прекрасным людям  и 
врачам хирургического отделения Ахильговой 
Асе Уматгиреевне и Шадиевой Марине Хаса-
новне.  Я очень ценю их за профессионализм, 
чуткое и сердечное отношение в своим паци-
ентам. Они не только врачи с большой буквы, 
но и прежде всего люди – добрые, понимающие, 
отзывчивые, полностью отдающие себя рабо-
те. Они  любят свое дело, а это самое главное. 
Ежедневно находясь в больнице, я удивлялся, 
сколько в них положительной энергии, добра и 
света. Они успевают уделить внимание всем, 
кто обращается к ним за помощью или просто 
за советом. Я хочу   сказать Асе Уматгиреев-
не и Марине Хасановне огромное спасибо за их 
талант, умение и готовность найти подход к 
самым тяжелым больным, способность раз-
делить боль другого человека, за беспокойные 
ночи и тревожные дни.

Их труд бесценен! Благодаря высокому про-

фессионализму врачей, их терпению и желанию 
помочь больным,  их пациенты быстрее излечи-
ваются и становятся на ноги.

Выражаю глубокую и сердечную благодар-
ность медицинским сестрам хирургического 
отделения Кариевой Долатхан, Галаевой Ма-
рет, Солтукиевой Залине, Гагиевой Хадишат, 
Катиевой Хаве, Яндиевой Фатиме, Маиевой 
Люде, за чуткость, вежливость, доброту, за их 
готовность в трудную минуту быть рядом с 
тяжелым больным. Побольше бы таких врачей 
и медсестер, терпеливых и преданных своему 
делу. От всей души я желаю им успехов в  их на-
чинаниях, их нелегкой работе, любви, счастья, 
удачи, достатка, мирного неба над головой,  
здоровья и еще раз здоровья на долгие годы. 
Пусть Всевышний Аллах хранит их близких и 
родных. Огромное спасибо им за все!»

С наилучшими пожеланиями пациент А. Х. 
Хаматханов

P. S. К этим словам можно добавить нашу 
журналистскую благодарность и признатель-
ность медикам и всем, кто занимается оздоро-
вительной работой среди  людей! Поздравляем 
с всемирным днем здоровья  главного врача 
ЦРБ № 1 Бузуртанова Магомеда Хасановича, 
заведующего хирургическим отделением  Атуе-
ва Рамзана Османовича, врачей, медицинских 
сестер больницы. Поздравляем тренеров, ру-
ководителей спортивных секций, работников 
оздоровительных лагерей. Всех вам благ!

Победу посвятили любимому Малгобеку
2013-ый  – юбилейный год 

для Малгобека. Осенью город 
воинской славы отметит 80-ле-
тие со дня своего основания. 
В честь этой знаменательной 
даты в Малгобеке запланиро-
вано проведение целого ряда 
мероприятий, и спортивные 
мероприятия занимают в дан-
ном ряде не последнее место. 
На днях в средней общеобра-
зовательной школе № 5 про-
шел турнир по баскетболу, 
посвященный 80-летию Мал-
гобека. Выступив организато-
ром турнира, администрация 
СОШ № 5 внесла свою лепту 
в празднование дня родного 
города.

В соревнованиях, прошед-
ших в новом спортивном зале 
самого молодого школьного 
учреждения города, приняли 
участие учащиеся 9-ых клас-
сов самых крупных школ Мал-
гобека - № 20, № 3, № 18, гим-
назии № 1 и СОШ № 5. Всего в 
турнире участвовало 6 команд, 
две из которых представляли 
СОШ № 5. 

Соревнования  прошли 
по так называемой олимпий-
ской системе, благодаря чему 
удалось завершить турнир за 
один день. В итоге первое ме-

сто заняла команда учеников 9 
«В» класса СОШ № 5, второе 
место заняли ребята из СОШ 
№ 18. Третье место в упорной 
борьбе досталось также пред-
ставителям СОШ № 5 – ко-
манде 9 «Б» класса. Таким об-
разом, учащиеся новой школы 
убедительно продемонстри-
ровали свое превосходство в 
баскетболе. Без сомнения, это 
заслуга учителей физической 
культуры СОШ № 5, в частно-
сти Адама Матиева. По итогам 
турнира был определен также 
лучший игрок. Им стал ученик 

9 «Б» класса СОШ № 5 Мухар-
бек Тумгоев. 

Команда-победитель по-
лучила специальный  кубок, 
призерам соревнований были 
вручены почетные грамоты. 
Впрочем, главный трофей тур-
нира – кубок – остался в руках 
директора СОШ № 5  З. Ди-
диговой. Ведь победителями 
турнира оказались ее подо-
печные. 

А. Картоев 
Фото: команда 9 

«В» класса со своим 
наставником.

Дорогие горожане!
В связи с многочисленными обращениями жителей 

проживающих в зоне подтопления в восточной части го-
рода Малгобек, Администрацией города проведена рабо-
та по выявлению причин поднятия грунтовых вод.

В настоящее время с привлечением ООО «НПО Тек-
тоника» проведены работы по строительству сети наблю-
дательных скважин для изучения процесса подтопления, 
определения уровня залегания грунтовых вод и химиче-
ского состава воды.

Для решения данной проблемы, были  приглашены 
специалисты Северо-Кавказского института ОАО «Сев-
кавгипроводхоз» г. Пятигорск. В результате обследова-
ния выявлены причины, которые способствуют подня-
тию грунтовых вод:

 - рельефные условия, когда рассматриваемая терри-
тория является зоной разгрузки грунтовых вод с выше-
лежащей городской застройки;

- фильтрационные потери из Западной ветви Алхан-
чуртского  канала и рекреационного пруда;

- развитая система водоснабжения на фоне отсутствия 
хозбытовой канализации,

- наличие утечек из водопроводной сети, ввиду ветхо-
сти действующих трубопроводов;

- отсутствие ливневой канализации.
Ряд вышеизложенных причин поднятия грунтовых 

вод, будут произведены за счет бюджетных и внебюджет-
ных средств, а именно:

- углубления дренажного канала до 6–ти метров,
- замена ветхих трубопроводов водоснабжения в вос-

точной части города,
- осушение существующего пруда в восточной части 

города.
В связи с изложенным прошу оказать содействие в 

прокладке канализации и произвести закуп материалов 
необходимых для строительства канализационного кол-
лектора, между тем Администрация г. Малгобек обязует-
ся провести работы по их укладке.

Администрация г. Малгобек


