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В городской администрации 
прошло совещание

Во вторник, 23 апреля текущего года, в 
администрации г. Малгобек прошло сове щание с 

участием руководителей организаций и учреждений 
г. Малгобек, задействованных в организации 

мероприятий, посвященных Дню Победы 9 мая. 
Проводил совещание и.о. главы администрации г. 

Малгобек А. М. Додов. 
С самого начала сове-

щания А. Додов попросил 
руководителей организаций 
доложить о работе, которую 
проводят их коллективы, и 
о состоянии их готовности 
к проведению праздничных 
мероприятий. 

- Если ранее мы говорили 

о планах подготовки и прове-
дения праздника, то сегодня 
мы заслушаем информацию 
о готовности ваших органи-
заций к выполнению возло-
женных на вас обязанностей, 
- сказал А. Додов.

Руководители органи-
заций и учреждений города 

рассказали о проделанной 
работе. Большая часть под-
готовительных работ уже 
закончена, но предстоит сде-
лать еще многое. Это и уста-
новка трибуны и светодиод-
ного экрана для зрителей, 
установка сцены для высту-
плений творческих коллекти-

В пожарно-спасательной 
части №2 прошел день 

открытых дверей
На прошлой неделе, 18 апре-
ля текущего года, работники 
пожарно-спасательной части 
№2, расположенной близ 
строящегося микрорайона в 
северо-западной стороне г. 
Малгобек,  проводили день 
открытых дверей. На меро-
приятие пригласили всех 
желающих познакомиться с 
трудовыми буднями пожар-
ников. Пришли в основном 
дети – воспитанники школ 
города и района.

- Мы не только техни-
ку показываем, но мы еще 
и объясняем правила по-
жарной безопасности, - ска-
зал начальник пожарно-
спасательной части №2 Ах-
мед Барахоев. 

Ребятам показали, как 
устроены пожарная маши-
на и огнезащитный костюм. 
Одев специальный костюм, 
пожарные рассказали о на-
значении каждого предмета 

экипировки. Детвора узнала 
о том, что жаропрочная одеж-
да застегивается с помощью 
карабинов. Это экономит 
время, а топорик может при-
годиться в опасной ситуации. 
Пожарники разрешили детям 
надеть специальное обмун-
дирование, чем привели их в 
настоящий восторг.

Огнеборцы провели с ре-
бятами поучительную бесе-
ду. Школьникам объяснили, 
к чему приводит телефонное 
баловство. Если отвлекать 
спасателей ложными вызова-
ми, они могут попросту опо-
здать на настоящий пожар.

Напомним, что полно-
стью обновленная пожарно-
спасательная часть №2 от-
крыта совсем недавно, и 
огнеборцы получили новое 
здание и оборудование. У 
них есть все необходимое 
для выполнения своих обя-
занностей. 

А. Ахмедов

Уважаемые горожане! 
В связи с проведением меропри-

ятий, посвящённых 68 годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, в г. Малгобек с 20.04.2013 
по 10.05. 2013 г. будут перекрыты 
перекрёстки улиц Осканова (от 
ул. Гарданова  до ул.Нурадилова) 
и улица Базоркина (от централь-
ной почты до здания админи-
страции г. Малгобек) для прове-
дения подготовительных работ к 
торжественным мероприятиям. 
Приносим свои извинения, просим 
отнестись с пониманием.

С уважением, Администрация 
г. Малгобек

Подготовка к Дню Победы
Малгобек готовится к  празднованию  68-летия 

со дня  победы советского народа над немецко-
фашистскими войсками . С 20 апреля перекрыто дви-
жение по ул.Осканова. Ведутся работы по очистке и 

благоустройству города. 
На эту работу выведены 

работники ПУЖКХ и техни-
ка. Вымыты дороги и ограж-
дающие бордюры, скоро 
начнутся работы по разметке 
дороги и покраске  бордю-
ров. Будет установлена  три-
буна для гостей и участников 
торжества и сцена для высту-
плений творческих коллекти-
вов города и республики. Все 
работы контролируются ру-
ководством администрации 
города.  Большая работа про-
делана и в городском скве-
ре, где установлена стела, 
символизирующая придание 

Малгобеку звания  - «Город 
Воинской Славы». Здесь 
была проведена работа  по за-
мене тротуарных плит. Про-
ведена работа по озеленению 
и высадке новых цветов. Ак-
тивно ведется работа по при-
ведению в надлежащий вид  
памятников, расположенных 
по всей территории города.  
Уже начали украшать город 
баннерами-билбордами с по-
здравлением ветеранов ВОВ 
с Днем Победы. С каждым 
днем город становится кра-
ше. Не остались без внима-
ния здания, расположенные 
вдоль  дороги, по которой 
должен пройти празднич-
ный парад. Приведена в над-
лежащий вид прилегающая 
территория.  Работы эти про-
должаются, и нет сомнения в 
том, что в намеченный срок 
город будет готов к праздни-
ку Победы.

А. Цороев

вов, посадка цветов в Сквере 
славы и памяти и другое. В 
этом году также планируют-
ся масштабные мероприятия 
в городском парке культуры и 
отдыха им. Серго. Там будут 
установлены аттракционы 
для детей, пройдут различ-
ные выставки, Центром дет-
ского творчества будет под-
готовлено театрализованное 
представление, а спортив-
ными организациями города 
будут проведены турниры 
по боксу, борьбе на поясах и 
армспорту (армрестлингу). 

На совещании были 
озвучены вопросы финанси-
рования всех мероприятий и 
названы сроки установки не-
обходимого оборудования в 
парке и на центральной пло-
щади города.

- Ко всем мероприятиям 
необходимо отнестись с вы-
сокой степенью ответствен-
ности, - сказал А. Додов. – В 
город прибудет большое ко-
личество гостей.

Он также сообщил, что 
первые тренировки по про-
ведению праздника надо на-
чать уже 26 апреля, чтобы 
выработать механизм согла-
сованности действий.

В конце совещания А. 
Додов сообщил, что такие 
совещания будут проходить 
систематически.

Соб.инф.
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Прошел съезд народа Ингушетии
20 апреля 2013 года в Доме культуры сельского поселения Нестеров-

ское Сунженского района РИ состоялся съезд народа Ингушетии. На 
этом крупном форуме обсуждались два вопроса: 1) Ситуация, связан-
ная с определением границы между Республикой Ингушетия и Чечен-
ской Республикой; 2) Общественно-политическая ситуация в Респу-

блике Ингушетия в связи с предстоящими в 2013 году выборами Главы 
Республики Ингушетия. Указ о проведении съезда народа Ингушетии 

Глава РИ Ю.Евкуров подписал  10 апреля 2013 года. 
На съезде народа Ин-

гушетии присутствовали и 
выступили первый прези-
дент РИ Р.С. Аушев, депу-
тат Государственной Думы 
РФ Б.Хамчиев. Также на 
трибуне съезда находились 
Председатель Правительства 

РИ М.Чилиев, муфтий РИ 
И.Хамхоев. в зале находи-
лись представители обще-
ственности, творческих объ-
единений. 

По первому вопросу вы-
ступил председатель Народ-
ного Собрания РИ М.И. Ди-
дигов, а по второму вопросу 
выступил секретарь регио-
нального отделения партии 
«Справедливая Россия» У.Х. 
Евлоев.

В работе съезда народа 
Ингушетии приняли участие 
представители всех населен-
ных пунктов РИ, имеющие 
мандаты делегатов съезда 
народа Ингушетии 2009 

года. Также на форуме при-
сутствовали приглашенные.  
Право голосования имели 
только представители съезда 
народа Ингушетии. 

 Слово для открытия 
съезда было представлено 
Главе РИ Юнус-Беку Евку-

рову. Глава региона поздра-
вил участников собрания с 
началом работы и отметил, 
что съезд является очень 
важным органом народного 
представительства.

«Выносимые на ваше об-
суждение темы, касающиеся 
установления администра-
тивной границы с соседней 
Чеченской Республикой и 
предстоящих выборов Главы 
Республики Ингушетия, вне 
всякого сомнения, интересу-
ют абсолютное большинство 
наших сограждан, если не 
сказать всех. От того, какие 
решения будут приняты пред-
ставителями Съезда, зависит 

дальнейшее общественно-
политическое и социально-
экономическое развитие 
Ингушетии. Рассчитываю на 
то, что они будут продуман-
ными и, самое главное, отве-
чающими интересам нашего 
народа», - подчеркнул Глава 

в своем выступле-
нии.

Он призвал 
ингушский народ, 
в лице участников 
съезда, не допу-
стить «чтобы по-
страдала наша го-
сударственность», 
которой хотят на-
нести ущерб опре-
деленные лица 
ради собственных 
«меркантильных 
и корыстных це-
лей». По мнению 
Ю.Евкурова, пред-
посылки к этому 
уже имеются. «Я 
очень надеюсь, 
что мы все вместе 
объединим усилия 
и не дадим злопы-
хателям добиться 
своих негативных 
целей», - сказал он 
в своем выступле-

нии и пожелал съезду пло-
дотворной работы.

По первому вопросу по-
вестки дня съезда выступил 
председатель Народного Со-
брания РИ М.И. Дидигов. В 
основе его выступления ле-
жал отчет о работе Комиссии 
Республики Ингушетия по 
взаимодействию с органами 
государственной власти Че-
ченской Республики по во-
просам определения грани-
цы между РИ и ЧР.

В своем выступлении он 
отметил, что твердо убежден 
в том, что так или иначе без 
согласительных процедур, 
без участия заинтересован-

ных сторон, без участия фе-
дерального центра эту про-
блему не решить. «Никакие 
односторонние действия не 
приведут к благому результа-
ту. Этим вопросом необходи-
мо заниматься не от случая 
к случаю, не от выборов до 
выборов, не громкими ми-
тинговыми заявлениями, а 
ежедневно и кропотливо. И 
не на площадях и в интерне-
те, а за столом переговоров», 
- заявил он.

По мнению спикера 
ингушского парламента, 
наиболее мудрым и до-
стойным решением для 
Республики Ингушетия и 
Чеченской Республики явля-
ется согласиться с опреде-
лением административно-
территориальной границы 
в том виде, в каком она на-
ходится в настоящее время. 
«Именно такого решения, я 
уверен, ждут от нас простые 
люди. И пусть сегодня съезд 
ингушского народа скажет 
об этом, а чеченский народ 
услышит это. И пусть все мы 
вместе займемся главным де-
лом - устройством будущего 
для наших потомков», - ска-
зал М.Дидигов.

После обсуждения во-
проса о ситуации, связанной 
с определением границы 
между Ингушетией и Чечней, 
съезд большинством голосов 
утвердил постановление, в 
котором признал работу ко-
миссии удовлетворительной 
и поддержал предложение о 
принятии обращения к наро-
дам Республики Ингушетия 
и Чеченской Республики.

Действия, принятые и 
принимаемые руководством 
и органами государственной 
власти Ингушетии по ситуа-
ции, связанной с определени-
ем границы между Республи-
кой Ингушетия и Чеченской 
Республикой, были призна-
ны правильными.

По второму вопросу по-
вестки дня съезда выступил 
секретарь регионального 
отделения партии «Спра-
ведливая Россиия» У.Х. Ев-
лоев. После его выступле-
ния состоялось обсуждение 
общественно-политической 
ситуации в Республике Ин-

гушетия в связи с предстоя-
щими в 2013 году выборами 
Главы РИ. Подавляющим 
числом голосов представи-
телей съезда было признано, 
что на данный исторический 
период предпочтительнее яв-
ляется путь избрания главы 
региона депутатами местно-
го парламента. 

В завершение съезда на-
рода Ингушетии Юнус-Бек  
Евкуров призвал присутству-
ющих принимать деятельное 
участие в реализации планов, 
направленных на повышение 
благосостояния граждан РИ. 
В ходе своего выступления 
Глава региона также обратил 
внимание участников народ-
ного форума на необходи-
мость консолидации обще-
ства.

По словам руководителя 
субъекта, молодёжь должна 
видеть взаимопонимание 
старшего поколения, обла-
дающего мудростью и бо-
гатым жизненным опытом. 
Ю. Евкуров отметил, что 
поставленные цели невоз-
можно претворить в жизнь 
без единства и сплоченности 
общества, его готовности мо-
билизовать силы в сложной 
ситуации. С таким призывом 
Глава субъекта обратился 
ко всем соотечественникам, 
проживающим в разных ре-
гионах России и за рубежом, 
к тем, кому дороги такие по-
нятия, как стабильность и 
согласие.

«Только так мы можем 
открыть новые перспекти-
вы для молодого поколения. 

Давайте покажем нашей мо-
лодёжи, как надо жить. Я 
прошу жителей Ингушетии, 
земляков, проживающих 
за пределами региона, про-
являть гражданскую созна-
тельность», - сказал руково-
дитель субъекта.

Завершил свою работу 
Съезд народа Ингушетии, на 
котором были приняты ре-
шения по очень важным для 
республики вопросам опре-
деления территориально-
административной границы 
с Чеченской Республикой 
и предстоящим в сентябре 
2013 года выборам Главы 
Республики Ингушетия. На 
съезде были приняты регла-
ментирующие эти вопросы 
постановления.

Участникам съезда была 
предоставлена возможность 
высказать свое мнение по 
каждому вопросу. Несмотря 
на то, что на съезде находи-
лись сторонники проведения 
в Ингушетии прямых выбо-
ров руководителя региона, 
большинство все же выска-
залось за отказ от них и пе-
редачу полномочий по про-
ведению выборов депутатам 
Народного Собрания РИ. 
Многие сошлись во мнении, 
что с учетом общественно-
политической ситуации в 
реги оне эта модель более 
целесообразна для респу-
блики.

Путем голосования деле-
гатов съезда было принято 
постановление, признавшее, 
что для Республики Ингу-
шетия более приемлем спо-
соб избрания Главы региона 
депутатами местного парла-
мента. Им, в свою очередь, 
рекомендовано в установ-
ленном законодательством 
порядке, принять соответ-
ствующий закон, предусма-
тривающий порядок избра-
ния Главы РИ депутатами 
Народного Собрания РИ.

Глава республики 
Ю.Евкуров отметил, что удо-
влетворен итогами съезда. 
«Мы смогли еще раз пока-
зать, что многонациональ-
ный народ Ингушетии умеет 
в любых сложных ситуациях 
объединять усилия и форму-
лировать свою консолидиро-
ванную позицию, отвечаю-
щую интересам республики 
и всего Российского государ-
ства», - подчеркнул он.

В работе  съезда народа 
Ингушетии в с.п. Нестеров-
ское приняли участие пред-
ставители данного форума 
от города воинской славы 
Малгобек, председатель го-
родского совета депутатов 
Е.Гантемиров, и.о. главы 
городской администрации 
А.Додов.

Соб.инф.
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Денал
(хиннар)

Сийлахь-йоккхача Коталон 
68 шу дизарга

Скажем «НЕТ» 
поджогам травы

В начале апреля этого года  
в стране стартовала всерос-
сийская противопожарная 

акция «Антипал».

Акция продлится до конца пожароопасного сезона, а 27 
апреля, накануне майских праздников, в 60 регионах России 
пройдет Единый день действий. Его цель - предотвратить ка-
тастрофический всплеск природных пожаров, который при-
ходится уже не первый год именно на   «весенние канику-
лы».

В это время огромный поток людей направляется на дачи 
и природу. Многие очень неосторожно обращаются с огнем, 
а порой и умышленно поджигают траву.

Существует мнение, что ставшие традиционными палы - 
несанкционированные поджоги сухой травы - полезны: улуч-
шается качество пастбищ и посевных земель.

Это абсолютно неправильное утверждение. Наоборот, 
выжигания приводят к обеднению почв. Дело в том, что над-
земные остатки растений в норме разлагаются постепенно, 
накапливаясь и создавая плодородный слой. А когда они сго-
рают, нарушается баланс, органическое вещество остается 
на поверхности почвы и быстро вымывается. К тому же при 
интенсивных травяных палах может выгорать и часть уже на-
копленного в верхних слоях почвы органического вещества.

Многие ценные растения не способны расти на гарях, в 
пожарах гибнут птицы, строящие гнезда на земле. А сколько 
чувствительных людей страдает, задыхаясь от дыма весной!

Но еще опаснее угроза распространения огня с поля 
или дачного участка на прилегающий лес. Первые весенние 
вспышки пожаров в лесу происходят именно из-за несанк-
ционированного выжигания сухой травы, перерастая иногда 
в чрезвычайную ситуацию, угрожающую населенным пун-
ктам.

Проще все-таки не допустить катастрофу. Именно поэто-
му в 2013 году акция «Антипал» проводится во всероссий-
ском масштабе, совместными усилиями Федерального аген-
ства лесного хозяйства, органов исполнительной власти в 
регионах' и общественных организаций.

В некоторых регионах, например, в Забайкальском и При-
морском краях, решением администрации края запретили не-
санкционированные палы сухой травы.

Однако этого недостаточно. Важно, чтобы каждый граж-
данин России внес свой вклад в сохранение одного из самых 
ценных ресурсов страны - наших лесов.

Существует неутешительная статистика: за последние 
десятилетия - 90-95% лесных пожаров возникает по вине че-
ловека. Соответственно, и ответственность по предупрежде-
нию лесных пожаров человек должен взять на себя!

Пресс-служба ФБУ «Авиалесохрана».

Саг йоагIаш моттиг 
яр. Гаьннара тIабаьхка 
хьаьший ба, царца Iоха 
веза аьнна дIавийхар 
со. Кхывар хоаве яхаш, 
аз даь дехар тIаэцанзар 
фусамдаьша. Оззаваь 
низагIа вигар аргдац аз, 
цхьабакъда сай лоIамагIа 
доацаш вахар со.

–Даьра, со цIагIа чу-м 
воагIаргвац, уккхаза 
отара кIал Iоховргва-кх, 
– яхаш, юхагIерташ цхьа 
воккха саг вар. ТIехьагIа 
хайра сона цун цIи Исра-
ьил йолга. Из воацаш, кхы 
цхьаькха къонах а вагIар 
тхоца. Исраьила даьна 
ваь воша Къоасам хинна-
вар из.

– Исраьил ший оамал 
йолаш, ше яхар мара 
ца деш саг ва, – аь-
лар Къоасама, бехказа 
вала гIерташ санна. – Ер 
тIем тIа лаьтта, дукха 
бIаргадайна саг ва.

– ХIама дергдац, – аь-
лар аз. – Ахкан дийна-
хьа ара дикагIа да. ЦIагIа 
чIоагIа Iимерца я.

Кхы йист ца хулаш 
цхьа юкъ яьккхар оаха. 
КIирвенна гонахьа бIарг 
локхаш вар Исраьил. Цкъа 
Тийрка дукъага хьожар 
из, тIаккха къулбехьа улла 
юрт йолчахьа дIаберзар 
цун ши бIарг. ТIаккха уй-
лашкахьа водар.

– Исраьил, цхьа хIама 
дага-м дехадац хьона? – 
хаьттар Къоасама. – Укх 
сахьате, воше, – согахьа 
хьавийрзар Къоасам. – 
вай шиннена тIема хана 
хинна хIамаш хозаргда.

– ЧIоагIа лира тIом 
лаьттар Житомир яхача 
города 10–15 километр 
мара гаьна хургйоа-
цача моттиге, – аьнна, 
дIадоладир ший къамаьл 
Исраьила. – Дукха шераш 
дIадахад цу хана денз. 
Дале а, тахан хилча сан-
на дагадоагIа сона тIема 
сурташ: цахаддаш хьает-
та йоккхий топаш, човнаш 
хинна узамаш деш ухка 
нах, ког дIа мел лайза-
ча дадаш хинна дакъий. 
Цкъа дайначоа шозлагIа 
ма голда из хIама.

Со эскаре водача хана 
боккха тIом болабала кхы 
а ши шу дар. БIухочун гов-
залаш караерзаяь ваь-
ннавар со.  Цхьа Мухьмад 
веце, вайнаьха меттала 
дIайистхила кхы адам 
кхетанзар сох цу еррига-
ча юкъа. ГIанахьа бувцар 
аз вай мотт. Хьасомаваьл-
ча новкъостий хулар сона 
гонахьа латташ. Даггара 
белаш хулар уж.

– Нана бIаргаяйна 
хургья-кх хьона, – оалар 
цар. – Кхабилга чура 
шура мала йоахарий цо 

хьога? Меца вац со яхаш 
хьо а вар.

Пенагахьа дIа а вийр-
зе, Iовужар со. Букъах 
мIишка етташ, со теве 
гIерташ хулар новкъо-
стий.

– Ма вохалахь. Кастта 
даргда вай эскаре гIулакх 
даь. ЦIагIоргда, кхабилга 
чура мерза шура мергья, 
истий кхувларгба, бе-
раш хьалкхедергда. Со 
гIайгIане волаш вайча, 
раьза хиланзар Мухьмад 
а.

– Цхьа ди-м даь-
ккхадац аз дади а нани 
а дага ца бохаш, – оа-
лар цо. – ЧIоагIа дика 
болх ба гIалгIай меттала 
дIайистхила хьо волаш. 
Кхыча къамагIа болча наха 
воаш саготделга дIахайта 
йиш яц вай, чIоагIдала 
деза.

Кастта цIагIоргда яхаш 
оаха дийцачох хIама хи-
ланзар. ТIом болабеннаб 
аьнна хоам кхаьчар. Мело 
ца еш тха тIема дакъа 
моастагIчоа духьалъот-
та кийчделар. Адама ма 
гойла тха кийчо. ТIабувха 
гIирс биркъа бар, герза 
кхоачам эсала бар, хьал-
буаш бола кхача кера тоам 
беш бацар. Дале а, Даь-
хенна кхерам тIаэттача 
дийнахьа уж хIамаш тер-
калдеча дацар.

Цхьан дукъа тIа 
чIоагIаленаш а яь, латтар 
тхо. Укхазара дIахьежача 
дика хьагора Житомир а 
цунна гонахьа яда зIамига 
юрташ а. Город фашиста-
ша дIалаьцаяр. Цигахьара 
хьахозар йоккхача топий 
таташ а.

Тхо латтача дукъа 
тIара дIахьежача дика 
гуш дар дехьара дукъ. Ма 
дарра аьлча, хIанз ер сан-
на моттиг яр из, дехьеи 
сехьеи лоха гувнаш а до-
лаш, царна юккъе гIолла 
IобоагIаш лаьттан оаса а 
болаш. Дув баа йиш йо-
лаш ва со, шола баь ве-
жарий беце, укх шин мот-
тигал шоайла тара хIама 
ма дацар аьнна.

Гуйрен бийса яр. 
ДIайолалуча хана миха 
Iимад йоацаш, йIайха хи-
лар из, хIаьта Iурра ше-
лал тIагIертар, кхыметтел 
фуфайкаш тIаювха езаш. 
Цул совгIа, сона тIаювхар 
аьха хачии дикка айраш 
кхоачаденна йола ботин-
каши. Иккаш эпсараш-
та мара кхачацар. Уж а 
дукхагIбараш мугIарерча 
салташа бувхабу гIирс 
тIабувхаш бар.

Сецца тхо массада-
раш цецдоалаш хIама 
хилар. Лаьтта кIалхара 
хьалтIабаьлча санна, де-
хьарча дукъа тIа гитле-

наша почта

Уважаемая редакция ! Я пишу в редакцию для того, чтобы 
выразить слова благодарности работникам детской городской 
библиотеки . Я  также как и многие родители была приятно 
удивлена, когда работники библиотеки организовали на ве-
сенние каникулы познавательный конкурс «НЕДЕЛЯ ЭКО-
ЛОГИИ»  . Каждый день работники библиотеки организовы-
вали не похожим на предыдущий. Учащиеся были в востор-
ге, видно было как им интересно каждый день приходить в 
библиотеку. Огромное спасибо всем, кто принимал участие 
в организации и проведении конкурса! Надеюсь, вы опубли-
куете мое письмо. Спасибо.

Гадиева Мадина

ровцаш гучабаьлар. Цар 
хьаеттача йоккхача топий 
пхорч хьакхоачар тхо дол-
ча, турмала чу хьежача 
нах бIаргагора.

– Даьра, вай гIулакх 
талхаш латташ санна ма 
хет сона, – аьлар Мухьма-
да. – Низ царгахьа ба.

Эпсараш шоашта 
хетар хьаоалаш бацар, 
цхьабакъда, уж сахьув-
заш болга дика гуш дар. 
Царна юкъе цаI вар Ис-
раьилаца гIулакх доагIаш, 
хьаккхашта укхунца къа-
маьл деш.

– Лоамаро, – аьлар цо 
Исраьилага, – гитлеров-
цаш хьалатаргба вайх, 
вай царех дIа ца лате. 

Ши ди даьккхар оаха 
иштта вIаший духьала 
латташ. Юххера а вай эп-
сараша дов де лаьрхIар. 
Цу бус кийчо еш, хургдол-
чоа уйла еш, цIагIарчарга 
каьхаташ яздеш хилар 
тхо. Сецца атаке даха то-
хаделар.

Сога «Максим» яха 
кара лелаю пулемет яр. 
Из сога кхаьчаяр тхьовра 
аз вийцача эпсаро ала-
рах. Василий Григорьевич 
оалар цох, хIаьта цун тай-
пан цIи дагаягIац сона.

– Лоамаро, нагахьа 
санна со моастагIчун пхо-
но вожавой, укхаза валар 
са хуле, яьссача сигален 
кIала ма аллийталахь со. 
ТIема тIа нах боабелга 
ховш ма дий вай, – аь-
лар цо. – Висачо веннар 
дIаволла веза. ХIаьта хьо 
визза саг ва, хьайга даь 
васкет кхоачаш ца деш 
хьо Iергвоацилга хов 
сона.

Атаке даха гIовттадир 
тхо эпсараша. Адама 
ма голда из сурт. Хьаьр-
баьлча санна фашисташа 
хьаеттар топаш. Шо те-
шаргдий хац сона, боам-
бий чубоалла са фуфайка 
бокъонца йовзаргйоаца-
ча яьннаяр. Хьадеттаден-
нача пхорчаша  эттIаяьяр 
из. Цу Iургашка гIолла бо-
амбий хьатIабаьннабар.

Мухьмад сона 
тIехьавусаш вацар, 
даггара цIогIа детташ 
моастагIчоа тIаводар из. 
ЦIаьхха бIарг кхийттар са 
цун лаьгIденнача борала. 
ТIаккха аркъала вежар из.

– Фу дир хьона? Ми-
чахьа кхийттар хьона? 
– хаьттар аз цунга, лохха 
IотIа а вийрза.

– Исраьил, садар 
дIадаьннад, лоралуш хи-
лалахь. Со бахьан долаш 
хьай са ма дохкалахь. Со 
къинтIера варгвац хьона, 
– аьлар цо халла. Дукха 
ца говш цун дегIацара са 

дIакъаьстар.
Даггара дог чIехкаш, 

дIахьалхаведар со. Каст-
та моастагIчо хьаетта топ 
кхераме йоацача мотти-
ге а кхаьчар. Верригаш а 
иттех саг мара вацар тхох 
дийна виса. Вожаш е бай-
набар, е човнаш яь бетта-
луши узамаш деши бар, 
кхоалагIбараш тIехьашка 
баьннабар. Из деррига 
ди дов деш, фашисташ 
хьатIа ца буташ даьккхар 
оаха. ВIалла ца соцаш юв-
лар са пулемет. Из бахьан 
долаш дукха нах хIалак ца 
хулаш кIалхарбаьлар.

Бус тхоаш лаьттача 
тIехьашка даьлар тхо. Ва-
силий Григорьевич чIоагIа 
раьза вар тхона.

– Шо кIантий да, – аь-
лар цо. – Къаьстта укх 
лоамарочоа баркал ала 
лов сона. Пулемет еттар-
гйолаш ва ер.

ШоллагIча дийнахьа 
атаке баьхкар фашисташ.

– Аз хьайга аьннар диц 
ма делахь, – аьлар Васи-
лий Григорьевича. – Сай 
васкет хьога ду аз.

Дийнахьа саррал-
ца духьаллаьттар тхо 
моастагIчоа. Цул тIехьагIа 
мара ваханзар со сайна 
дукхавеза эпсар лаха. 
Из-м кхы гаьна а хиннава-
цар, хьатехача йоккхача 
топа пхо эккхача нийс-
веннавар.

ЧIоагIа ийрча даьккха-
дар цун дакъа гаргаша. 
ХьатIахьаьрцача лаьтто 
къайлаваьккха окопа чу 
уллар из.

Сецца малх хьалкхе-
тале, вийна уллача Васи-
лий Григорьевича васкет 
кхоачашде тохавелар со. 
Каша к1оаг баьккхачул 
т1ехьаг1а,  ала фуд хьа? – 
хаьттар сога массарашта 
а тIавиллача эпсаро.

– ХIама дац, – аьлар 
аз. – Василий Григорье-
вич са новкъост вар. Ше 
дIаволла аьнна васкет 
даьдар цо сога. Аз сай 
декхар кхоачашдаьд.

Берригаш а са га дак-
кха аьнна тохабелар.

– Укх лоамарочун га 
даха дезац шоана, – аь-
лар эпсара. – Аз зийнав 
ер. К1ант ва ер.

– Iа даьр дика х1ама 
да хьона, – аьлар эпсаро, 
согахьа хьа а вийрза. – 
Шо-м, Кавказера лоама-
рой, денал долаш хинна 
ца Iеш дика оамалаш йо-
ахкаш а да.

– Дукха ха ялале, цIена 
телата иккаш ялийтар 
сона цо, – аьлар Исра-
ьила.- Сона т1аювхача 
ботинкаех т1олхаш мара 
йисаяцар.

– Уж тIа а ювхаш, Бер-
лине кхаьчар со. Цигара 
вай мехка цIа а вера. Ка-
захстанера хотта а царца 
хьийра аз.

Картоев Мурад
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Къахетам
(Хиннар)
Август чакхбоалаш лат-

тар.  В1алла хинна йоаца 
й1овхал эттаяр, докъаденна-
дар лаьтта.  Д1а мел дийна 
ялаташ докъадалар кхерам 
бар. Ялата з1иргаш лаьтта-
г1а хьалкъаьста дале а, ка 
баккханза дар. Х1анзарчул 
т1ехьаг1а из балар тамаш 
яр. Ч1оаг1а эшар  дог1а 
массадолча х1аманна. Нах 
г1айг1ане бар.  Мел хьий-
га къа довш латтар.  Эггара 
халаг1а дар саго де новкъо-
стал ца хилар. Деррига дича 
а Далла  ду1а ца дой кхы де 
х1ама дацар. Болабелар нах 
в1ашаг1беттале, шоай да-
гардар дувца, хулаш латта 
зе тахка. Иштта латтар цхьа 
тоаба маьждига юхе пхьег1а 
т1а. Цхьанне аьллар Даьла-
гара вай г1о ца дехе, вайна 
новкъостал де кхы цхьанне 
низ кхоачаргбац.  Массанена 
дега чу дижар из къамаьл. 
Маьждиге а баха моллага аь-
лар цар шоай дагардар. Дика 
болх ба шоана дагабехар, 
кхоана п1аьраска дийнахьа, 
рузбане хьабаьхкача нахага 
кхайкхаргда вай, дог1а дел-
хийтар дехаргда вай. Цу т1е-
хьа барт а баь, д1акъаьстар 
уж. Ди а сиха д1адахар, дена 
кхаьчар п1аьраска. Нах руз-
бане хьабаьхкар. Молла дий-
цар мехка этта  хьал, хулаш 
латта зе, цхьан коа  дена из 
соцаргдоацилга.

      – Тхога  фу де ях 1а? – 
аьнна, кхайкар нах.

      – Вай дерригаш цхьа-
на к1ирандийнахьа в1ашаг1-
кхета деза, саг1а дергда вай, 
Даьлага хьоасталургда вай, 
бала д1аэцар дехаргда вай, 
дог1а дайта, аьнна, дехаргда 

вай, - аьлар молла. 
     Массабараш раьза хи-

лар, х1аране кхетадора яхар. 
     – Мичахьа  в1ашаг1-

кхетаргда вай, малаш ба бах-
ка безараш? - аьнна хаьттар 
моллага.

     – Юрта арахьа болча 
гувна т1а в1ашаг1кхетарг-
да вай, хьава могаш мел вар 
хьавоаг1алва цигача, вок-
кхеи з1амигеи, кхали ма1и 
бе-башха  воацаш. Вай де 
лаьрх1ар саг1а долга д1ак-
хетаделаш, саг1а дара шоай 
да в1ашт1ехьа дола х1ама 
далаш, к1ай дувхар а дувха-
лаш, - аьлар молла. 

     Цу т1ехьа соцам а баь, 
раьза а хинна, шоай рузба 
даь д1а-хьа къаьстар юрта-
хой. Нах кийчлуш  д1адахар 
шоатта. К1иранденна 1урра 
юртара арайолаелар наьха  
ордингаш, тоабаш. Маше-
наш т1а, г1аш, вордашца  
болхар нах. Берригаш к1ай 
дувхараш дийха бар. Дукха 
дар бераш а. В1алла царна 
дайна х1ама дацар из, ч1оа-
г1а тамаш а йора цар. Х1ама 
кходаь дитанзар наха цаг1а, 
д1ахьо в1ашт1ехьа мел дар 
шийца хьаийцар: шекар, хьо-
ар, жувр, берашта д1аекъа 
конфеташ, кхы мел йола 
мерза х1амаш. Цхьаболчар 
саг1ийна доаде  аьнна жа, 
доахан доаладир. Наха ден-
на ахча в1ашаг1а а теха, ти-
кашкара хьаийцар кхыдола 
даараш. 1алаьмате дукха нах 
бар хьабаьхкараш.  Масса-
рел хьалхаг1а хьавена, наха-
га хьежаш латтар ше молла 
а. Й1аьха хоза 1аба  ювхаш, 
г1аж бе а йоаллаш вар из. Из 
волча д1ат1аухар  боккхий 
нах, къонахий, кагий нах. 
Юртахой хьагулбелча, мол-

ла аьлар шоаш де лаьрх1ар, 
наха де дезар.

 Сихонца д1абахийтар 
нах саг1ийна  хьадоаладаьча  
хьайбашта  урс хьакха,  во-
жаш дулх кхаолла,кхыбараш  
кхатилла  дахча да. Дукха 
ца говш деррига даь даь-
лар. Боккхача яьшка  кхех-
каш дар дулх, кийчдаь лат-
тар шунаш.  Хьара тоабана 
кийчдаьдар уж: боккхийча 
наха, ма1ача наха, кхалнаха, 
берашта. Кастта кхийхкар 
дулх, нах хайшар шуна т1а. 
Цкъа хьалха молла ваг1ача 
шу т1а мовлат дийшар, т1ак-
кха молла хьал а г1етта ду1а 
дир.  Д1аьха, хоза дар цо даь  
ду1а, наха «амин» т1ехьа 
оалар. Хоза хеставора цо ше 
кхелла Даьла, бала д1аэцар, 
къахетам бар  дехар, адама 
парг1ато халийта, дог1а дай-
та аьнна а дийхар. Ду1а даь 
молла 1охайра, саг1ах  чам 
баьккхар цар. 

      Ч1оаг1а тамаший-
на х1ама дар  цул т1ехьа-
г1а хиннар. Х1ама диа бала 
кхийнадацар наьха, йийкха 
хинна сигале 1аржача мор-
хаша д1акъайлаяьккхача 
хана. Дукха ца говш дог1ан 
т1адамаш лега доладелар. 
Г1адбаха бар нах, мел дук-
ха ха яр цар дог1анга сатес-
са. Дог1а ч1оаг1луш латтар. 
Сиха ц1абахийтар кхалнахи 
бераши. Бакъда ма1анах-м 
бацар ц1енгахьа баха раь-
за. Т1оа сегаш, ди детташ 
латтар дог1а.  Х1ара вар ше 
д1адийна ялат дагадоаллаш 
вар. Сахиллалца дийлхар до-
г1а,  адамий дегаш парг1ат-
даьллар.

Иштта к1алхарбаьхар 
Далла нах, парг1ато елар, 
тоаденна  д1аэттар кхаш.

А. Цороев 

В честь защитников 
Малгобека пройдет 
шахматный турнир
В городе воинской славы планируется 

проведение многих мероприятий, посвящен-
ных победе советского народа над германским 
фашизмом. Свою лепту внесут в общее дело 
и деловые люди – предприниматели и бизнес-
мены. Они будут финансировать некоторые 
мероприятия, в частности, спортивные.

Так, объявлено о проведении в Малгобе-
ке традиционного шахматного турнира, по-
священного великой Победе. Инициатором 
турнира стал один из предпринимателей го-
рода.

Идея провести данный турнир по шахма-
там – это желание почтить память защитни-
ков Малгобека. Конечно, такое можно лишь 
приветствовать. Именно поэтому руковод-
ство городского стадиона с удовольствием 

согласилось предоставить место для прове-
дения турнира. Здесь не раз под открытым 
небом проводились подобные соревнования. 
Так что опыт и необходимые для этого усло-
вия есть.  

Соревнования шахматистов пройдут 8-го 
мая на городском стадионе имени С. Орджо-
никидзе, как уже было отмечено выше. С 
9.00 до 9.30 будет проведена процедура реги-
страции участников, а потом состоится и сам 
турнир. Организатором турнира установлен 
призовой фонд. Обладатели первых 6 мест 
получат денежное вознаграждение. 

Учитывая популярность шахмат в Малго-
беке, можно уверенно сказать, что недостат-
ка в участниках не будет.  

К. Ахмедов

В ГБОУ «Гимназии №1 г.Малгобек 
им.С.Чахкиева» объявляется на-
бор выпускников 9-х классов школ 
г.Малгобек и Малгобекского района в 
10-й «Роснефть- класс» на 2013-2014 
учебный год.

Конкурсный отбор учащихся про-
водится в три этапа:

I- ый этап- психологическое тести-
рование

II- ой этап- проверка уровня пси-
хического и физического здоровья 
детей

Ш-ий этап - проверка уровня зна-
ний по профильным предметам: ма-
тематика, физика, химия (тестовые 
задания). 1.В класс зачисляются уча-
щиеся:

- успешно прошедшие тестирова-
ние по базовым предметам;

 -имеющие средний балл аттестата 
не ниже «4» в том числе отличные и 
хорошие знания по предметам : ма-
тематика, физика, информатика, ан-
глийский язык.

2.Прием документов начинается с 
15 мая 2013г. по 15 июня 2013г.

Необходимо сдать следующие до-
кументы: заявление на имя директора, 
копия паспорта, аттестат об основном 
общем образовании (подлинник) по-
сле получения его об окончании 9-го 
класса, 6 фото 3,5x4,5см., медицин-
ская справка - 086.

Вступительные экзамены - с 17 
июня по 22 июля 2013г. в «Гимназии 
№1 г.Малгобек им.С.Чахкиева»

Администрация гимназии №1

Продается 3-комнатная квартира на 1 этаже по адресу: 
г. Малгобек, ул. Базоркина, дом 72 кв. 56. Имеется 

пристройка. Цена договорная.
Тел.: 8(928) 092-00-84, 8(928) 746-98-51.

Правила приема учащихся во 2-ой класс ГБОУ «Гимназии №1 г.Малгобек 
им.С.Чахкиева» в 2013-2014 учебном году

основание: Положение о приеме учащихся в «Гимназии №1 г.Малгобек 
им.С.Чахкиева»

1. Порядок приема учащихся в гимназию:
1.1. Во 2-й класс принимаются дети соответствующего возраста, усвоившие 

общеобразовательную программу в необходимом объеме, на основании собесе-
дования или тестирования.

1.2 При поступлении во 2-ой класс учащиеся сдают: Русский язык( диктант) и 
техника чтения - 01.06.2012г., Математика(контрольная работа) - 02.06.2013г.

Начало в 9.00. С собой иметь 2 тетради в косую линию и в клетку, простой 
карандаш, ручку, линейку и портфолио.

2. Прием документов
2.1. Предварительно дать объявления в местные газеты «Народное слово» и   

«Вести Малгобека».
2.2. Прием документов начинается с 6 мая до 31 мая 2013г. Необходимо сдать 

следующие документы: Заявление на имя директора; Копия свидетельства о рож-
дении; Справка об окончании 1 класса; 2 фотографии; Медкарта (при зачисле-
нии).

З.Зачисление учащихся 2 класса в гимназию оформляется приказом директора 
от 25 июня 2013г.

Администрация гимназии №1

ПОПРАВКА

В №12 от 11.04.2013 года в материа-
ле «В Малгобеке образованы 19 УИКов» 
допущена неточность. В заголовке мате-
риала следует читать «В Малгобеке об-
разованы 20 УИКов». Также во втором 

абзаце материала вместо слов: «Так, на 
территории г. Малгобек образовано 19 
избирательных участков», следует чи-
тать: «Так, на территории г. Малгобек об-
разовано 20 избирательных участков».


