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В администрации  
Малгобека прошло 
рабочее совещание 
Под председательством 

и. о. главы администрации г. 
Малгобек А. М. Додова  про-
шло рабочее совещание с на-
чальниками отделов админи-
страции. На повестку было 
вынесено два вопроса: под-
ведение итогов прошедше-
го праздника Ид Аль-Фитр, 
Ураза–Байрам, внедрение 
системы электронного доку-
ментооборота «Практика» в 
администрации города. 

По первому вопросу Ах-
мед Додов отметил, что в 
целом ситуация в городе во 
время праздничных меро-
приятий прошла без серьёз-
ных инцидентов. Однако, 
имел место случай обрыва 
электролинии, питающей 
Кизлярский водозабор, из-за 
чего была прекращена  пода-
ча  воды в город. В результа-
те слаженной работы коллег 
из Моздокского района ава-
рия была устранена в крат-
чайшие сроки, подача воды 
была восстановлена. Ахмед 
Додов поблагодарил работ-
ников администрации и под-
ведомственных учреждений, 
всех, кто в этот период на-

ходился на круглосуточном 
дежурстве.

Обсуждая второй вопрос 
совещания, Ахмед Додов от-
метил, что в целях развития 
информационного общества 
и развития электронного 
правительства в Республике 
Ингушетия между админи-
страцией г. Малгобек и ком-
панией «Системы докумен-
тооборота - «Практика» г. 
Казань заключён договор по 
внедрению и автоматизации 
процессов электронного до-
кументооборота на основе 
прозрачных технологий. 

В ходе совещания Ахмед 
Додов  дал поручение прове-
сти в администрации города  
занятия по изучению и ис-
пользованию всеми работни-
ками  администрации данно-
го программного продукта в 
последующей работе и уста-
новил срок исполнения дан-
ного поручения.

Стоит отметить, что си-
стема дает оперативный и 
качественный обмен доку-
ментами. Мобильный офис - 
дополнительный интерфейс 
системы - позволяет руково-

дителям получать докумен-
ты на мобильные устройства 
и планшеты. Визирование 
резолюций и поручений ру-
ководителем выполняется с 
использованием электронно-
цифровой подписи (ЭЦП), 
что придает юридическую 
значимость документу.

Информационный ресурс 
предназначен для автомати-
зации функций делопроиз-
водства и документооборота, 
обеспечения пользователей 
системы информацией о за-
регистрированных докумен-
тах и их движении, значи-
тельного ускорения поиска 
документов по различным 
атрибутам, улучшения кон-
троля над исполнением до-
кументов, обеспечения удоб-
ства их хранения, увеличе-
ния эффективности работы 
сотрудников.

В конце совещания Ах-
мед Додов отметил, что всем 
подведомственным учреж-
дениям и организациям не-
обходимо будет поэтапно 
перейти на взаимодействие 
с системой электронного до-
кументооборота.

В конце октября 2013 года 843 
семьи из оползневой зоны должны 
получить ключи от новых квартир 

Врио Главы РИ на днях про-
вёл совещание о ходе освоения 
финансовых средств по про-
грамме строительства много-
квартирных домов для жителей 
оползневой зоны. Напомним, на 
территории площадью 110 га в г. 
Малгобек в рамках выполнения 
первой части мероприятий по 
переселению «оползневиков» 
завершается строительство 32-х 
многоквартирных домов. Туда 
предполагается переселить 
более 840 семей. Всего же на 

участке планируется возвести 
три жилых комплекса. 

Проектом также предусмо-
трено строительство 13 риту-
альных домов. Стоимость работ 
с учетом инженерной инфра-
структуры - 3 млрд 327 млн ру-
блей. Руководитель Дирекции по 
реализации ФЦП «Социально-

экономическое развитие Респу-
блики Ингушетия на 2010-2016 
годы» Башир Толдиев доложил 
Юнус-Беку Евкурову о том, что 
с начала строительства подряд-
чики освоили свыше двух с по-
ловиной миллиардов рублей. А 
всего выделено  более двух мил-
лиардов 767 миллионов рублей. 

Остаток средств – 560 мил-
лионов рублей. Он сообщил, что 
на текущий момент на 15-ти до-
мах завершено устройство кров-
ли, на 11-ти участках эти работы 

выполнены на 70%. На 4-х - воз-
водятся стены под перекрытие 
третьего этажа. По информации 
Башира Толдиева, готовность ин-
женерных сетей составляет 90%. 
Близится к завершению строи-
тельство очистных сооружений.

Обращаясь к руководителю 
регионального Минстроя Абу-

В Малгобеке прошла благотворительная акция, 
приуроченная к священному празднику 

Ид Аль-Фитр, Ураза-Байрам

По поручению Ю-Б. Б. Евкурова в нашей республике активно 
прошли благотворительные акции, приуроченные к главному  
мусульманскому празднику Ид Аль-Фитр, Ураза-Байрам. По 

инициативе руководства республики все министерства и ведом-
ства, учреждения и организации, а также общественные и рели-

гиозные объединения принимали в них   активное участие. 

В рамках исполнения 
поручения Врио Главы ре-
спублики в преддверии 
священного праздника  Ид 
Аль-Фитр, Ураза-Байрам  6 
и 7 августа текущего года 
работниками администрации 
города  и местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» 
г. Малгобек была проведена 
благотворительная акция, в 
ходе которой остронуждаю-
щимся семьям  была оказана 
материальная помощь. 

- Участники акции от 
имени руководства поздра-
вили семьи с праздником  Ид 
Аль-Фитр, Ураза-Байрам, 
пожелали всем крепкого здо-
ровья, благополучия, добра и 
мира.

В свою очередь получа-
тели материальной помощи 

высказали  слова искренней 
благодарности в адрес руко-
водства города  за оказанное 
внимание и заботу. Эта по-
мощь, безусловно, явилась 
хорошим подспорьем для 
этих семей в канун наступа-
ющего праздника.

Священный месяц Рама-
дан для мусульман - время 

милосердия, благодеяний, 
сострадания. Подобные ак-
ции являются благородным 
и богоугодным делом. Мы 
можем удостоиться мило-
сти Всевышнего лишь тогда, 
когда будем проявлять мило-
сердие и сострадание друг к 
другу.

www.malgobek.ru

Марха къоабала дийцар
Дог г1оздаьнна болаш т1а-

ийцар Маг1албике бахача наха 
мархий бутт Рамадан чакхбалар. 
Доккха ц1ай цар дездир дерри-
гача дунен т1а мел бахача бу-
сулбашца цхьана. Тахан лаьттан 
букъа т1а бахаш, шоашта низ-
болча, сийлахьа волча Аллах1о 
т1адехка паразаш кхоачашдеш 
ца1и ахи  миллиард гарга  бусул-
ба нах ба.  Х1ара шера уж дук-
хаг1а хулаш,  бебаш хьабоаг1а. 
Хьалхарча замашкахьа бусулба 
нах  в1алла цабаьхача мехкашка 
х1анз уж болаш ба, цига маьжди-
гаш хьалду, хьужаренаш  хьаелл.

Рамадан бутт беза хеташ, из 
лоарх1аш, цо дегаш г1оздоахаш 
болча нахаца цхьана бар маг1ал-
бикахой. Дукха дика х1амаш 
хилар цу юкъа. Байнача наха 
саг1аш деш дукха моттигаш яр, 
мовлаташ дийшар, могаш боаца  

нах болча зераташ дир. Аз айса 
дакъа лаьцар дуккхача цу тай-
парча моттигашка. Ч1оаг1а дика 
хет сона бусулба ди ч1оаг1бенна 
д1аоттара, бусулбаш  бебара се 
теш волаш.

Мархий бетта х1ара  мар-
ха кхаьбача дийнахьа тарахьаш 
дир, х1аьта Рамадан д1абийр-
зача дийнахьа 1ийда дир. Ма-
г1албикерча керттерча маьждиге  
дукха нах гулбеннабар. Карар-
ча  шера 8–ча августе хилар  из 
йоккха кхетаче. Мархий бутт 
чакхбаларца нах даькъала  би-
цар имама Батыров Ибрах1има, 
массанена д1ахозаш хьехамаш 
дир цо. Маьждиге баьхкабар, ла-
маз деш бар боккхий нах, кагий 
нах, кхе летараш. Уж берригаш а 
мархий бутт чакхбаларца дегаш 
г1оздаьнна бар, шоайла д1а-хьа  

мархаш къоабала дувцар цар, 
Даьла а Пайхамар а хьехабора, 
вай дерригаш а могаш-маьрша 
хилара т1ахьехамаш дора.  1ий-
да чакхдаьлча маьждиге гулбен-
на хинна нах д1а-хьа баьлар. Ца-
рех цхьабараш шоай гаргара нах  
д1абехка боахкача кашамашка 
бахар. Т1аккха уж а кхыбола нах 
а марха къоабала дувца бахар. 
Городе массанахьа а  нах лелар, 
коашкара коашка увтташ, шо-
айла ловцаш доахаш, Даьлагара 
шоай къам могаш-маьрша хилар 
дехаш. Г1адвугаш дар царна 
юкъе дукха бераш хилар.  Уж де-
лаш а дегаш г1оздаьнна а дар.

Ираз, аьттув, беркат ма 
эшалда вайна. Кхаьба мархаш 
къоабала хилда.

Муцольгов 1алихан-
Хьажа

Торжества по случаю окончания месяца Рамадан
Торжественно, с чувством 

исполненного священного долга 
перед  Аллахом встретили мал-
гобекчане праздник завершения 
месяца Рамадан. Это было не 
простое время для соблюдения 
поста. На этот раз ураза при-
шлась на период, когда свет-
лое время суток было наиболее 
продолжительным и постоянно 
стояла жара. Но несмотря на эти 
трудности, многие мусульмане 
выполнили свой священный долг 
и достойно встретили праздник 
завершения месяца Рамадан.

Вечером 7 августа 2013 года 
месяц уразы завершился. Об этом 
было сообщено по телевидению 
Главой РИ Ю. Евкуровым и Муф-
тием РИ И. Хамхоевым. Вся Ин-
гушетия, как и весь мусульман-

ский мир, хорошо подготовилась 
к торжествам. Об этом можно 
было судить, побывав на рынках 
и улицах населенных пунктов. 
Села и города республики хоро-
шо выглядели, в местах торговли 
можно было приобрести различ-
ные товары и продукты питания.

Жители города  Малгобек 
привели в порядок свои дворы, 
дома, близлежащие территории.  
Много в этом плане сделали ра-
ботники городского ПУЖКХ. 
Утром 8 августа текущего года 
много людей пришло в централь-
ную мечеть Малгобека, где состо-
ялся религиозный ритуал  1ийда. 
Со словами поздравления людей 
по  случаю завершения месяца 
Рамадан к собравшимся обратил-
ся имам центральной городской 

мечети Ибрагим Батыров. Был 
совершен обряд намаз, сделаны 
мудрые наставления. Затем люди 
разошлись и приступили к вы-
полнению ритуалов, посвящен-
ных окончанию месяца Рамадан. 
В этих мероприятиях приняли 
участие практически все жители 
Малгобека, независимо от нацио-
нальности  и вероисповедания.  
На лицах людей были улыбки, а 
в сердцах слова благодарности 
Богу за то, что  Он явил нам мир 
и дал  нам жизнь. Ураза – это 
только малая толика нашей бла-
годарности Всевышнему Аллаху 
за великие благодеяния.

Пусть никогда не иссякнет 
родник этой благодарности.

М. Муратов

бакару Мальсагову, врио Главы 
Ингушетии отметил, что необ-
ходимо довести до субподрядчи-
ков требования и условия строи-
тельства. Ю. Евкуров считает, 
что из-за слабой разъяснитель-
ной работы строительного ве-
домства и надзорных органов у 
представителей стройфирм воз-
никает множество вопросов. В 
связи с этим Глава субъекта по-
ручил и.о. министров финансов 
и строительства Багаудину Ха-
лухаеву, Абубакару Мальсагову 
и своему помощнику-советнику 
Руслану Булгучеву провести вы-
ездное совещание в целях озна-
комления субподрядчиков с пра-
вилами финансирования.

В завершение встречи 
Юнус-Бек Евкуров нацелил чи-
новников на ускорение темпов 
переселения жителей из ополз-
невой зоны. В соответствии с 
его указаниями к концу октября 
текущего года должна быть за-
вершена реализация первой ча-
сти масштабной программы, по 
которой 843 семьи должны по-
лучить новое жильё. Более 700 
квартир власти намерены по-
строить в 2014 году.

www.ingushetia.ru/m-news/
archives/019143.shtml#more
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к  80-летию  Малгобека

Цель – улучшить 
условия работы 

филиала банка
На пересечении улиц Осканова и Базоркина, в 

центре Малгобека активно ведутся работы по ре-
конструкции части первого этажа в доме №7 по 
ул.Осканова. Здесь будет располагаться филиал 

Северо-Кавказского отделения открытого акционер-
ного общества «Сбербанк России».

В конце апреля 2013 г. 
в г. Малгобек состоялась 
встреча Врио Главы РИ с жи-
телями г. Малгобек и Малго-
бекского района по вопросу 
социально-экономического 
развития на 2013-2015 г. На 
встрече жители задавали 
многочисленные вопросы. 

Один из них касался расши-
рения местного отделения 
Сбербанка.  И вот теперь 
этот вопрос находится на 
стадии завершения.

Тема на сегодняшний 
день, безусловно, актуаль-
ная, потому как действую-
щее отделение «Сбербанка» 

является единственным в 
городе, и оно испытывает на 
себе большую нагрузку. Это 
связано с увеличением коли-
чества банковских операций. 

- Заказчиком работ яв-
ляется Северо-Кавказское 
отделение ОАО «Сбербанк 
России»,  подрядчиком - 

ООО «СК СОЮЗ». Работа 
должна завершиться в конце 
августа. Объект будет осна-
щён самым современным 
оборудованием. 

На днях сотрудники на-
шей газеты побывали на этом 
объекте. Здесь уже многое 
сделано. Часть работ нахо-

дится на стадии завершения. 
Смонтирован навесной пото-
лок, под которым находится 
начинка из проводов. Также 
подготовлена к работе венти-
ляционная система. 

Установлены   входные 
двери в офис филиала банка, 
близок к завершению блок, 

где будут стоять банкоматы, 
идет отделка стен.

После ввода в действие 
данного объекта условия ра-
боты коллектива филиала 
банка значительно улучшат-
ся. Клиенты банка смогут бы-
стрее решать свои вопросы.

Соб. инф. 

Незабываемые картины
Вспоминаю осень 1956 года, 

когда наша семья поселилась на 
участке Лермонтова в южной 
части Малгобека. Сам участок  
представлял из себя улицу, ко-
торая тянулась от средней шко-
лы №6 вниз по холму в сторону 
нового города. Слово «оползни» 
тогда было непривычно для 
моего уха. Кто-то называл это 
явление «ползучим землетрясе-
нием». Повзрослев и став сви-
детелем стихийных процессов, 
я убедился, что оползни  способ-
ны на большие разрушения. Осо-
бенно много бед они натворили 
в центральный части старого 
города. Стихия стала причиной 
интенсификации строительства 
нового города.

Наша семья покинула уча-
сток Лермонтова и перебралась 
в село Советское (ныне Инар-
ки). Перед тем, как поведать 

читателю о житие-бытие на но-
вом месте жительства, хочу рас-
сказать об участке Лермонтова. 
Это место славилось не только 
тем, что здесь была построена и 
многие годы функционировала 
одна из лучших школ Чечено-
Ингушской АССР – СШ №6. 
Здесь была плодородная почва, 
относительно мягкий климат, 
место для выгона скота и мно-
гие другие блага. А в огородах  
стеной стояла кукуруза, ползла 
по  верхушкам деревьев и кры-
шам домов лоза виноградная. 
По сравнению с тем, что я видел 
в Казахстане, это был рай и зем-
ля обетованная.

В селе были иные картины. 
Связано это было с тем, что уча-
сток Лермонтова  лежал на юж-
ном склоне Терского хребта, а 
село Инарки расположилось на 
северном склоне Сунженского 

хребта. В селе Советском 
всегда было прохладнее, 
осенью и весной здесь зна-
чительно дольше держалась 
грязь, утром и вечером быва-
ло холодно.

По воле судьбы центр го-
рода постепенно сходил на 
долину, здесь возводились  
этажные дома, прокладыва-
лись дороги.

Все административные 
здания строили в Новом го-
роде. Сюда переместилась и 
редакция газеты «Ленинское 
знамя», где я сотрудничал 
еще будучи учеником. Имен-
но поэтому большую часть 
жизни я проводил в городе 
Малгобеке,  слава которого 
звенела  на всю республику.  
Мы могли гордиться бое-
вым и трудовым прошлым 
нашего населенного  пун-
кта, радоваться успехам его 
тружеников, школьных 
коллективов, спортсменов. 
Историю города нефтяников 
восстанавливали по крупи-
цам. В Малгобек ежегодно, 

в дни празднования 9-го мая,  
приезжали ветераны Вели-
кой Отечественной  войны. 
Их рассказы легли в основу 
летописи лихого, но герои-
ческого времени. Чем еще 
можно было гордиться, если 
не этим?

Практически во всех  
школах  Малгобекского рай-
она начали создавать музеи 
боевой и трудовой славы. 
Здесь скапливались многие 
материалы, рассказывающие 
об истории города, ветеранах 
войны, передовиках произ-
водства  как в довоенное, так 
и послевоенное время.  Вот 
уже  несколько десятилетий 
как Малгобек получил но-
вые очертания. Он с каждым 
годом растет в ширь. Сегод-
ня  это видно воочию.

Славься, наш Малгобек, 
становись краше! Гордо и 
достойно носи свое почет-
ное звание - «Город воин-
ской славы».

М. Картоев, почетный 
гражданин Малгобека
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для информирования населения Тамашийна х1амаш

Это все для людей
К Дню строителя

Весь российский народ 
отметил День строителя.

Это особый праздник, 
имеющий давние корни. Во 
все времена, в любые истори-
ческие вехи, в период лише-
ний и страданий, в дни мира 
и спокойствия подавляющее 
количество народов, про-
живающих на территории 
российского государства, за-
нималось строительством. А 
вот для нас - ингушей - воз-
ведение храмов и башен, 
домов и хозяйственных по-
строек, иных объектов ста-
ло близким сердцу и разуму 
делом. Благодаря этому ин-
гушам удалось освоить ис-
кусство строительства и соз-
дать материальную культуру, 
которую не с чем сравнить 
не только на Кавказе, но и 
во всем мире. Наши башни 
веками стоят на вершинах 
склонов и гор, на берегах 

быстрых рек. Они хранят па-
мять о наших предках, рас-
сказывают о великих свер-
шениях и мужестве горцев. 
Они устремлены в будущее, 
хотя имена их создателей 
остались в прошлом. Если 
конкретные имена воздвиг-
ших их людей неизвестны, 
значит, они принадлежат 
всему ингушскому народу.

Теперь башни не возво-
дят. К такой форме строи-
тельства прибегают только в 
исключительных условиях. 
А вот различные объекты и 
дома для проживания людей 
в Ингушетии строят с осо-
бой страстью. Если в этом 
хотите убедиться, приезжай-
те в Малгобек и побывайте в 
новом поселке, который те-
перь именуют не иначе, как 
«Микрорайон-1». Можете 
также посмотреть на дома, 

растущие, как грибы по-
сле дождя, на юго-западной 
окраине города воинской сла-
вы. Еще несколько лет назад 
здесь был пустырь, а теперь 
здесь будут новые жилые го-
родские микрорайоны.

- Когда я был молодым 
человеком, населенные пун-
кты Ингушетии не были 
такими большими, - расска-
зывает профессиональный 
строитель Магомед Маисо-
вич Картоев. – А теперь гра-
ницы населенных пунктов 
сильно расширились. Растет 
количество населения нашей 
республики, строятся новые 
дома и объекты. Жизнь ни-
когда не стоит на месте.

После окончания 
Кабардино-Балкарского 
строительного техникума с 
1973 года по 2002 год М.М. 
Картоев работал на стройках 

г.Малгобек и Малгобекского 
района. По его словам, объ-
екты, где он приложил много 
сил и усердия, даже назвать 
трудно. Это строительство 
и завершение строительства 
законсервированных в 60-е 
годы прошлого века объек-
тов: жилого дома по ул.Л.Н. 
Толстого (ныне дом по 
ул.Осканова,10), жилых до-
мов по ул. им.Х.Нурадилова 
77, 79, административного 
здания Горисполкома (ныне 
здание администрации Мал-
гобекского муниципаль-
ного района), здание ДК 
«Октябрь» (ныне ДК им. 
И.Базоркина г.Малгобек), 
строительство и сдача в 
эксплуатацию очистных 
сооружений с главным кол-
лектором в западной части 
г.Малгобек. С 1976-1978 
годы работал прорабом, 

ст.прорабом в Малгобекском 
РСУ, где под его руковод-
ством выполнялись следую-
щие работы: строительство 
здания «Малгобекмежрай-
газ», строительство АБЗ 
(асфальтобетонного завода 
для Малгобекского РСУ) , 
асфальтирование улиц: Гар-
данова, Промышленная, 
Восточная и возведение 
частного муниципального 
жилья г.Малгобек, капиталь-
ный ремонт здания муници-
пального жилья в Восточной 
и Западной части г.Малгобек, 
капитальный ремонт здания 
«Горкома партии» г.Малгобек 
(ныне здание Исламского 
университета), капитальный 
ремонт здания  Почтовой 
связи г.Малгобек.

С 1978-1998 годы рабо-
тал в Малгобекском районе 
«И.И. Потребсоюза» - ма-
стером, прорабом, замести-
телем председателя, членом 
правления. За этот период 

времени построены сле-
дующие объекты по Малго-
бекскому району: торговые 
центры «Промышленные 
товары» с.Инарки, Пседах, 
Сагопши, с. Средние Ача-
луки, магазины товаров по-
вседневного спроса во всех 
селах района., откормочные 
комплексы КРС, кошары для 
откорма овец.

- В Малгобекском райо-
не под моим руководством 
построено более 30-ти объ-
ектов торговли, обществен-
ного питания и сельскохо-
зяйственного назначения, 
- сказал Магомед Картоев. 
– В канун праздника «День 
строителя» хочу поздравить  
всех строителей. Пожелать 
им доброго здоровья и дол-
гих лет жизни.

Редакция газеты «Вести 
Малгобека» присоединяется 
к этим пожеланиям.

М.Эрзиев

С кем лучше жить ребенку?
В последнее время уча-

стились случаи возникнове-
ния споров о месте прожи-
вания детей при раздельном 
проживании родителей. Во-
просы, связанные с право-
вым положением детей, всег-
да актуальны. Забота о детях, 
их воспитание - равное право 
и обязанность родителей.

В соответствии с пун-
ктом 3 статьи 65 Семейного 
кодекса РФ место житель-
ства детей при раздельном 
проживании родителей уста-
навливается соглашением 
сторон. При не достижении 
такого соглашения спор меж-
ду родителями разрешается 
судом, исходя из интересов 
и с учетом мнения детей. Как 
правило, споры возникают 
вследствие распада семьи. 
Общение с детьми, их вос-
питание всегда вызывают у 
родителей сильные эмоции, 
желание счастья для соб-
ственного 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, кото-

рые 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 ребенку 
благоприятных условий для 
воспитания и развития (род 
деятельности, режим рабо-
ты, материальные, жилищно-
бытовые условия, семейное 
положение родителей и дру-
гие обстоятельства, харак-
теризующие обстановку, 
которая сложилась в месте 
проживания каждого из ро-
дителей и имеющие значе-
ние для разрешения спора 
в интересах ребенка). Само 
по себе преимущество в 
материально-бытовом поло-
жении одного из родителей 
не является безусловным 
основанием для удовлетво-
рения требований этого ро-
дителя.

Суд определяет место 

жительства ребенка с обяза-
тельным учетом мнения ре-
бенка, достигшего возраста 
10 лет, при условии, что это 
не противоречит его инте-
ресам. Мнение ребенка, не 
достигшего 10-летнего воз-
раста, чаще всего выясняют 
органы опеки и попечитель-
ства при подготовке заклю-
чения по данному вопросу, 
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 
помощник прокурора                                                                                                                                        

    

Дунен т1а тамашийна 
х1амаш хилац, яхаш, хе-
зад сона. Дале а, х1анз аз 
дувцаргда шоана  са сай 
вахарца нийсденна, тама-
шийна х1ама. Цхьан дий-
нахьа  пхи-ялх шу хьалха 
веннача са лоалахочун 
сесаг  Тами  хьачуера 
тханцига. Со 1охайна ва-
г1ар, наг-наггахьа даьтта 
к1одара чу сискала ч1орг 
чу а 1отташ, шура теха чай 
т1а а молаш. Х1аьта Тами 
лаьтта 1охьежаш, сога 
йист ца хулаш латтар.

- Махьти, - йоах цо 
сога цхьа к1еззига ха 
яьлча, - д1аала тоам ца 
хете а, венна д1аваьнна 
ц1енда г1анахьа духьала 
ух сона. Х1ара бус-буса 

из сурт б1арга а дайя, 
хьасома а яьле, тхьовса 
ца могаш дукха ха йоаккх 
аз. Х1ама ховш вола  саг 
волча йига езар 1а со.

Цох къа а хийтта, тхоай 
юрта вахача къайленаш 
йовзаш ва из, яхаш, вув-
цаш волча  сага т1айигар 
аз из.

- Цхьаккха а белгалде  
дезаш х1ама зийнадий 
1а г1анахьа мар духьала 
воаг1ача хана? – хаьттар  
х1ама  ховш волча саго.

- Юкъах т1ехкарца 
хьерчаш, коч 1охийца  хул 
из, - аьлар йоккхача саго.

- Т1ехкар хьерчаш хи-
лац мар яхий 1а? – хаьт-
тар воккхача саго.

- Хилац. Дийна волча 

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые участники дорожного движения, жители и гости 

Республики Ингушетия!
Обратиться к вам заставляет непростая обстановка, характеризующая состояние безо-

пасности дорожного движения в нашей республике.
По окончании священного месяца Рамадан регистрируется резкое увеличение автомо-

бильного потока на дорогах и как следствие отмечается рост дорожно-транспортной ава-
рийности. Особенную обеспокоенность вызывает возросшая тяжесть последствий ДТП, 
участившиеся факты гибели участников дорожных трагедий. Причинами ДТП, обусло-
вившими рост количества ДТП, пострадавших и погибших в автоавариях людей, стали 
грубые нарушения Правил дорожного движения. При этом, большинство ДТП на дорогах 
происходит из-за сознательного нарушения правил. В значительной степени осложняют 
дорожно-транспортную обстановку водители, управляющие автомобилем в нетрезвом виде. 
Нарушения Правил пешеходами подчас имеет не менее печальный итог. Противостояние 
дорожно-транспортному травматизму - задача всего общества в целом, а также каждого 
участника дорожного движения по отдельности.

В связи с этим, Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД по 
Республике Ингушетия призывает родителей не допускать к управлению транспортным 
средством подростков, не имеющих водительских удостоверений, а участников дорожного 
движения соблюдать требования правил дорожного движения, быть взаимно вежливыми 
друг к другу, не омрачать праздник себе и близким.

Марха къоабала хилда шун! Дехка а даста а т1адоаг1а шу маьрша доаг1алда.
Совет ветеранов ОВД и ВВ МВД РИ по Малгобекскому району и г.Малгобек

Т1ехкар хана т1ехкар ца хьоарча-
деш кхыметтел коа д1аа-
равоалаш вацар из. Ше 
бакъ дунен чу д1авахале 
хьалха, ч1оаг1а дехар 
даьдар сога маро таьзет 
д1адаьнначул т1ехьаг1а 
из т1ехкар саг1ийна д1а-
лелахь, аьнна. Дале а, 
марах диса х1ама сайна 
деза доландаь, сага ца 
луш тхоай т1оаргаца чу 
д1адилладар аз из. Х1анз 
а цига уллаш да из.

- Мара аьннар де деза 
1а. Д1але т1ехкар са-
г1ийна, т1аккха бийсанна 
хийцца наб ергья 1а, - аь-
лар воккхача саго.

Т1ехкар саг1ийна д1а-
делар Таме. 

Цу хана денз мар г1а-
нахьа духьала  ванзар 
шийна, яхаш, дийцадар 
Таме.

Йи1иг гучаяьлар
Кхы цхьаькха а тама-

шийна х1ама дар. Са наь-
на веший во1 Ахьмад  цу 
хана Казахстане вахар, 
Акмолинске. Кхыча къа-
мах  йола саг йоалаяь вар 
из. Цудухьа нах Кавказе 
ц1аболхача хана царца 
вацар Ахьмад. Ши йи1иг 
яр цун. Царех ца1 пхийт-
та шу даьнна яр. Ч1оа-
г1а г1ийла яр из. Доккха 
доацача кора форточках 
арайоалар йи1иг  ц1а-
г1ара. Из цунна ч1оаг1а 
дукха дезаш дола ловзар 
дар. Цкъа иштта д1аара 
а яьнна, юха чу ца йоа-
г1аш йисар. Ч1оаг1а ле-
хар Ахьмадас  ший йи1-
иг, нах  оарцаг1баьхар. 
Яха-яьнна моттиг йоацаш 
къайлаяьлар. Х1ама ховш 
волча сага т1авахар из.

- Сагот ма де, дийна 
я хьа йо1, - аьлар цунга 
хьежача саго. - Кастта 
хьакорайоаг1аргья из. 

1а фу де деза хой хьона? 
Ушалаш йолча д1а а вахе, 
эрз  баккха, хьай йи1ий 
дег1а лакхалла цхьа  эрз 
укхаза хьаба.

Чехка ваха эрз бера 
Ахьмада, хьежача саго 
аьннача бесса из хьахоа-
дабир. Цул т1ехьаг1а эрз   
шийна хьалхашка 1о а 
билла, ду1а дир. 

- Ер эрз чу а бихье, 
из йи1иг йижа иллача 
метте пенах  харш  а даь-
ккхе, цигга ер д1ачубил-
ла. Т1аккха пенах  топ-
пар д1ахьаха. Цох пайда 
баргба.

Шийга аьннар дир 
дас. Т1аккха ц1аг1ара 
ара а ваьнна, шоашта гаь-
на йоаццаш йолча листа-
ча хьун чу вахар из, йи1иг 
лаха аьнна. К1еззига ер 
гаьнашта д1аюкъе ваьл-
ча, ц1аьхха цхьан бе-
рах  б1арг кхийттар цун. 
Д1ахьежача, цун  йи1иг 

хиннай-кх.
-  Кхы а ч1оаг1аг1а 

г1елъенна,  хьайистхила 
ца могаш латташ я-кх, - 
дувцар Ахьмада. - Сихха 
чу а йига, лувчаяь, хьаь-
ста, теяь 1оюжайир аз 
йи1иг. 

Цхьа ха яьккхар йи1и-
го тувлаелча санна ле-
лаш, т1аккха хьаметтае-
ра, къамаьл де  йолаелар. 
Цхьабакъда, шийна хин-
начох х1ама дагадоаг1аш 
яцар. Т1аккха хьежача 
сага т1авахар Ахьмад. 
Д1айистхила ер кхоава-
лехьа, ц1аккха дицдала 
йиш йоаца х1ама хезар 
цунна.

- Хьо  ханнахьа хьай 
мехка ц1аваха валаре, ер 
бала 1овшаргбацар 1а, - 
аьлар хьежача саго.

Кастта  Кавказе кхаь-
чар  Ахьмад.

Д1аяздаьр 
М. Картоев
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объявления

«Его года – его богатство»
В Малгобеке проживало и проживает сегодня много замечательных людей, 

которые внесли весомый вклад в развитие таких сфер нашей жизни, как об-
разование, литература, медицина, экономика, физкультура и спорт. К числу 
таких людей относится Султан Магомедович Батыров, который внес огром-
ный вклад в развитие вольной борьбы в Малгобеке, бывшей ЧИАССР и в 

Республике Ингушетия. 
За 36 лет его тренерской 

деятельности через школу 
вольной борьбы Султана Ба-
тырова прошло тысячи под-
ростков и юношей. Он вы-
растил десятки талантливых 
спортсменов, которые свои-
ми победами приумножали 
спортивную славу города 
нефтяников – Малгобека. За 
годы нелегкого тренерского 
труда Султан Батыров под-
готовил 19 мастеров спорта 
СССР и России, а трое из них 
стали еще и мастерами спор-
та международного класса. 

Триумфальным был для 
С. Батырова 1987 год. Тог-
да ему за подготовку по-
бедителей первенства мира 
и Европы было присвоено 
звание «Заслуженный тренер 
РСФСР». Не забыли о заслу-
гах знаменитого тренера и в 
новой России. В 2003 году 
Султану Батырову было при-
своено звание «Заслуженный 
работник физической культу-
ры Республики Ингушетия», 
а в прошлом 2012 году он по-
лучил звание «Заслуженный 
работник физической культу-
ры Российской Федерации».

В активе С. Батырова  
сотни почетных грамот, сре-
ди которых особое место 
занимает благодарность Гла-
вы Республики Ингушетия 
Юнус-Бека Евкурова, объ-
явленная за заслуги в раз-
витии физической культуры 
и спорта РИ и многолетнюю 
плодотворную работу. 

Но главное достижение 
Султана Батырова – успехи 
его воспитанников. Многие 
из них уже достигли зрело-
го возраста, обзавелись се-
мьями, работают на разных 
должностях, в том числе и 
ответственных. Они не за-

бывают о своем наставнике. 
Совсем недавно в Малгобеке 
прошел крупный турнир по 
вольной борьбе, посвящен-
ный многолетней трудовой 
деятельности Султана Баты-
рова. На эти соревнования 
прибыли спортсмены со 
всего Северо-Кавказского 
Федерального округа. Сул-
тана Батырова хорошо знают 
и уважают в Дагестане, Че-
ченской республике и других 
регионах страны, где развита 
вольная борьба. На турни-
ре была бескомпромиссная 
борьба, и каждый спортсмен 
посвятил свою победу это-
му большому спортивному 
труженику. По окончании 
турнира ученики и воспи-
танники Султана Батырова 
вручили ему ключи от ново-
го автомобиля – знак уваже-
ния и благодарности за его 
труд. Отметили подарками 
деятельность тренера и ре-
спубликанские власти.

В наше сложное время 
трудно переоценить деятель-
ность таких людей как Сул-
тан Батыров. Сегодня тренер 

– это еще и воспитатель, ко-
торый учит своих подопеч-
ных не только спортивным 
приемам, но и премудростям 
жизни, дает подрастающему 
поколению не только кре-
пость тела, но и нравствен-
ные ориентиры. Султан Ба-
тыров с первых дней своей 
деятельности работал с со-
знанием важности дела, ко-
торому он посвятил жизнь. 
Его с воспитанниками часто 
можно встретить в горной 
Ингушетии, стране башен. 
Здесь он дает своим воспи-
танникам знания по истории 
родного края, знакомит их со 
средневековой архитектурой 
ингушей, с природой Джей-
рахского района, Таргимской 
котловины. 

Деятельность С. Батырова 
многогранна. Он знаток вай-
нахского менталитета, нацио-
нального этикета и ингушско-
го фольклора. Свой богатый 
жизненный опыт и знания 
Султан передает молодежи. 
Его года – его богатство!

А. Картоев   

Новый магазин спорттоваров открыт напротив ФОКа  
г.Малгобек по ул.Гарданова.

Спортинвентарь, спортпитание и другие товары вы найдете у 
нас по самым низким ценам.  Тел. 8(928)731-44-25

Утерянный аттестат серии 06 АА №0006300, выданный на имя 
Арапиева Башира Халитовича в 2008 году СОШ №1, считать не-

действительным.

Ца1 мара кад 
беций вай ц1аг1а?

Дуккхача шерашка арахьа а лийнна, ц1а-
венав Аьстмар. Ше воагг1аше нана йолча 
вахав из. Ер ц1аг1ара д1аводача хана йоала-
янза хинна укхан веший сесаг Замира ч1оа-
г1а цецъяьннай в1алла шийна вовзаш воаца 
саг хьаккхашта шоай ц1аг1а чуваьлча. Кхе-
тадаьд  з1амигача саго шийна духьала енар 
керда  нус йолга.

- Хьаша, хьона мала везар? – аьнна, хаьт-
тад Замирас.

- Эггара хьалха сай нана еза, т1аккха сай 
з1амаг1йола нус еза, - аьнна, велавеннав Аь-

стмар. – Хьо хила езаш я-кх са вошас йоа-
лаяьр?

Эхь хеташ, пенагахьа д1айийрзай Замира.
- Бехк ма баккхалахь, - аьннад цо. - Мама 

ц1аг1а яц, хьа воша йол хьакха цонашка ва-
хав. Со ца1 мара ц1аг1а саг вац. 1оха хьайна.

1охайнав Аьстмар. Дукха ваьг1ав из ший-
на даа х1ама 1ооттадарга хьежаш.

- К1аьнк, ва к1аьнк. Т1оа  буаргба 1а, е 
даьтта к1одар дуаргда 1а? – хаьттад несас.

- Ай, ца1  мара кад беций вай ц1аг1а!? 
– аьнна, цецваьннав Аьстмар. – Тоаденнад, 
хьона, т1аккха-м  вай  г1улакх.

Сесагахи говрахи ма теша
Лоаллаг1а уллача юрта а ваха, говр 

а  ийца, ц1авенав Идрис. Коа чувоаллаше,  
ц1еннана хьайийхай цо.  Вож хьаара ца йо-
лаш хьееннай.

- Сесаг, - аьннад цо. – Ер говр ийцай аз. 
Хьажал, мел хоза хьайба да ер. Са да вахача 
кашора,  хьол хозаг1а ма я ер говр, хьол дук-
кха а хозаг1а.

- Говра-м хозал  эшацар, - елаеннай се-
саг. – Говра эшар кхыдар да. Масса  йодаш 
хила еза говр, г1орташ хила еза, ца ца етташ, 
м1арга ца бетташ, я1а ца тувсаш, сов сиха-
коача йоацаш хила еза. Х1аьта цун хозалах 
фу де воал хьо? Говр эцачул етт  ийца балара  
1а вайна.

-Ай, ер говр хьаехкача сагаца къамаьл ма 
даьдий аз. Цо яьхачог1а, сов сиха-коача йоа-
цаш, урхенах хьалйодача хана болар лаьг1 ца 
деш, мухаленах 1очуйоаг1ача  хана болар сих 
ца деш, мел боккха  хиларах мухь д1аозаш, 
мух ца ухаш, лувчайича санна даим ц1ена 
йолаш, б1ехача  1о ца южаш я, хьона, ер, - 
аьнна, аркъалваха  велавеннав  мар.

- Т1аккха-м  бакъахьа ийцай 1а ер, - аь-
нна, раьза хиннай сесаг.

- Аз-м деррига а д1адийцадац хьога. 
Ч1оаг1а хьаькъал долаш хьайба да, хьона, ер.  
Хьачул  к1езигаг1а дац укхун хьаькъал, - аь-
ннад Идриса.

Ше аьннар хозденна, даггара велавеннав 
Идрис.

Эг1азъяха ц1аг1а д1ачуяхай сесаг.  Говр 
вордах  д1айожа эттав Идрис. Цхьа ха яьнна-
ча г1олла, ц1аг1а хьачувенав из.

- Даьра, вордах д1аежаяр аз говр. Аз фун-
наг1а дарах,  хьалхашкахьа д1аяха тигац цо, 
- аьннад Идриса.

- Т1ехьашкахьа йодий хьажа. Т1ехьашка-
хьа ухаш-ухаш кхача  веззача д1акхоачаверг-
ва  хьо цо, - аьнна, борд-бордаг1а елаеннай 
сесаг.

Д1аара а ваьнна, цига к1еззига ха а яь-
ккха, чувенав Идрис.

- Хьалхашкахьа яха ца тигарал совг1а, 
т1ехьашкахьа а яха тигац цу говро-м, - аь-
ннад цо.

- Даьллахьий, ц1енда, цу говра д1аб1а-
рахьежача ма хайра сона из эмалк доацалга. 
Хьаькъала сона тара яле а, оамала-м  хьона 
тара я хьона из. Хоза хилар деце, кхы мегарг-
дола х1ама даллац цох.

- Вай даьша яьхад: «Сесагахи говрахи 
ма теша», -  аьнна, ц1ог1а техад  маро. – Ма 
ч1оаг1а нийса аьнна х1ама да-кх из. Х1анз 
хов сона говр йохкачох а теша йиш йоацилга. 
Даьлах ца теше, кхы теша йиш йолаш х1ама 
дисадий-те  укх дунен т1а?

Даьра, воаллар хьо со 
хьаькъалах ваккха...
Цхьан бетта ха а йилла, юхалург ший 

йиша яхача  найца ахча деннад Хьаж-
Мурадас. Найц д1авахачул т1ехьаг1а «сен-
на делар аз цунна ахча» яха уйла ессай цун 
керта чу. Б1арччача к1ира из уйла дега чура 
д1а ца йоалаш, ше даьр нийса хиларах ч1оа-
г1а шекволаш, саготдеш-сахьувзаш даьккхад 
Хьажмурадас. Бутт чакхбаларга ца хьежаш 
ваха д1аэттав из найц волча. Сецца 1урра 
хиннад из.

Ше бена никъ сихха д1а ца бувцаш, 
цхьацца оалаш ваьг1ав Хьаж-Мурад. Фу до-
лаш венав хьо аьнна уствешийга хатта тоам 
ца  хеташ ваьг1ав найц. Делкъа ха хьат1аен-
най. Ц1енда ламаз де эттача, цунна йисте д1а 
а этта  ламаз даьд Хьаж-Мурадас, из х1ама яа   
1охайча х1ама йиай.  Ди сайрангахьа леста-
ча цигга пхьера ламаз даьд, пхьор диад. Наб 
т1аг1ертача мара чувахавац  Хьаж-Мурад.

Шоллаг1ча дийнахьа а сецца ваха д1аэт-
тав Хьаж-Мурад найц волча. Дувцаш-оалаш 
ваьг1ав, х1ама йиай, ламаз даьд.

Геттара бийса яххалца ваьг1ав из, ше 
бена никъ д1а ца бувцаш. Уствоша  чуводача 
хана сов ч1оаг1а к1аьдвенна а корзаг1ваьнна 
а  волаш, 1овижача наб кхийттаяц ц1ендаьна. 
Сахиллалца иллав из  лампа д1а ца йоаеш, 

тховнага хьалхьежаш, во уйлаш дагаухаш. 
Геттара 1урра хьал а  г1етта, устнана йолча 
ший сесаг яхийтай цо, кхаь к1ира ха а йилла 
ахча да аьнна. Чехка д1а а яха, ахча дахьаш  
хьаенай вож.

- Са нана-м в1алла духьала яцар ахча да-
лара, - аьннад Хьаж-Мурадага сесаго. - Дезе, 
кхы а ахча лургда йоахар цо. миччахана хьа-
дала мегаргда йоахар декхар.

 Кхоалаг1ча дийнахьа Хьаж-Мурад «х1а 
аьнна» шоай коана1га хьакхоаччаше, д1аара 
а ийккха ахча д1акховдаьд цунга найцас.

- Ай, х1анз фу леладу 1а? – аьнна, ше цец-
валара кеп оттаяьй Хьаж-Мурадас. – Иштта 
хьо сихвала везаш х1ама-м дацар.  Аз-м бетта 
хац сона, шера а  сабардергдагдар.

- Шера ях 1а? – аьнна,мухь техаб ц1ен-
дас. – Шера-м кхера а ма  батт1аргбий, 1одо-
да хий юха а ма дерзаргдий, циска му1аш а 
ма яргйий. Даьра, воаллар хьо со  юхедисача 
хьаькъалах ваккха.

Хозахета яьхадац вай даьша, уствешийца 
ша т1а  маркъилг кхестаяр устнаьнаца  гота 
йоаллаяр аттаг1а да аьнна.

Ахча а ийца, д1авахав Хьаж-Мурад. 

Картоев Мурад


