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 Цена свободная

Прошло расширенное 
совещание

Вчера в администрации г. Малгобек прошло сове-
щание с участием руководителей всех организаций 
и учреждений г. Малгобек. Проводил совещание и.о. 

главы администрации г. Малгобек А. М. Додов. 
На совещание было вы-

несено несколько вопросов, а 
основным из них был вопрос 

подготовки к проведению 
праздничных мероприятий 9 
мая текущего года. 

- В связи с тем, что в ян-
варе этого года исполнилось 
70 лет со дня освобождения 
г. Малгобек от немецко-
фашистских захватчиков, 
нам предстоит расширенный 
план проведения празднич-
ных мероприятий 9 мая – в 
День Победы. Он должен 
быть таким же, как и в юби-
лей Победы, - сказал А. До-
дов. – В плане мероприятий, 
которые будут проходить 9 
мая, есть такие пункты, как 
проведение парада победы, 
организация полевой кухни 
и банкета для ветеранов ВОВ 

и многое другое.
Всем организациям и 

учреждениям города поруче-
но проводить определенную  
работу. Это и приведение 
памятных мест  в надлежа-
щий вид, санитарная очистка 
закрепленных территорий, 
участие в мероприятиях не-
посредственно в день празд-
нования Дня Победы и 
70-летия освобождения г. 
Малгобек. 

Далее на совещании был 
озвучен вопрос сбора плате-
жей за потребленные комму-
нальные услуги. По словам 

А. Додова, этот вопрос сто-
ит на контроле у главы РИ и 
председателя Правительства 
РИ. Необходимо проводить 
разъяснительную работу с 
работниками учреждений, а 
средствам массовой инфор-
мации усилить агитацион-
ную работу.

- Платежную дисципли-
ну надо повышать, - сказал 
А. Додов. 

Далее на совещании вы-
ступил недавно назначенный 
на эту должность замести-
тель главы администрации 
г. Малгобек М. Коригов. Он 

сообщил, что на территори-
ях школьных и дошкольных 
учреждений города необхо-
димо провести обработку 
против клещей. В этом году, 
по данным Роспотребнадзо-
ра РИ, уже есть случаи забо-
левания крымской геморра-
гической лихорадкой. Кроме 
того, также необходимо про-
вести такую обработку и 
на всей территории города. 
Этому вопросу надо уделить 
особое внимание, отметил 
М. Коригов. 

А. Картоев

Продолжается наведение порядка 
Как и во всех других населённых 

пунктах нашей республики, в г. Малгобек 
с 20 марта стартовал месячник по 

благоустройству и озеленению территорий. 
Осуществляется  контроль за ходом 

работ. С этой целью за коллективами 
организаций, учреждений и предприятияй 

закреплены определённые участки, 
а также назначены ответственные 

работники городской администрации.

В прошедшую субботу в 
городе продолжились меро-
приятия очередного суббот-
ника. Сделать свои  закре-

плённые территории чище и 
опрятнее вышли сотрудники 
различных ведомств и орга-
низаций, расположенных на 

территории города.
В ходе субботника произ-

водились различные работы: 
уборка территорий, ликвида-
ция несанкционированных 
свалок, вывоз сухостоя, вы-
садка цветочных клумб. Люди 
занимались побелкой дере-
вьев и другими видами работ 
по благоустройству.

Стоит отметить, что ра-
бота коллектива ПУЖКХ  г. 
Малгобек в этом направле-
нии  не прекращается и в 
обычные дни. Имеются спе-
циальные бригады, в задачи 
которых входит очистка тер-
риторий от мусора, побелка 

деревьев, и другие 
работы. Этой дея-
тельностью они 
занимаются на по-
стоянной основе.

В прошлую 
субботу в Мал-
гобек было до-
ставлено порядка 
двухсот сажен-
цев ясеня, клёна  
и 150 саженцев 
тополя. Высадка 
саженцев произ-
водилась в вос-
точной части 
города, так как в 
этом районе про-
изошел подъем 
грунтовых вод.

Эти саженцы 
выбраны не слу-
чайно. К приме-
ру, такое дерево как тополь 
поглощает и испаряет около 
400 литров влаги в сутки. Это 
дерево большой, но скром-
ный труженик природы. Ак-
туальность и необходимость 
высадки таких саженцев ни у 
кого не вызывает сомнений.

В ходе субботника жите-
ли города произвели высадку 
более ста тополей вдоль трас-
сы, ведущей к микрорайону 
№1. Работа в этом направле-
нии будет продолжена.

Стоит отметить, что это 

не первый субботник, кото-
рый городская администра-
ция организует и проводит 
за последние два месяца. 
Подобные мероприятия 
здесь начали проводить еще 
задолго до объявления ре-
спубликанского месячника. 
Первый субботник малгобек-
чане провели в феврале это-
го года. Погода в тот период 
способствовала проведению 
такого мероприятия.

Освещению в СМИ хода 
работ по санитарной очист-
ке и благоустройству горо-
да решено уделить особое 

внимание для того, чтобы 
рядовые граждане не оста-
вались от субботников в 
стороне. Очень важно, что-
бы все осознали, что месяч-
ник направлен на то, чтобы 
сделать жизнь всех горожан 
комфортнее и уютнее. И бу-
дет совсем нелишним, если 
каждый из жителей города 
выйдет во двор, возьмёт мет-
лу или лопату и внесет в этот 
процесс свой вклад.

По материалам сайта 
www.malgobek.ru
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Пусть наш город 
будет самым зеленым

В Малгобеке образованы 19 УИКов

Маьле г1улакх

Работа по углублению 
дренажного канала

В рамках выполнения  
поручений Главы Республи-
ки Ингушетия Ю. Б. Евкуро-
ва, данных во время его не-
давнего приезда в наш город, 
в целях реализации програм-
мы выявления и устранения 
причин подъёма грунтовых 
вод под  Малгобеком,  начата 
работа  по углублению дре-
нажного канала, идущего по 

территории города с востока 
на запад. С этой целью осу-
ществляется целый комплекс 
мер. 

В прошлый понедельник 
шла работа по углублению 
дренажного канала в вос-
точной стороне от гимназии 
№1 имени С. И. Чахкиева. 
Так же продолжаются ра-
боты по осушению  пруда в 

восточной части города, за-
менен водопровод в квартале 
двухэтажек по ул. Бозорки-
на, 112. Посажены молодые 
деревья, которые поглощают 
и испаряют большое количе-
ство влаги. 

Наша газета будет ин-
формировать читателей о 
ходе работ.

 Соб. инф.

В рамках субботника по 
санитарной очистке и бла-
гоустройству  в Малгобеке  
идут  работы  по посадке  
молодых деревьев. 6 апреля  
текущего года  во второй  
половине дня в восточной 
части города были высаже-
ны 150 саженцев клена и 
ясеня.

По словам работников 
городской администра-
ции  и Производственно-
го управления жилищно-
коммунального  хозяйства  
г. Малгобек  одной посад-
кой деревьев  их работа не ограничилась. 
Молодые деревья были хорошо политы, а 
место их посадок приведено в нормальный 
вид.

В среднюю общеобразовательную  
школу №5 были отправлены 25 молодых  
саженцев  клена и ясеня. Как известно, 
СОШ №5  новая и ее территория особо 
нуждается в благоустройстве. Без сомне-
ния, эта работа будет проведена во  дворе 
новой школы и ученики будут любоваться 
окружающей их красотой.

На пришкольной территории СОШ 
№20 в день субботника было посажено 76 
деревьев, которые завезены из местного 
лесхоза. По словам директора школы Ф. М. 
Танкиевой, вся эта работа была выполнена 
работниками и учащимися школы. Также 
здесь много сделано по санитарной очист-
ке территории. 

В прошлый понедельник работа по по-
садке  молодых деревьев была продолжена 
вдоль дороги, ведущей  от  объездной до-
роги до микрорайона №1.  Здесь сажают 

молодые тополя. Эта посадка 
преследует две задачи: пер-
вая – благоустройство  тер-
ритории, а вторая – борьба 
со стихийным явлением – 
подъёмом  грунтовых вод. 
Как говорят специалисты, 
тополя в жаркую  летнюю 
погоду берут из земли и 
испаряют  большое коли-
чество влаги.  Таким обра-
зом, происходит процесс, 
который в народе называют 
«совмещение приятного с 
полезным».

М.  Эрзиев

Д1адахача шоатта дийна-
хьа дукха нах в1ашаг1кхийт-
табар Маг1албикерча каша-
машка. Цига уж баьхкабар 
цу меттиге лостам бе аьнна.

- Д1адахача п1аьраска 
дийнахьа, рузба долча хана 
имама И. Батырова нахага де-
хар даьдар кашамашка ц1ено 
яра в1ашаг1кхета, - йоахар 
наха. - Ч1оаг1а маьл болаш 
х1ама да из. байнараш дага-
бохарца, царна маьл кхайка-

барца, царна т1ехьа ду1аш 
дарца дувзаденна да из.

Болх д1аболабелар 
1урра. Докъаденна къухь, 
баьцаш, т1аяьнна к1отаргаш 
д1айоахар наха, чурташта 
йисте лостам бора. Къаьстта 
ч1оаг1а дегаг1оз хилар наха 
кашамашта д1ат1абода никъ 
асфальт билла тоабаь хила-
рах. Иштта наькъаш тоадаьд  
кашамашта чухьа а. Къаь-
нара, тишъенна, цхьан хана 

хьалъяь хинна г1ишлош д1а-
яьхай, цига гулъенна нувхаш 
юстара яьхай.

Иштта укхаза хьалъер-
гйолаш я керда  г1ишлонаш.  
Из деррига де в1ашт1ехьа 
даьлар нах белхий бара дика  
в1ашаг1кхийтта хиларах. 
Даьла раьза хилва из дика 
х1ама дагадехачунна, хьа-
даьчунна.

М. Арсамаков

Территориальная избира-
тельная комиссия г. Малго-
бек завершила процесс фор-
мирования участковых из-
бирательных комиссий. Фор-
мирование УИКов прошло 
в рамках реализации одного 
из требований федерального 
закона «О внесении изме-
нений в федеральный закон 
«О политических партиях» 
и федеральный закон «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Так, на территории г. 
Малгобек образовано 19 из-
бирательных участков. Для 
проведения этой работы в 
ТИКе г. Малгобек прошло 
заседание, на котором при-
сутствовал заместитель 
председателя Избирательной 
комиссии РИ Аюп Экажев. 
По итогам заседания было 
принято соответствующее 
постановление.  А уже на 
следующий день была на-

чата работа по проведению 
организационных заседаний 
непосредственно в УИКах 
города. На всех участках 
избраны заместители и се-
кретари председателей этих 
УИКов.

По новому законодатель-
ству составы УИКов утверж-
даются на 5 лет. Ранее такая 
форма была только для тер-
риториальных и окружных 

избирательных комиссий. 
Председатель ТИК г. 

Малгобек М. Коригов отме-
тил, что процесс формиро-
вания УИКов в г. Малгобек 
прошел в намеченные сроки 
и строго в соответствии с за-
конодательством России. Он 
пожелал членам участковых 
избирательных комиссий 
удачи в работе.

К. Ахмедов

этюдКрасота спасет мир
Весна вступает в свои 

права. Конечно, календар-
ная весна наступила в на-
чале марта. Однако ее при-
ход серьезно задержался  
по причине  частых смен 
погодных условий. За это 
время случались дожди, 
шел снег, ночью подмо-
раживало, стояли частые 
туманы. Все это чередова-
лось с  солнечными днями.

И вот она явилась – 
красавица весна!  Первая 
ее примета – трели птиц. 
С большим интересом на-
блюдают люди за тем, как 
птицы строят новые гнез-
да, ремонтируют свои ста-
рые жилища.  Такой гомон 
стоит вокруг с раннего утра 
до позднего вечера.

Начинают пробуждать-
ся деревья, живительные 
соки побежали по их ство-

лам.  Зеленеют луга и поля.  
Такой аромат стоит над 
всей округой. 

Почки появились на 
плодовых деревьях, они с 
каждым днем становятся 
все больше и больше. И вот 
первые цветочки раскры-
лись на абрикосах, хотят 
за ними угнаться череш-
ни, груши  и яблони. Эту 
красоту описать словами 
невозможно, нет красок от-
разить эти сказочные при-
родные перемены. Душа 
радуется, и сердце стучит 
празднично и легко.  Раду-
ются старики – дожили до  
весны, радуется молодежь 
– наступила пора обновле-
ния, радуются дети – при-
шло время игр и последней 
учебной четверти года.

Сколько труда предсто-
ит людям по уборке терри-

торий и благоустройству 
дворов.  Так оно и есть: ра-
дует глаз девочка,  подме-
тающая  тротуар, девушка 
подбеливающая  штаммы 
деревьев, женщина, по-
чистившая до блеска ка-
литку. Но есть и то, чему 
приходится печалиться: 
кто-то сжигает мусор, рас-
пространяя  вокруг дым и 
запах от костров.

Но несмотря на это, нет 
конца и края человеческой 
радости. Оживились жи-
вотные и птицы, высыхают 
последние лужи, начали 
свой вековой промысел 
пчелы. Весна – это дар при-
роды людям, измученным  
зимними холодами, нена-
стьями, хворями. Вперед 
за хорошим настроением, 
бодростью, счастьем!

М. Картоев



3 стр. 11.04.2013 г. №12 (157)

К 70-летию освобождения г.Малгобек

Прокуратура информирует
В последнее время 

участились случаи возник-
новения споров о месте про-
живания детей при раздель-
ном проживании родителей. 
Вопросы, связанные с право-
вым положением детей, всег-
да актуальны. Забота о детях, 
их воспитание – равное пра-
во и обязанность родителей.

В соответствии с 
пунктом 3 статьи 65 Семей-
ного кодекса РФ место жи-
тельства детей при раздель-
ном проживании родителей 
устанавливается соглаше-
нием сторон. При не дости-
жении такого соглашения 

спор между родителями раз-
решается судом, исходя из 
интересов и с учетом мнения 
детей. Как правило, споры 
возникают вследствие распа-
да семьи. Общение с детьми, 
их воспитание всегда вызы-
вают у родителей сильные 
эмоции, желание счастья для 
собственного ребенка.

Споры, связанные 
с определением  места жи-
тельства ребенка, могут рас-
сматриваться и вне связи с 
требованием о расторжении 
брака – как в период брака 
(если супруги стали прожи-
вать раздельно), так и после 

его расторжения.
К обстоятельствам, 

которые суд должен принять 
во внимание при разрешении 
спора об определении места 
жительства ребенка, закон 
относит: привязанность ре-
бенка к каждому из родите-
лей, братьям и сестрам; воз-
раст ребенка; нравственные 
и иные личные качества ро-
дителей; отношения, суще-
ствующие между каждым из 
родителей и ребенком; воз-
можность создания ребен-
ку благоприятных условий 
для воспитания и развития 
(род деятельности, режим 

работы, материальные, 
жилищно-бытовые условия, 
семейное положение роди-
телей и другие обстоятель-
ства,  характеризующие об-
становку, которая сложилась 
в месте проживания каждого 
из родителей и имеющие 
значение для разрешения 
спора в интересах ребенка). 
Само по себе преимущество 
в материально-бытовом по-
ложении одного из родите-
лей не является безусловным 
основанием для удовлетво-
рения требований этого ро-
дителя.

Суд определяет  ме-

сто жительства ребенка с 
обязательным  учетом  мне-
ния ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, при условии, 
что это не противоречит его 
интересам.  Мнение ребенка, 
не достигшего 10-летнего 
возраста, чаще всего выясня-
ют органы опеки и попечи-
тельства при подготовке за-
ключения по данному вопро-
су, при этом оно отражается 
в письменном заключении.

Очень важно не нане-
сти ребенку травму в такой 
тяжелой психологической 
ситуации для него и для ро-
дителей. Всем участникам 

данного действия важно пом-
нить, что все это совершает-
ся на благо ребенка, а не во 
вред. Безусловно, родителям 
не стоит забывать о необхо-
димости сохранять добрые 
отношения с ребенком, о 
том, что ребенок имеет право 
на любовь, и о возможности 
при любых обстоятельствах, 
находиться рядом с ним. По-
этому оптимальным являет-
ся решение вопросов путем 
переговоров, в досудебном 
порядке.

Л. Яндиева, старший по-
мощник прокурора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» и пись-
ма Администрации города Малгобек от 21.03.2013г. 
№ 880 МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек проводит торги 
в форме открытого аукциона с подачей предложений 
о цене имущества в открытой форме по реализации 
нежилого отдельно стоящего здания (административ-
ное здание), общей площадью 447,4 кв.м., кадастро-
вый номер объекта 06:05:01:14096:А, с земельным 
участком площадью 700 кв. м, кадастровый номер 
06:01:010000:999.

Начальная цена: установлена в размере 4002000,00 
(Четыре миллиона две тысячи) руб. 00 коп. с НДС. 
НДС 18%-610474,6 руб., земельный участок площа-
дью 700,00 м2, кадастровый номер земельного участ-
ка: 06:01:0100001:999 от 24.02.2010г.

Форма подачи предложений на бумажном носите-
ле.

Сумма задатка (10%), вносится до 13 мая 2013 
года. Реквизиты указаны в аукционной документации.

Шаг аукционных торгов: устанавливается в раз-
мере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о прове-
дении. Адрес для представления аукционных заявок:     
Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул.Базоркина 47 
(административное здание МУП «ПУЖКХ» г. Малго-
бек, 2-этаж, каб. приемная ).

Дата начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:   12 апреля 2013г.

Дата и время окончания подачи заявок на участие 
в аукционе:  06 мая 2013г., 17 часов 00 мин.

Дата и время рассмотрения заявок: в 10ч. 00 мин. 
13 мая 2013 г. по адресу: Республика Ингушетия, г. 
Малгобек, ул.Базоркина 47 (административное здание 
МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек, 2-этаж, каб. начальни-
ка)

Время, дата и место проведения аукциона: 17 мая 
2013года в 10 ч.ООмин, по адресу Республика Ингу-
шетия, г. Малгобек, ул.Базоркина 47 (административ-
ное здание МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек, 2-этаж, каб. 
начальника) Договор купли-продажи заключается в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 
в МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек.

Аукционная документация предоставляется за-
интересованным лицам (их представителям - при на-
личии доверенности) без взимания платы по адресу: 
Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул.Базоркина 47 
(административное здание МУП «ПУЖКХ» г. Мал-
гобек, 2-этаж, каб. приемная) и размещена на офи-
циальном сайте администрации г. Малгобек www.
malgobek.ru,.

Идут пробные экзамены
В минувший вторник в школе-

интернат  №4 г. Малгобек проходила 
пробная Государственная   итоговая  
аттестация по русскому языку. Экза-
мен сдавали учащиеся 9-го класса.

- Это второе  подобное мероприя-
тие, - объяснили нам в школе. - Ранее 
проводили ГИА по математике. 

Учитель русского языка и лите-
ратуры Д. М. Мусостова рассказала о  
предстоящей аттестации. На выполне-
ние экзаменационной работы, состоя-
щей из 3 частей, учащимся дается 240 
минут. В  первую часть входит одно 
задание: написание работы по про-
читанному тексту. Изложение текста  
должно быть сжатым: минимальное 
количество слов – 70, максимальное – 
150 слов. Вторая часть ГИА выполня-
ется на основе прочитанного текста и 

включает в себя 7 заданий  с выбором 
ответов и 9 заданий с кратким отве-
том. Третья часть ГИА выполняется 
также на  основе ранее   прочитан-
ного текста, выбирается одно из двух 
предложенных  заданий, дается пись-
менный развернутый  ответ. Таким 
образом, проверяется уровень знаний 
учащихся и степень их  подготовки к 
проведению  Государственной итого-
вой аттестации.

Всего в 9 классе школы-интернат  
учатся  25 учащихся.  Им и предстоит 
выполнять работу. 

- Условия  ГИА  будут максималь-
но приближены к экзамену, - сказала 
Д. М. Мусостова.  – Учащимся пред-
стоит все делать самим.

Но не только одними заботами  
предстоящей ГИА живут ученики  

школы-интернат.  Побывали мы  и в 
здании нового общежития. Чистота, 
порядок, тишина! Дети находятся на 
уроках. 

Особое внимание обращаешь на 
фойе каждого этажа.  Здесь находят-
ся  комнаты отдыха, где стоят столы 
и стулья, работает телевизор. Созда-
ется впечатление, что для детей здесь 
созданы домашние условия.

Жизнь коллектива учителей и 
воспитателей, учащихся данного 
учреждения образования  изменилась 
к лучшему. Недавно здесь построе-
ны общежитие и спортивный зал, в 
основном учебном корпусе сделан 
капитальный ремонт, завершено бла-
гоустройство территории.

М. Муратов

Этих дней не смолкнет слава
В летописи Великой От-

ечественной войны, которая 
победоносно завершилась 
почти 68 лет назад, одной 
из ярких страниц является 
героическая битва за Кав-
каз, важной частью которой 
были военные действия за 
Малгобек.

Осенью 1942 года враг 
ненадолго овладел городом. 
По воспоминаниям участ-
ников тех событий, Малго-
бек много раз  переходил из 
рук в руки. Так и не смогли 
враги закрепиться на тер-
ских высотах. Их планам 
выйти к Алханчуртской до-
лине, прорваться к нефтяно-
му Грозному и подготовить 
плацдарм для захвата Закав-
казья также не дано было 
осуществиться. Малгобек, 
который героически защи-
щали бойцы Красной Ар-
мии, партизанские отряды и 
народные ополченцы, стал 
роковой чертой для вра-
жеских полчищ. Малгобек 
выстоял, поднялся из руин 
и внес лепту в общий три-
умф. Без сомнения, чтобы 
победить такого страшного 
врага, надо было проявить 
храбрость по всему фронту, 
биться с фашистами за каж-

дую пядь советской земли. В 
великой книге победы есть 
такая глава - Малгобекская 
стратегическая оборони-
тельная операция. Оборони-
тельной она была до поры 
до времени. В итоге она 
переросла в наступательное 
действие, которое стало от-
правной точкой изгнания 
немецких войск с Кавказа. 
Малгобек заслуженно носит 
почетное звание - «Город 
воинской славы».

«Пусть солнце не сияет 
над нами, если пустим про-
клятого немца на Кавказ!» 
- именно такую клятву дали 
малгобекчане и сдержали 
ее.

В самом начале 1943 года 
остатки гитлеровских войск 
с позором бежали с терских 
высот в сторону Моздока, а 
затем и вовсе перестали по-
мышлять о захвате Кавказа 
и его нефтяных богатств.

Локальные поражения, в 
том числе и урон, нанесен-
ный врагу у стен Малгобека, 
похоронили мечту Гитле-
ра возвыситься над миром. 
Те, кто маршем прошел по 
территориям многих стран 
Европы, увяз у Терского 
хребта, содрогнулся под 

Сталинградом, был разбит 
на Курской дуге и обезумел 
от страха во время взятия 
Берлина нашими войсками. 
Все это вылилось в победу 
советскою народа в Великой 
Отечественной войне. На 
полях боев полегли тысячи 
солдат и офицеров, были 
жертвы и среди мирного на-
селения. Земля была истер-
зана взрывами снарядов, из-
рыта траншеями и окопами. 
Именно об этих страшных 
последствиях лихолетья в 
первую очередь вспоми-
нают малгобекчане в дни 
празднования победоносно-
го завершения малгобекской 
оборонительной операции. 
Без массового героизма со-
ветских людей на всех теа-
трах Великой Отечествен-
ной войны даже помышлять 
о грядущей победе не пред-
ставлялось возможным. Та-
ких операций, что имели 
место под Малгобеком, в 
летописи минувшей войны 
даже не счесть. Но каждая 
из них является страницей 
этой битвы и она органиче-
ски вплетена в такое емкое 
понятие, как Победа. Этот 
триумф состоялся 9 мая 
1945 года. Весь народ ве-

ликой страны, в их числе и 
малгобекчане, готовятся от-
метить 68 – летие Победы 
советского народа в ВОВ. 

Подвиг воинов, сломив-
ших хребет страшной ма-
шины фашизма, отстоявших 
свободу сотен миллионов 
людей, никогда не будет 
предан забвению. Враг от-
ступил от Малгобека 3 янва-
ря 1943 года. Пусть никогда 
на эту землю не ступит нога 
врага. Память о тех, кто пал 
и кого не стало после по-
бедных залпов, заставляет 
нас еще сильнее чтить тех 
из участников войны, кто 
дожил до наших дней. И 
никому сейчас не приходит 
в голову мысль сравнивать 
количество медалей и орде-
нов на их груди, количество 
рубцов на их теле, число 
боев, где они приняли уча-
стие, и дальность городов, 
до которых они дошли. 
Каждый, кто хотя бы раз 
стоял под снарядами и пуля-
ми, кто бросился вперед, за-
быв о страхе перед смертью, 
достоин особого уважения, 
счастливой старости. 

М. Эрзиев
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8(928) 728-11-92

Х1анз а доагаш 
латт са кулгаш

САЖЕНЦЫ 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). 

Дорогие горожане!
В связи с многочисленными обращениями жителей, проживающих в 

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

В настоящее время с привлечением ООО «НПО Тектоника» проведены 
работы по строительству сети наблюдательных скважин для изучения про-
цесса подтопления, определения уровня залегания грунтовых вод и химиче-
ского состава воды.

Для решения данной проблемы  были  приглашены специалисты Северо-
Кавказского института ОАО «Севкавгипроводхоз» г. Пятигорск. В результа-
те обследования выявлены причины, которые способствуют поднятию грун-
товых вод:

 - рельефные условия, когда рассматриваемая территория является зо-
ной разгрузки грунтовых вод с вышележащей городской застройки;

- фильтрационные потери из западной ветви Алханчуртского  канала и 
рекреационного пруда;

- развитая система водоснабжения на фоне отсутствия хозбытовой кана-
лизации;

- наличие утечек из водопроводной сети, ввиду ветхости действующих 
трубопроводов;

- отсутствие ливневой канализации.
Работы по устранению причин поднятия грунтовых вод будут произведе-

ны за счет бюджетных и внебюджетных средств, а именно:
- углубление дренажного канала до 6–ти метров;
- замена ветхих трубопроводов водоснабжения в восточной части горо-

да;
- осушение существующего пруда в восточной части города.
В связи с изложенным просим оказать содействие в прокладке канали-

зации и произвести закуп материалов необходимых для строительства кана-
лизационного коллектора.  Администрация г. Малгобек обязуется провести 
работы по их укладке.

Администрация г. Малгобек

Продается земельный участок в с.Пседах по ул.Шарипова. 12 со-
ток с фундаментом. Цена 400 тыс.рублей без торга.

Продается благоустроенный двор в с.Пседах, ул.Горького, д. 20. 
Цена при осмотре.

Тел: 8(928) 093-21-01, 8(962) 647-32-50.

Продаются пчелинные семьи и свежая пыльца. КБР г. Терек.
Тел.: 8(963) 168-02-05, 8(86632) 41-0-85.

Продается дом на участке 30 соток в с.п. Зязиков-Юрт по 
ул.Малгобекская, 30. 6х24. Есть газ, вода, свет. На участке имеет-

ся вагончик для проживания. Тел.: 8(928) 733-43-73.
Аттестат серии 8Б №979089, выданный на имя Вискаевой Пятимат 
Сулимбековны СШ №1 г. Малгобек в 1982 году, считать недействи-

тельным.

Так держать!
С 25 по 31 марта теку-

щего года в Пятигорске 
прошли соревнования на 
Кубок ЮФО-СКФО РФ 
по футболу. За титул силь-
нейшей команды боролись 
сборные Пятигорска,  Ин-
гушетии, Чечни, Мине-
ральных Вод, Нальчика 
и Лермонтова. Организа-
тором Открытого Кубка 
выступила межрегиональ-
ная общественная орга-

низация «Союз федераций 
футбола Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов». Всего в  турнире 
участвовало 9 команд. 

Свое мастерство на фут-
больном поле продемонстри-
ровали юные футболисты из 
Республиканской специализи-
рованной детско-юношеской 
спортивной школы-интерната 
Ингушетии, расположенной в 
г. Малгобек.

Воспитанники тренеров 
Тариева Казбека и Яндиева 
Дауда заняли первое место.

Хочется назвать име-
на всех наших юных фут-
болистов. Это Мамилов 
М.,Эсмурзиев Б-А., Тимер-
ханов А., Евлоев И., Гомкар-
тиев А., Чаниев И. Сачаев 
И., Саутиев М., Мальсагов 
Р., Мужехоев Б., Торшхоев Р., 
Мальсагов Р., Гомкартиев И. 

Б1аьcти яьннай, лаьтта 
сомадаьннад.

-  Ва Комси! – аьннад 
Бай1алас ц1еннаьнага, – 
йоллел, юртал ара а яьле, 
керда т1абаьнна нитташ 
бахал вайна. Дика хьокха 
а баь, тух а хьаьрца, маьхк 
т1а а кхоаллаш буаргбар 
вай уж.

Х1амаш ютташ йоал ше 
аьнна,  бахьан а даьккха,  
нитташ баха яхаяц сесаг.  
Цул т1ехьаг1а цхьа сахьат 
даьннача г1олла, юха а 
нитташ бахал вайна аьнна,  
дехар даьд  маро. Йиттача 
х1амашта аьшк тохаш йоал 
ше аьнна, бахьан а даьккха, 
ц1аг1ара д1аараяьннаяц 
Комси.

- Ва, ма чехка докъаде-
лар уж барзкъаш? Сахьат 
а мичад барзкъаш дутташ 
йоал со 1а яьха, - аьннад 
Бай1алас. – Йолле, хьай да 
хьакхийца валларг, нитташ 
баха вайна, дика хьокха а 
баь, тух а тесса, маькх т1а а 
кхоаллаш буаргбар вай уж.

- Дала хайреи пайдеи ма 
болба  цу ниттех! – аьнна, 
корзаг1ъяьннай сесаг. – 
Цхьа х1ама дагадехача, бер 
сана корзаг1а   ма  воалий 
хьо-м. Аз массаза аьннад 

хьога, сардамаш ца доахаш 
из са да  вита, аьнна?

Юртал арахьа д1а а  
яха, цига керда т1абаьнна 
нитташ кора а баь, уж хьа 
а баьха, чуенай Комси. Ше 
чуйоагг1аше, во 1имадаш 
яьй цо.

- Ераш ба хьона нит-
таш, 1айха хьокхабелахь 
уж, - аьнна, лостабаь  
б1арчча ц1ов нитташ д1а-
тайсаб цо мар ваг1ачахьа.  
Кулгаш а к1еззига бат а 
йоагаяьй Бай1алий. Сов 
ч1оаг1а эг1азвахарах  нит-
таш хьагул а баь, т1а мел 
дувха барзкъа сесагага 1о а 
даккхийта, кхоач-кхоачача 
нитташ бийттаб маро сеса-
га. Комси цу сахьате шоай 
юртадаьга леткъай. Бай1ал 
юрта совете д1авийхав.

- Сесага   кач ахар дика 
дац хьа, къонах, - аьннад 
цунга юртадас. – Фуд 1а цу 
кхалсага т1аоттадаьр? Ерза-
на а яьккха, нитташ бийтта 
деррига ший дег1 доага-
даьд, яхаш, 1оелхаш ма йий 
хьа ц1еннана. Б1аргаго йиш 
йоацача ма яьккхайий 1а из.

- Из-м адама б1арга ма 
го ялара! – аьнна, ц1ог1а 
техад Бай1алас. – Ч1оаг1а 
говза саг я хьона из. Сай 

коча аьшк  тоха   аьнна, де-
хар даьдар аз цунга. 1айха 
д1атоха йоах сога Комсе. 
Из бахьан долаш к1еззига 
барт бийттабар аз цунга. 
Цигга дагадехад  цунна 
сона бекхам бе, со сийдоа-
цача ваккха. Х1аьта Комсе 
бувцаш бола нитташ в1ал-
ла б1арга а байнабац сона.  
Ер кулг аз т1адихьадац цу 
кхалсага, - аьнна, ший кулг 
д1ахьекхад Бай1алас. Кулг 
бокъонца нитто доагадаь, 
ц1ийденна хиннад.

 - Сона ха-м ховра цу 
кхалсаго лелаер говзал йол-
га, - аьнна, велавеннав ми-
лиционер. – Бехке воацача 
сага бехк байта г1ийртай 
аьнна, бехк д1ат1абулларг-
ба аз цунна. Т1аккха алал, 
ц1ока ч1оаг1а доагадеш ба-
рий уж нитташ?

- Мишта бацар? – аь-
нна, 1овийлхав Бай1ал. - 
Уж бе лацарах х1анз а ц1и 
санна доагаш да-кх хьона 
са кулгаш.  1от1ахьажал, 
из Комси бахьан долаш мел 
доккха хатар хиннад сона.

Из а аьнна ший кулгаш 
милиционерага д1ахьекхад 
цо. Иштта гучаваьннав се-
сага кач ваха Бай1ал.

Картоев Мурад


