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 Цена свободная

И мастерство, и вдохновенье... 

    Муса Чилиев совершил инспекционную 
поездку в Малгобек

Председатель Прави-
тельства РИ Муса Чилиев 
побывал с инспекционной 
поездкой в городе воинской 
славы Малгобек и населен-
ных пунктах Малгобекского 
муниципального района. Его 
сопровождали заместитель 
председателя правительства 
РИ Павел Пущин, руководи-
тели города и района, работ-
ники министерств, сотрудни-
ки аппарата Правительства 
Ингушетии. В Малгобеке 
премьер-министр проверил 
состояние памятников и обе-
лисков, воздвигнутых в честь 
воинов Великой Отечествен-
ной войны. 

«Малгобек готовится 
принять у себя парад, посвя-
щенный 68-ой годовщине по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. В этой связи важ-
но навести порядок на тер-
риториях всех памятников», 
- отметил Муса Чилиев. 

В рамках инспекционной 
поездки он посетил зону под-

топления в юго-восточной 
части Малгобека, где  уже 
начаты работы по углубле-
нию дренажного канала. По 
словам и.о. главы админи-
страции Малгобека Ахмеда 
Додова, проведенные рас-
четы показывают, что после 
завершения начатых меро-
приятий, грунтовые воды 
должны стекаться в канал. 
Председатель Правитель-
ства РИ поручил и. о. главы 
городской администрации 
контролировать процесс и 
регулярно докладывать о те-
кущем состоянии дел. 

Далее Муса Чилиев по-
сетил среднюю общеобра-
зовательную школу № 18 
г.Малгобека. Председатель 
Правительства республики 
осмотрел классы-кабинеты, 
столовую, учительскую и ка-
бинет завучей. Муса Чилиев 
отметил, что особый упор 
надо делать на повышение 
профессионального уровня 
педагогического состава. От 

этого зависит уровень обуче-
ния и воспитания детей. 

«Профессионализм пре-
подавателя определяется 
тем, насколько он умело при-
меняет теоретические знания 
в практике обучения и вос-
питания учащихся», - сказал 
М. Чилиев. 

Председатель правитель-
ства РИ посетил строитель-
ную площадку в с.п. Пседах 
Малгобекского муниципаль-
ного района, где завершается 
строительство школы на 540 
ученических мест. По словам 
генерального подрядчика 
Ибрагима Угурчиева, школу 
планируют сдать к началу 
следующего учебного года. 
Председатель Правительства 
Ингушетии дал ряд поруче-
ний по благоустройству при-
легающей территории. Главе 
администрации района он 
поручил вместе с технадзо-
ром контролировать качество 
строительных работ. 

По материалам пресс-
службы Правительства РИ

Во вторник в большом 
зале культурно-досугового 
центра г. Малгобек прошел 
отчетный концерт творче-
ских коллективов КДЦ. Это 
ежегодное мероприятие 
всегда проходит при запол-
ненном зале и под аплодис-
менты зрителей. На концер-
те присутствовало много го-
стей. Это работники Мини-
стерства культуры РИ, пред-
ставители практически всех 
организаций и учреждений 
г. Малгобек. Организаторы 
праздника заблаговременно 
разослали приглашения на 

концерт. В зал мог попасть 
любой желающий. 

От администрации го рода 
Малгобек на концерте при-
сутствовали глава города Е. 
Гантемиров, начальник соци-
ального отдела городской ад-
министрации Л. Гетагазова. 
Она сообщила собравшимся, 
что и.о. главы Малгобекской 
городской администрации 
А. Додов подписал распоря-
жение о награждении по-
четными грамотами работ-
ников культурно-досугового 
центра. Л. Гетагазова под 
аплодисменты зрителей вру-

чила почетные грамоты Р. С. 
Аушевой, У. О. Дадаеву, З. А. 
Дахкильгову, М. С. Евлоеву, 
С. М. Мутееву, Д. Р. Богаты-
реву, М. Б. Гайтову за высо-
кий профессионализм в ра-
боте, любовь к творчеству, за 
успехи, достигнутые в разви-
тии национальной кухни, ак-
тивное участие в подготовке 
и проведении праздничных 
мероприятий.

Работники КДЦ очень 
хорошо подготовились к 
ме роприятию – красочно 
офор мили зал, в фойе зда-
ния ор ганизовали выста вки: 

«В лучах признания», «КДЦ 
в зеркале прессы», «Здесь 
каждый рад свой труд да-
рить», где были представ-
лены награды творческих 
коллективов КДЦ, газетные 
и журнальные публикации о 
работе и успехах артистов, 
фотоматериалы. Они подго-
товили интереснейшую кон-
цертную программу с высту-
плениями танцоров, певцов 
и даже цирковой номер. 

Первыми высту пили 
участники религиозно-
духовной группы «Назым» 
под руко водством Хасан-
хаджи Ажигова. Зрители 
их встретили стоя. Хасан-

хаджи Ажи гов поблагода-
рил всех, кто организовал 
мероприятие, и зрителей за 
столь теплый прием. Далее 
выступали солисты  вокаль-
ной группы «Лоаман оаз», 
певцы - Амина Байсахаро-
ва, Ваха Мужахоев, Тамара 
Галаева, Радима Аушева, 
Вано Аветисов, Лариса Гар-
саева, Мадина Байсахарова, 
Люда Тебоева, Хава Дадаева, 
Самира Галаева. Эстрадно-
цирковая студия под руко-
водством Усмана Дадаева 
показала цирковой номер с 
ходьбой на канате. Театраль-
ный кружок показал сценку 
«Диалог глухой с больной», 

а театральная студия «Маьл-
ха з1анараш» показала мини-
атюру «Ахча д1адахьа йола». 
С особенным восторгом зри-
тели встретили выступле ния 
молодежного ансамбля тан-
ца «Малгобек» и детского 
хореографического ансамбля 
«Зори Ингушетии».  

Таких горячих аплодис-
ментов большой зал КДЦ 
давно не слышал. Люди вос-
принимали каждый номер с 
восторгом. Как не вспомнить 
здесь слова великого поэта 
А. С. Пушкина: «И божество 
и вдохновенье, и жизнь, и 
слезы, и любовь!».

К. Ахмедов
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Спорт

50 лет – это лишь начало Пример служения 
Отечеству

Для родителей нет ничего приятнее, чем 
хорошие отзывы об их детях. От этого  они 
испытывают прилив особой радости. Имен-
но такое событие произошло в жизни жите-
лей села Сагопши Хасана Дзяутдиновича и 
Лейлы Башировны Цокиевых. Недавно в 
адрес родителей поступило письмо из воин-
ской части, где служит их сын Халид. Эта 
военная часть дислоцируется в г. Камыш-
лов Свердловской области. Вот текст пись-

ма: «Уважаемые Хасан  Дзяутдинович и Лейла 
Башировна! Командование войсковой части с 
удовлетворением сообщает Вам, что Ваш сын 
исключительно добросовестно выполняет свой 
воинский долг.

Он успешно освоил свою боевую специаль-
ность и является примером для всего личного 
состава в выполнении своих служебных обязан-
ностей, определенных воинскими уставами – 
сводом Законов о воинской службе.

За  успехи в службе и проявленную при этом 
инициативу он имеет ряд поощрений от коман-
диров различных степеней.

Ваш сын за свои морально-деловые качества 
заслужил большое уважение со стороны това-
рищей по службе, командования части.

Мы выражаем вам глубокую признатель-
ность и сердечную благодарность за воспита-
ние хорошего сына, который сейчас становит-
ся  верным защитником Родины, своим трудом 
умножает  боевые и трудовые традиции рос-
сийского народа.

Выражаем уверенность, что он и впредь  
будет являться примером бескорыстного слу-
жения отечеству и своему народу. От всего 
сердца желаем Вам крепкого здоровья, успехов 
в труде, большого человеческого счастья».

Теплые слова от командования воинской 
части  в адрес нашего земляка вызвали у нас,  
работников газеты, радость и гордость. Спа-
сибо родителям, вырастившим достойного 
защитника Отечества. Спасибо Халиду за об-
разцовое выполнение своего долга.

***
В нашу редакцию поступило еще одно 

благодарственное письмо почти такого же 
содержания. Оно направлено в адрес матери 
молодого воина Мадины Джабраиловны Кар-
тоевой. Вот его текст: «Командование части, в 
которой проходит службу Ваш сын, с большим 
удовлетворением отмечает его, как примерно-
го и дисциплинированного воина, умело владею-
щего воинской специальностью.

Добросовестное отношение к выполнению 
своего  конституционного долга, Вашего ро-
дительского наказа позволило ему заслужить 
глубокое уважение и признательность среди 
товарищей по службе, старших командиров и 
начальников.

В его личной порядочности мы видим резуль-
тат Вашего воспитания, которое до сегодняш-
них дней помогает Вашему Сыну уверенно идти 
по жизненному пути, помня родительский наказ 
о чувстве ответственности за отчий дом и ро-
димый край, которые он призван защищать.

Мы благодарим Вас за воспитание сына, ко-
торым Вы по праву должны гордиться.

Желаю Вам доброго здоровья, постоянного 
родительского счастья, воплощением которого 
является Ваш сын. Долгих вам лет жизни и ис-
полнения благородных желаний!»

В адрес Зубайра Магомедовича хочется 
сказать много теплых слов. Пусть он всегда 
остается таким добросовестным в исполне-
нии своих обязанностей.

Перетягивание каната

Макшарип Евлоев – победитель 
турнира в Калининграде

На днях в культурно 
досуговом центре  г. Мал-
гобек состоялся творче-
ский вечер заслуженного 
артиста РИ Салмана Ба-
диева. На вечер пришло 
много гостей: друзей, 
родственников и коллег. 
Все  они поздравляли 
его с 50-летием со дня 
рождения и 20-летием 
творческой жизни. Среди 
гостей были заместитель 
председателя малгобек-
ского городского сове-
та депутатов  Саварбек  
Белхороев, директор 
представительства Рос-
нефти Мусса Цицкиев, 
помощник секретаря  со-
вета безопасности Цечо-
ев и еще многие другие. 
Были и такие, которые 
не смогли сами приехать,  
но отправили юбиляру 
поздравительные пись-
ма, адреса и подарки. 
Виновника торжества 
так же горячо поздрав-
ляли его  коллеги арти-
сты Алаудин Эсмурзиев,  

Шамиль Гарданов, На-
родная артистка РИ Лю-
бовь Барахоева,  Лариса 
Гарсаева, Мадина Бай-
сахарова, Амир Пугоев, 
Лили Гандарова, Сумая. 
Все они много пели и по-
свящали Салману свои 
песни. Да и сам Салман 
не остался перед ними в 
долгу, он  сам пел и  весе-
лил друзей.

Удалось  и мне задать 
пару вопросов Салману, 
на которые он охотно от-
ветил.

   - Салман, когда и 
как началась Ваша твор-
ческая деятельность?  

   - Я на сцене с са-
мого детства. Задатки 
уже были  тогда. Ребен-
ком я был неспокойным, 
озорным. Петь, шутить, 
танцевать получалось 
всегда, и, видя все это, 
бабушка предрекла мне 
мое будущее.

    - Что Вам помог-
ло начать  творческую 
жизнь?

     - Этому способ-
ствовало обучение в 
Краснодарском универ-
ситете культуры и ис-
кусства на факультете 
режиссуры. Отсюда уже 
пошли мои роли в  пье-
сах и на сцене. Начинал 
в разговорном жанре, 
пародировать известных 
людей было всегда ин-
тересно, а  зрители вос-
принимали это на ура. 
Было сыграно большое 
количество ролей, но со 
временем осталось не-
сколько самых удачных.

    - Какие планы у 
Вас на будущее?

    - Ну, здесь есть о 
чем задуматься.  Я хочу  
максимально внести 
свою лепту в дело воспи-
тания молодежи, способ-
ствовать возрождению 
утраченных вайнахских  
обычаев и традиций. 
Одно из направлений 
этого стремления – это 
вернуть  красоту ингуш-
ского танца, искоренив 

из него нововведения 
массового характера. Ин-
гушская лезгинка – это 
благородный и достой-
ный танец. Он не нуж-
дается в современной 
модификации. Помимо 
этого я веду еще работу 
по поиску утраченных 
слов ингушского  языка. 
На сегодняшний день  
найдено около 300 слов 
забытых и не используе-

мых нами по каким-то 
причинам. Как и у любо-
го режиссера, у меня есть 
мечта – снять фильм, в 
котором хочется пока-
зать всю красоту нашего 
ингушского народа. 

    Хочется пожелать 
Салману долгой и счаст-
ливой жизни, полной 
творческих  удач. Всех 
благ!

 А. Цороев

С 6 по 8 апреля текущего года 
в г. Калининград состоялся меж-
дународный турнир по вольной 
борьбе, в котором принял участие 
почетный гражданин города во-
инской славы Малгобек, мастер 
спорта по вольной борьбе с 1976 
года, заместитель директора дет-
ской спортивной школы «Денал», 
тренер Макшарип Исмаилович 
Евлоев. Он является победителем 
многих подобных турниров.

Наш земляк выступал в  весо-
вой категории до 69 килограммов. 
Всего в этой категории собра-
лось 11 борцов-вольников. Наш 
спортсмен выступил в 4  кругах, 
одержав убедительные победы 
над борцами из Южной Осетии, 
Австрии, Германии и Польши. 
Макшарип стал победителем тур-
нира, показал большое мастерство 
и силу воли. Он завоевал право на 

участие в чемпионате мира сре-
ди борцов-ветеранов по вольной 
борьбе, который состоится в Сло-
вакии в начале сентября текущего 
года.

- Хочу отметить, что на этот 
турнир прибыл президент федера-
ции по вольной борьбе Российской 
Федерации М. Мамиашвили. Был 
выражен протест против попыток 
некоторых  спортивных функцио-
неров исключить вольную борь-
бу из списка олимпийских видов 
спорта, - сказал М. И. Евлоев.

Также М. И. Евлоев выра-
зил огромную благодарность в 
адрес и.о. главы Малгобекской 
городской администрации А. М. 
Додову, который  оказал нашему 
спортсмену-ветерану содействие 
при выезде на международный 
турнир в г. Калининград.

- Без этой помощи моя по-

ездка не состоялась бы, - сказал 
Макшарип Исмаилович. – Спа-
сибо Ахмеду Мухарбековичу за 
это. Такое доверие я не мог не 
оправдать.

В Калининградском турнире 
участвовал еще один предста-
витель Ингушетии – Хаж-Умар 
Османович Арапиев из Назра-
новского района, который в весе 
до 97 кг. также стал победите-
лем.

Есть еще один отрадный 
факт, о котором хочется сказать 
особо. В Калининграде  имеется 
большая вайнахская диаспора. 
Представители диаспоры под-
держивали наших спортсменов 
морально, болели за них и радо-
вались их успехам.

- Такое никогда не забывает-
ся, - сказал Макшарип Евлоев. 
– Желаю многих побед нашим 

спортсменам,  как молодым так 
и  участникам турниров  среди 
спортсменов-ветеранов.

М. Муратов

На прошлой неделе в 
Назрани, рядом с амфитеа-
тром в местечке Аби-гув 
состоялись соревнования 
в честь 20-летия образова-
ния министерства спорта 
РИ. Туда съехались мно-
гие спортсмены нашей 
республики. Не остались 
в стороне и малгобекчане.  

К сожалению, наша ко-
манда не успела собраться 
в лучшем своем составе. 
Случилось это по причине 
нерасторопности органи-
заторов  соревнований, ко-
торые поздно оповестили 
о проведении турнира. Но 
и это не помешало нашим 
спортсменам достойно вы-

ступить в некоторых видах 
соревнований. К примеру, 
малгобекчане в  очередной 
раз подтвердили, что они 
являются лучшими в таком 
виде спорта как перетяги-
вание каната. В команду 
входили братья Руслан и 
Аслан Газиковы, Мурад 
Цечоев, Хаваж  Дербичев и 

Руслан Полонкоев. Второе 
место  завоевала команда 
Малгобекского муници-
пального  района, а  третье 
место досталось команде 
республиканского  центра 
олимпийской подготовки 
по вольной борьбе.

Еще один спортсмен 
Эльмурзиев из сборной  

команды г. Малгобек занял 
четвертое место в беге на 5 
км. Следует отметить, что 
в этом забеге участвовало 
больше 300 участников.

Победители сорев-
нований были отмечены 
дипломами, кубками и де-
нежными призами.

А. Цороев

Сквер готовят к праздничным дням
Подготовка к празднованию 

68-годовщины победы советского 
народа над немецко-фашистскими 
войсками вступила в активную 
фазу. Подробно обсуждается этот 
вопрос на заседаниях городской 
администрации. Особое внима-
ние обращается на  благоустрой-
ство Малгобекского сквера па-
мяти и славы, расположенного в 
центральной части города.

В минувший понедельник на 
этом важном объекте побывала 
рейдовая группа  газеты «Вести 
Малгобека». Здесь пройдут мно-
гие мероприятия Дня Победы. 
Первым долгом журналисты об-
ратили внимание на то, что трава 
на газонах аккуратно скошена, со-
брана в валки и кучки. Трава уже 
высохла и ее уборка не потребует 
больших усилий.

На важном объекте шли 
работы по благоустройству. 
Первым делом из них считает-
ся очистка территории сквера 

памяти и славы. По словам ма-
стера по благоустройству про-
изводственного управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства г.Малгобек А. Хидировой, 
уже многое сделано. Побелены 
штаммы деревьев, подготовлена 
земля для посадки декоративных 
цветов. Идет постоянная работа 
по чистке памятников и их поста-
ментов, гранитных плит, дорожек. 
Основную нагрузку по этому делу 
в день нашего посещения сквера 
несли дворники Исраилова и Сол-
тукиева. Им и другим работникам 
предстоит посадить цветы, раз-
бить клумбы и поддерживать по-
рядок в сквере. Уже полностью 
окончена работа по подготовке к 
функционированию фонтана на 
территории сквера. Его задей-
ствуют в первые дни мая.

Есть еще одна работа, о кото-
рой не поговорить нельзя. В скве-
ре несколько человек занимались 
демонтажом декоративной плит-

ки, уложенной в сквере и давшей 
осадку. Это очень трудоемкий 
процесс. Демонтированную плит-
ку очищают, а затем укладывают 
на новую песчаную подушку. Там, 
где эта работа уже завершилась, 
поверхность была ровной, как 
говорили посетители сквера «без 
сучка и задоринки». Демонтажу 
и монтажу подлежит немалая 
площадь плиточной поверхности. 
Первая часть работ – демонтаж 
– уже практически  завершилась, 
а вторая часть работ – укладка 
плитки – активно идет. Прямо на 
наших глазах рабочие засыпали 
очищенное место песком и укла-
дывали плитку на прежнее, но 
уже выровненное место.

9 мая, а до этого в день, когда 
будет отмечаться  Праздник весны 
и труда, в городской сквер при-
дут малгобекчане и гости города. 
Обычно в такие дни здесь бывает 
многолюдно и весело. Люди поси-
дят на лавочках, которые уже хо-

рошо почистили и на днях покро-
ют лаком. Дети и взрослые будут 
наблюдать за брызгами фонтана, 
который обязательно запустят 
к праздничным датам. Даже в 
обычные дни здесь бывает мно-
го посетителей, которые ходят по 
скверу, читают имена защитников 
Отечества, выбитые на гранит-
ных плитах, стоят у монумента  
воину-освободителю и памятника 
работников тыла, с гордостью за 
свой город смотрят на стелу, сим-
волизирующую дату присужде-
ния Малгобеку почетного звания 
«Город воинской славы».

Как не радоваться таким от-
радным переменам. У каждого на-
рода должны быть  будни и памят-
ные события: праздники, юбилеи, 
торжественные даты. К счастью, 
мы живем в городе, у которого 
своя богатая история, трудовая и 
военная.

М. Картоев
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Земля – дом, в котором мы живем
Что такое экология и по-

чему это слово столь акту-
ально в наше время, думаю, 
объяснять не надо.

Все мы обязаны своей 
жизнью нашей планете – 
прекрасной земле, стонущей 
сегодня от боли, взывающей 
о помощи и, увы, остаю-
щейся по-детски беззащит-
ной перед нами. Экологи-
ческие проблемы не знают 
государственных границ и 
природных рубежей – они 
глобальны. Замечательный 
французский писатель Анту-
ан де Сент-Экзюпери как-то 
заметил: «Все мы пассажи-
ры одного корабля по имени 
«Земля», пересесть из него 
просто некуда».

Человек сегодня – ника-
кой не властелин и не царь 
природы. Восторгаясь его 
разумом, мы должны нау-
читься вдвойне восторгаться 
гармонией природы. Насту-
пивший 2013 г объявлен в 
России Годом охраны окру-
жающей среды. Улучшение 
экологического состояния 
нашей планеты - это одна 
из важнейших задач нашего 
времени. Большую пользу в 
воспитании экологической 
культуры у детей и подрост-
ков, бережного отношения 
к природе и её обитателям 
оказывает книга. А большие 
возможности для знакомства 
и встречи с ней представляет 
Неделя детской книги, кото-
рая традиционно проводит-
ся каждую весну в детской 
библиотеке. Так как март и 
апрель богаты на экологи-
ческие даты: День Земли, 
День воды, День здоровья, 
День птиц, то в этом году мы 
решили посвятить её эколо-
гии и провести под девизом: 
«Увидеть и познать мир мож-
но своими глазами или с по-
мощью книг». К началу не-
дели был оформлен стенд с 
информацией о предстоящих 
мероприятиях, где ребятам 
было предложено заранее 
ознакомиться с творчеством 
писателей, представленных 
на книжных выставках.

Программа недели была 
составлена так, чтобы ребя-
та могли провести своё сво-
бодное время в стенах род-
ной библиотеки: почитать, 
поиграть и посетить позна-
вательные мероприятия. На 
неделю библиотека превра-
тилась в творческую лабо-
раторию и центр активного 
общения и увлекательного 
досуга. Под руководством 
библиотекарей, Булгучевой 
М., Мержоевой Н. и Яндие-
вой Л., ребята читали книги 
о животном и растительном 
мире, принимали участие 
в обсуждениях, играх, кон-
курсах, викторинах, рисова-
ли, изготавливали поделки. 
Активно используя игровые 
и развлекательные формы 
общения, библиотекари не 
забывали и об информаци-
онно - познавательной на-
сыщенности мероприятий с 
применением художествен-
ных средств: поэзии, музы-
ки, изобразительного искус-
ства, а также организации 
красочных и ярких книж-
ных выставок, где рядом с 

рекомендуемыми книгами 
экспонировались поделки и 
игрушки-зверюшки. Книж-
ная выставка «Береги свою 
планету, ведь другой похо-
жей нету» состояла из 15 раз-
делов: «Земля - наш общий 
дом», «О старых знакомых, 
разных насекомых», «Мы в 
ответе за тех, кого приручи-
ли», «Они нуждаются в за-
щите», «Это должен знать 
каждый» и другие. Экспози-
ция сопровождалась словами 
В. Берестова:

Дерево, трава, цветок и 
птица

Не всегда умеют защи-
титься.

Если будут уничтожены 
они,

На планете мы останем-
ся одни. 

Книжная выставка «Я с 
книгой открываю мир при-
роды», была посвящена 
писателям-природоведам с 
разделами: «Весёлое обще-
житие Виталия Бианки», 
«Кладовая Михаила При-
швина», «Забавные жи-
вотные Веры Чаплиной», 
«Лесные происшествия 
Паустовского» и книгам-
юбилярам: В.Бианки «Лес-
ная газета» - 85 лет и А. 
Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» - 70 лет. Дополнени-
ем к выставкам были папки-
наполнители: «Мир живот-
ных (от А до Я)», «Красная 
книга природы», «Сто во-
просов – сто ответов» и др., 
а также, библиографические 
пособия и рекомендатель-
ные списки литературы: 
«Добрые сказки о приро-
де», «Хвостатые секреты», 
«Наши пернатые друзья» и 
др. Первый день недели был 
посвящен «Земле и её оби-
тателям». На её открытие 
пришли учащиеся 1-5 клас-
сов школ города. Они с ин-
тересом приняли участие во 
всех конкурсах и викторинах 
экологической игры «Береги 
планету Земля». Перед нача-
лом игры детям рассказали 
о роли Человека на земле, о 
её ресурсах и о том, как их 
сохранить. Дети обсуждали 
смысл выражений «Хранить 
Земли родной запас» или 
«Природа щедро наградит 
того, кто ей не навредит». 
Выясняли, какие экологиче-
ские проблемы возникли по 
вине человека. Затем ребята 
с увлечением отвечали на во-
просы викторины «Угадай-
ка» (по описанию зверей 
угадать о ком идёт речь), те-
ста «В мире животных» (во-
прос с четырьмя вариантами 
ответа), участвовали в кон-
курсах: «Хитрые подсказ-
ки», «Логическая цепочка 
или третий лишний», «Жа-
лобы зверей» (по письмам-
жалобам определить, кто их 
написал), «лесная мудрость» 
(пословицы и поговорки). 
Живя среди природы, люди 
видели всё глазами природы 
и наделяли зачастую всех 
и вся образами природы. В 
конкурсе «Живые синони-
мы» нужно было вспомнить, 
как и о ком говорят в народе, 
продолжив фразу. Напри-
мер: болтливый как сорока 
и т.д. В конкурсе «Странные 

слова» необходимо было 
переставить буквы таким 
образом, чтобы получилось 
название животного или 
цветка, в конкурсе «Знаем 
правила – идём в лес» ребята 
находили выход из ситуации: 
где можно разжечь костёр, 
что делать с мусором в лесу, 
вспоминали о правилах по-
ведения на природе – словом 
- приобретали элементарные 
навыки экологической куль-
туры. Самыми активными 
участниками этого дня были 
- Гиреева Айна, Додов Ма-
гомед, Гиреев Абдул-Малик, 
Додова Зулейхан, Арсамаков 
Абдул-Малик. В этот день 
ребята узнали многое о при-
роде и о влиянии человека на 
экологию.

В один из дней «Среди 
деревьев и трав» в необыч-
ное путешествие отправил-
ся экологический «поезд». 
Приобрести билет на него 
удалось только тем, кто 
успешно справился с за-
даниями. Поезд останавли-
вался на станциях: ягодная, 
древесная, цветочная, гриб-
ная и т.д. Здесь пассажиров 
поджидали разнообразные 
викторины, головоломки, 
кроссворды. На каждой 
станции дети узнавали что-
то новое о деревьях, травах, 
цветах и грибах. Также ре-
бята участвовали в аукционе 
знаний литературных произ-
ведений, в которых упомина-
ются цветы, показали свои 
знания луговых и садовых 
цветов; по легендам о цве-
тах, выполняли задания на 
сообразительность, отгады-
вая кроссворды, угадывали 
названия растений, загадки, 
пословицы и поговорки о 
цветах и растениях. Было 
весело и азартно. Дети по-
казали заинтересованность 
темой, активно отвечали на 
вопросы, почерпнув что-то 
новое для себя. Много ин-
тересного узнали дети на 
эколого-краеведческой игре 
«Тропинками родного края». 
Они познакомились с лите-
ратурой по экологии Ингу-
шетии, совершили заочное 
путешествие по заповедным 
местам, познакомились с 
богатством и разнообразием 
животного и растительного 
мира. Надо отметить, что 
провела его библиотекарь 
Булгучева М. на ингушском 
языке. Вызвала всеобщий 
интерес викторина «Гаь-
ний, оалхазарий, оакхарий 
ц1ераш». Конкурс загадок о 
природе. На конкурсе стихов 
ребята читали стихи ингуш-
ских писателей: Хамхоева 
А., Осмиева X., Гагиева Г., 
Картоева М, Яндиева Дж., 
Чахкиева С.

Также провели конкур-
сы: «Красная книга Ингуше-
тии» (назвать зверей, птиц и 
растения, занесённых в неё) 
и конкурс пословиц (собрать 
пословицы на ингушском 
языке). Хотя ответы не всегда 
были правильными и точны-
ми, библиотекарь старался, 
чтобы ребята размышляли, 
поясняя некоторые моменты.

Тема бережного и чут-
кого отношения к природе 
затрагивается в книгах мно-

гих поэтов и писате¬лей. 
День недели «Я с книгой 
открываю мир природы» 
был посвящен творчеству 
писателей-натуралистов: 
В.Бианки, Н.Сладкова, 
Е.Чарушина, И.Акимушкина, 
Е.Скребицкого. Акцент 
в этот день мы сделали 
на писателей-юбиляров 
М.Пришвина и В.Чаплиной и 
на книги-юбиляры: В.Бианки 
«Лесная газета», А.Сент-
Экзюпери «Маленький 
принц» и др. После знаком-
ства с биографиями писате-
лей ребята приняли участие 
в викторине «Книга нам от-
кроет дверь в мир растений 
и зверей!», в игровой про-
грамме «Весёлый зоопарк», 
в конкурсе «Кошки- мышки» 
(прочитать рассказ, состав-
ленный из названий произ-
ведений о природе, отыскать 
их из текста и вспомнить их 
авторов).

В игре-детективе «Рас-
крываем природные тайны» 
участникам предлагалось 
выполнить много различных 
заданий: по следам опреде-
лить зверя или птицу; прой-
ти маршрут из запутанных 
вопросов, разгадать ребус, 
узнать животных по иллю-
страциям и назвать литера-
турные произведения, где 
встречаются эти животные.

Последнее задание - не-
обычная книжная выставка: 
книжки на ней стояли обо-
ротной стороной. Для того, 
чтобы книги заняли своё 
привычное место, ребятам 
над было вспомнить писа-
телей, которые создали рас-
сказы и повести о природе 
и животных. Общими уси-
лиями это удалось сделать, 
и библиотекарь рассказал о 
представленных на выставке 
книгах.

Каждый день работы был 
посвящен отдельной теме. В 
день недели «Вода - для жиз-
ни», библиотекарь поставила 
перед собой задачу – при-
влечь внимание к воде, как 

к уникальному природному 
ресурсу, раскрыть тайны во-
дного мира. Она рассказала 
школьникам о химическом 
составе воды, её значении в 
природе и жизни человека и 
сделала обобщающий вывод 
о том, что водные ресурсы не 
безграничны, наше здоровье 
зависит от их количества и 
качества. Были использованы 
аудиозаписи шума моря и во-
допада. В ходе мероприятия 
ребята вспоминали песни о 
воде, речках, озёрах, морях, 
участвовали в конкурсе, по-
священном обитателям под-
водного мира, познакоми-
лись с морскими историями 
и легендами и т.д.

Библиотекарь познако-
мила ребят с литературой, 
представленной на выставке 
в разделах:

«Вы слыхали о воде? Го-
ворят она в везде!» «Обита-
тели подводного мира».

Следующий день «Кто 
лучше всех выводит трели» 
был посвящен птицам. И 
снова полезная информа-
ция сочеталась с загадками, 
играми, викторинами, кон-
курсами. Библиотекарь Ян-
диева Л. рассказала детям о 
Международном дне птиц, 
который отмечают 1 апреля. 
Ребята узнали множество 
интересных фактов из жизни 
птиц: об условиях прожива-
ния пернатых, почему они 
поют, чем питаются, почему 
некоторые из них находятся 
под угрозой исчезновения 
например: орлан-белохвост 
(птица года - 2013). Полез-
ная информация сочеталась 
с различными конкурса-
ми, викторинами и играми: 
«Знаете ли вы птиц?», «Сло-
во не воробей» (пословицы и 
поговорки о птицах), аудио-
викторина «Узнай меня по 
голосу», конкурс анаграмм 
«Зашифрованная птица», 
отгадывали кроссворды. 
Чтобы отвечать на вопросы, 
ребятам нужно было немало 
прочитать о птицах. Полная 

же информация была пред-
ставлена на выставке «Раз-
ноцветный птичий мир». 
Это были не просто развле-
кательные игры, беседы, но 
и возможность пополнить 
знания наших читателей о 
живой природе, познакомить 
их с занимательной и позна-
вательной литературой по 
этой теме.

Ребята проверили свой 
интеллект, узнали, на что 
они способны. Ежеднев-
но работала накопительная 
система жетонов. В конце 
мероприятия, мы подвели 
итоги Недели. И самые ак-
тивные и любознательные 
получили грамоты «Лучший 
знаток природы» и призы. 
Ими стали:

Гиреева Айна (5 «а» 
сош№3) - 1 место 

Додов Магомед (4 «б» 
гим№1) - 2 место 

Гиреев Абдул-Малик (5 
«а» сош№3) - 3 место.

 Итоги работы Недели 
экологии вселяют в нас, би-
блиотекарей, веру, что юные 
экологи станут настоящими 
друзьями и защитниками 
природы.

Все вместе мы испыта-
ли много положительных 
эмоций и радостных минут, 
совершили удивительные 
путешествия и открытия. 
В своих отзывах подростки 
отмечали, что им было «ве-
село, интересно и очень не 
хотелось расставаться». В 
библиотеке остались их ри-
сунки, поделки.

Этот опыт показывает, 
что именно такой - живой, 
увлекательной, насыщенной 
непосредственным общени-
ем, - и должна быть работа 
с детьми по их экологиче-
скому просвещению. Мы же, 
библиотекари, полны новы-
ми творческими планами и 
идеями.

Н. Мержоева – заведущая 
детским отделом ЦБС 
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объявления

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.

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.

Реабилитированным гражданам
для назначения Ежемесячной Денежной компенсации по оплате 

жилищно-коммунальных услуг необходимо предоставить  следующий  
перечень документов

1. Заявление для назначения ежемесячной денежной компенсации; 
2. Копия паспорта заявителя для назначения Ежемесячной  Денежной компенсации;
3. Копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удостове-

рение реабилитированного);
4. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);
5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7. Копии документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства со-

вместно проживающих членов семьи   (для граждан, у которых право на ежемесячную денеж-
ную компенсацию распространяется на совместно проживающих членов семьи);

8. Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО «Россельхозбанке».
9. Сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за по-

следний месяц перед подачей о назначении ежемесячной денежной выплаты.
Ветеранам труда
для назначения Ежемесячной Денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных 

услуг необходимо предоставить  следующий  перечень документов
1. Заявление для назначения ежемесячной денежной компенсации; 
2. Копия паспорта заявителя для назначения Ежемесячной  Денежной компенсации;
3. Копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удостове-

рение ветерана труда);
4. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);
5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства 

совместно проживающих членов семьи   (для граждан, у которых право на ежемесячную де-
нежную компенсацию распространяется на совместно проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО «Россельхозбанке».
9. Сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за по-

следний месяц перед подачей о назначении ежемесячной денежной выплаты.
Инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов,

для назначения Ежемесячной Денежной компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг необходимо предоставить  следующий  

перечень документов
1. Заявление для назначения ежемесячной денежной компенсации; 
2. Копия паспорта заявителя для назначения Ежемесячной  Денежной компенсации;
3. Копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удостове-

рение установленной формы, справка медико-социальная экспертиза   о признании инвали-
дом и др.);

4. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства 

совместно проживающих членов семьи   (для граждан, у которых право на ежемесячную де-
нежную компенсацию распространяется на совместно проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО «Россельхозбанке».
9. Сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за по-

следний месяц перед подачей о назначении ежемесячной денежной выплаты.
Квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности    
для назначения Ежемесячной Денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных 

услуг необходимо предоставить  следующий  перечень документов
1.Заявление для назначения ежемесячной денежной компенсации; 
2 Копия паспорта заявителя для назначения Ежемесячной  Денежной компенсации;
3. Копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки(ксерокопия 

трудовой книжки заверенная Отделом Кадров, либо справка с места работы с указанием № 
приказа и даты принятия)

4. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства со-

вместно проживающих членов семьи 
8. Копии документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства со-

вместно проживающих членов семьи   (для граждан, у которых право на ежемесячную денеж-
ную компенсацию распространяется на совместно проживающих членов семьи);

9. Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО «Россельхозбанке».
10. Сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за 

последний месяц перед подачей о назначении ежемесячной денежной выплаты
Участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС

для назначения Ежемесячной Денежной компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг необходимо предоставить  следующий  

перечень документов
1. Заявление для назначения ежемесячной денежной компенсации; 
2. Копия паспорта заявителя для назначения Ежемесячной  Денежной компенсации;
3. Копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удо-

стоверение участника ликвидации  Чернобыльской АЭС);
4. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства 

совместно проживающих членов семьи   (для граждан, у которых право на ежемесячную де-
нежную компенсацию распространяется на совместно проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО «Россельхозбанке».
9. Сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за 

последний месяц перед подачей о назначении ежемесячной денежной выплаты.
Участники, ветераны, инвалиды боевых действий в Афганистане, 

а также родители погибших, умерших ветеранов, инвалидов боевых 
действий в Афганистане

для назначения Ежемесячной Денежной компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг необходимо предоставить  следующий  

перечень документов
1. Заявление для назначения ежемесячной денежной компенсации; 
2. Копия паспорта заявителя для назначения Ежемесячной  Денежной компенсации;
3. Копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удо-

стоверение);
4. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);
5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства 

совместно проживающих членов семьи   (для граждан, у которых право на ежемесячную де-
нежную компенсацию распространяется на совместно проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО «Россельхозбанке».
9. Сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за 

последний месяц перед подачей о назначении ежемесячной денежной выплаты.
Участникам Великой Отечественной Войны, инвалидам Великой Отечественной Войны  

и членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий

для назначения Ежемесячной Денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных 
услуг необходимо предоставить  следующий  перечень документов

1. Заявление для назначения ежемесячной денежной компенсации; 
2. Копия паспорта заявителя для назначения Ежемесячной  Денежной компенсации;
3. Копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удо-

стоверение);
4. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);
5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства 

совместно проживающих членов семьи   (для граждан, у которых право на ежемесячную де-
нежную компенсацию распространяется на совместно проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  в ОАО «Россельхозбанке».
9. Сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за 

последний месяц перед подачей о назначении ежемесячной денежной выплаты.
Все копии документов предоставляются с обязательным                                               предъ-

явлением подлинников для сверки.
Указанные документы предоставляются в отдел по расчету 

субсидий и компенсационных выплат по адресу г. Малгобек ул. 
Осканова 3, здание районной администрации 2-этаж.


