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 Цена свободная

Дорогие малгобекчане 
и гости нашего города!
От всего коллекти-

ва администрации и от 
себя лично искренне по-
здравляю Вас с празд-
ником - Днем рождения 
нашего родного и слав-
ного города Малгобек! 
В эти дни исполняется 80 
лет со дня основания на-
шего города. Конечно, в 
историческом масштабе 
это очень маленький вре-
менной период. Но для 
нас, людей в нем прожива-
ющих, этот город навсег-
да неотъемлемая часть 
жизненной биографии: кто-то здесь 
родился и вырос, кто-то создал семью, 
кто-то нашел себя в любимом деле. 
Этот праздник объединяет всех горожан 
независимо от возраста, националь-
ности, вероисповедания и профессии, 
тех, кто родился в г. Малгобек и тех лю-
дей, кто связал с городом свою судьбу.  
У нас в городе живут замечательные, 
неравнодушные к судьбе своей ма-
лой родины люди. Десятки поколений 
малгобекчан своим талантом, энер-
гией и трудолюбием создавали пре-
красный город. Стоит отметить, что 
за последние годы Малгобек заметно 
преобразился, хорошеет и расцветает, 
меняется его облик, растет число но-
востроек, благоустраиваются улицы, 
придомовые территории, а это зна-
чит, что впереди у нас – новые важные 

достижения и хорошие перспективы. 
Низкий поклон и особые слова благо-
дарности хочется выразить нашим ве-
теранам, тем, кто, благодаря ратному 
труду и мужеству, проявленным в годы 
Великой Отечественной войны, ценой 
своей жизни отстоял наш город и неза-
висимость всей страны. 

Дорогие малгобекчане! В этот заме-
чательный день желаю всем вам мирного 
неба, крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов  в дальнейшей ра-
боте на благо нашего любимого города, 
пусть он только хорошеет и процветает. 
Праздничные мероприятия, приурочен-
ные к 80-летию  г. Малгобек состоятся 
12-13 октября этого года.

С уважением, 
и. о. главы администрации  г.Малгобек  

А. М. Додов

Уважаемые ветераны и 
работники нефтяной и газовой 

промышленности Малгобека 
От всего коллектива администрации г. 

Малгобек и от себя лично примите самые ис-
кренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности! Этот 
праздник является значимым событием не 
только для тех, кто с гордостью причисляет 
себя к славному отряду нефтяников и газо-
виков, но и для всего нашего города, который 
по праву называют город-труженик, город-
патриот, город-интернационалист. 

Нынешний День нефтяника для г. Мал-
гобек особенный! 24 августа 2013 г. испол-
нилось 80 лет промышленной добыче нефти 
в Республике Ингушетия. В эти дни 80 лет 
назад из скважины №13 с глубины 1085 м, 
расположенной на высотах Терского хребта, 
ударил мощный фонтан нефти, с дебетом 600 
тонн в сутки, тем самым дав новую жизнь го-
роду. С каждым годом появлялись все новые 
и новые нефтяные вышки.

6 февраля 1942 года нефтяные промысла 
г. Малгобек удостоены высшей государствен-
ной наградой – орденом Ленина. В 70-ые 
годы прошлого столетия малгобекские не-
фтяники увеличили добычу нефти до 7 млн.
тонн в год, что являлось рекордом по добыче 
нефти в СССР. Также в эти годы установлены 
рекорды по скоростному и глубинному буре-
нию недр.

Сегодня нефтяная и газовая промышлен-
ность - одна из важнейших отраслей совре-
менной экономики. Это надежная опора в 
решении многих социально-экономических 
вопросов. Благодаря Вашему нелегкому тру-
ду, мастерству, ответственному отношению к 
делу, добываются «черное золото» и «голу-
бое топливо», в дома приходят свет и тепло, 

п р о м ы ш -
ленность и 
т р а н с п о р т 
п о л у ч а ю т 
столь не-
о бход и м о е 
энергетиче-
ское сырье.

В а ж н о 
отметить, что 
за последние 
годы, благо-
даря под-
держке Гла-
вы региона 
Ю. Б. Евку-
рова, в нефтя-
ной промышленности республики многое 
изменилось и меняется в лучшую сторону. 
Открываются новые «Роснефть - классы» 
будущих нефтяников, нефтекомплекс осна-
щается новой специализированой техникой 
и оборудованием, по линии ОАО «НК РН 
«Ингнефть» в республике строятся новые ав-
тозаправки, объекты социально-культурного 
назначения, повышается материальная база 
рабочих.

В день профессионального праздника вы-
ражаю Вам слова искренней  благодарности 
за ратный труд! Желаю Вам и Вашим семьям  
крепкого здоровья, благополучия, успехов, 
стабильности, уверенности в завтрашнем 
дне, процветания и новых достижений на 
благо нашего славного города, республики и 
всей страны. 

С уважением,
и. о. главы администрации г. Малгобек

А. М. Додов

Обсудили пути решения важной проблемы
В конце прошлой неде-

ли в восточной части города 
Малгобека состоялся сход 
граждан. Проводил его испол-
няющий обязанности главы 
городской администрации А. 
М. Додов. На сходе обсуж-
дался вопрос, связанный с ре-
шением проблемы поднятия 
грунтовых вод в восточной 
части Малгобека и борьбы с 
этим стихийным явлением.

Вопрос подъема грун-
товых вод стоит остро. Еще 
совсем недавно он стоял 
еще острее. Благодаря вни-
манию со стороны руковод-
ства республики и стараниям 
городской администрации 
удалось провести ряд научно-
изыскательных работ. Но 
одними поисками путей лик-
видации сложной природной 
ситуации дело не кончилось. 

В зоне подтопления начаты и 
продолжаются практические 
действия.

Часть граждан, прожи-
вающих в местах подъема 
грунтовых вод, выражают не-
довольство по поводу сложив-
шейся ситуации. Особенно 
это касается дорог, ведущих к 
гимназии №1. И.о. главы ад-
министрации г. Малгобек А. 
М. Додов так прокомментиро-

вал сложившуюся ситуацию: 
- Гимназия №1 г. Мал-

гобек находится в непосред-
ственной близости от дренаж-
ной системы, которую начали 
реконструировать в текущем 
году. Первый этап работ по 
углублению дренажного кана-
ла прошел весной 2013 года. 
Необходимо время, чтобы 
произвести замеры подъема 
грунтовых вод. Специалистам 
необходимо узнать характер 
подъёма грунтовых вод и при-
чины этого явления. Недавно 
участок подтопления в г. Мал-
гобек посетил глава РИ Ю.-Б. 
Евкуров. По прибытии на ме-
сто он выяснил, что уровень 
воды после углубления дре-
нажного канала стал снижать-
ся. Было принято решение о 
продолжении работ в этом на-
правлении. Канал будет углу-
блен до 6 метров. Конечно, 
жителям близлежащих домов 
и организациям это причинит 
временные неудобства. Глав-
ная цель - понизить уровень 
грунтовых вод. Не надо забы-
вать, что в зоне подтопления 
находятся около 1000 домов-
ладений в восточной части 
Малгобека. По поводу благо-
устройства территории рядом 

с гимназией №1 г. Малгобек 
можно сказать следующее: 
уже серьезно продвинулись 
работы по благоустройству 
двора дома по ул. Гоголя, 36, 
что в непосредственной бли-
зости от гимназии. Через этот 
двор идет основной поток 
детей в гимназию №1. Далее, 
после осуществления работ по 
углублению канала, начнутся 
работы по укладке асфальта 
до гимназии №1 и полному 
перекрытию бетонными пли-
тами дренажного канала.

Администрация г. Малго-
бек просит жителей города на-
браться терпения и дождаться 
окончания работ по углубле-
нию дренажного канала. Это 
все временные трудности. Но 
эти работы просто необходи-
мо провести для блага жите-
лей города, которые находятся 
в очень непростых условиях в 
зоне подтопления.

Борьба с поднятием грун-
товых вод ведется по не-
скольким направлениям. Осу-
шен пруд на юго-западной 
окраине города, высажены 
2 тысячи тополей. Эти дере-
вья в летний период тянут из 
земли и испаряют большое 
количество подземных вод. 

Интенсивная работа идет по 
восстановлению и созданию 
более мощной дренажной 
городской системы. Других 
способов по решению данной 
проблемы нет. В этом направ-
лении проведены и проводят-
ся изыскательные работы и 
практические действия. Бла-
годаря этим работам удалось 
создать ситуацию, когда уро-
вень подъёма грунтовых вод 
начал снижаться. Гимназия 
№1 г. Малгобек - одно из луч-
ших учреждений среднего 
образования в нашем городе. 
Здесь учатся наши дети, тру-
дится один из лучших наших 
педагогических коллективов. 
Руководство города нацелено 
на создание для гимназистов 
и учителей хороших усло-
вий для учебы и труда. И это 
уже делается и будет делать-
ся впредь. Еще раз хотелось 
бы обратиться к жителям 
Малгобека, проживающим и 
работающим вблизи произ-
водимых работ, с понимани-
ем отнестись к данной про-
блеме и набраться немного 
терпения. Все, что делается в 
городе, делается во благо его 
населения.

А. Картоев
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Благотворительная 
акция «Первый раз в 

первый класс» 
31 августа текущего года была проведена  

благотворительная акция «Первый раз в первый 
класс», приуроченная к началу нового учебного года. 

Первоклассники из малоимущих и многодетных семей, 
проживающие в г. Малгобек, получили  от партии «Единая 
Россия» портфели и школьные принадлежности, которые 

ЦИК партии отправил из Москвы в Ингушетию. 

Новый учебный год не-
сет родителям учащихся  
хлопоты по подготовке детей 
к школе. Но не у всех родите-
лей есть возможность купить 
новые портфели и  многооб-
разные  канцелярские товары 
для своих детей.

Только на канцелярские 

принадлежности и портфель 
из семейного бюджета ухо-
дит в среднем тысяча рублей. 
Из этой суммы примерно 300 
рублей родители тратят на 
покупку портфеля, за мод-
ный рюкзак придется запла-
тить от 500 рублей и выше. 
Так что подарок от партии 

В рамках «Всероссийской 
экологической акции - Зеленая Россия» 

в г. Малгобек прошёл субботник 

«Единая Россия» позволит 
существенно сэкономить на 
подготовке ребенка к шко-
ле, тем более что родителям 
приходится покупать еще и 
одежду, учебники и кучу раз-
ных мелочей, необходимых 
для учебы.

Вручали ранцы детям 
активисты местного отде-
ления партии Единая Рос-
сия г. Малгобек, секретари 
первичных отделений и де-
путаты Городского совета. 
Реакция детей на визит еди-
нороссов была радостной 
– будущие школьники сразу 
старались заглянуть в порт-
фели, им нравились яркие и 
новые предметы. 

www.malgibek.ru

В последний день уходя-
щего лета  в целях улучше-
ния экологической обстанов-
ки, в рамках «Всероссийской 
экологической акции - Зеле-
ная Россия» в г. Малгобек 
прошёл субботник. Органи-
зации, предприятия и учреж-
дения имели свои закреплён-
ные территории, на которые 
их коллективы вышли про-
водить важное мероприятие. 
Активное участие в прошед-
шем субботнике приняли  
горожане, сотрудники адми-
нистрации, представители 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия» г. Малго-
бек, ЖКХ, школ, детских са-
дов, яслей, парка, КДЦ. 

В ходе субботника его 
участниками велась работа 
по ликвидации сухостоя, 
побелка деревьев, окраска 
бордюров, окучивание 

цветочных клумб, подбор 
высохших листьев, покос 
травы, очистка обочин от 
накопившегося грунта, 
осуществлялся сбор и вывоз 
мусора.

Отметим, что по первому 
зову участникам субботника 
подвозили необходимый ин-
вентарь и материал для рабо-
ты – лопаты, грабли, веники, 
известь, краску, щётки, и.т.д. 
Уважаемые горожане, обра-
щаем ваше внимание, что по-
добные акции направлены на 
то, чтобы сделать жизнь всех 
людей комфортнее и уютнее. 
Очень важно чтобы жители 
понимали это и не остава-
лись в стороне.

В связи с предстоящи-
ми мероприятиями, посвя-
щёнными 80–летию со дня 
основания г. Малгобек, кото-
рые состоятся 12-13 октября 

этого года, администрация, 
и местное отделения ВПП 
«Единая Россия» г. Малгобек 
обращается ко всем горожа-
нам, трудовым коллективам 
предприятий, учреждений 
и  организаций всех отрас-
лей и форм собственности, 
предпринимателям, жителям 
многоквартирных домов и 
частных домовладений – ко 
всем, кто искренне любит 
свой город, с просьбой при-
нимать участие в подобных 
акциях, субботниках, прило-
жить максимум усилий для 
приведения в надлежащее 
состояние своих придомо-
вых территорий, провести 
всю необходимую работу по 
их покраске, побелке, поко-
су травы, сделать все, чтобы 
встретить грядущий празд-
ник в чистоте и уюте.

Язык наших 
предков и детей

Преобщаясь к прекрасному
Почти 20  лет занимает-

ся индивидуальным пред-
принимательством житель 
города Малгобека  Зубайр 
Берснакович Мамилов. Бла-
годаря своей деятельности, 
о которой пойдет речь в этом 
материале, он осуществил 
главную мечту своей жизни 
– прошел путь от массовости 
производимой продукции до 
мастерства, обрел самостоя-
тельность, вовлек в трудо-
вую деятельность всех чле-
нов своей семьи. 

Все началось с того, что 
З. Б. Мамилов заложил осно-
вы  семейного предприятия 
«Народно-художественные 
промыслы (производство ва-
зонов, цветочниц, фантанов 
малых форм и сувениров в 
виде родовых башен)».

Суть проекта – изготов-
ление и реализация сувенир-
ной продукции (картины, ма-
кеты родовых башен древней 
Ингушетии с элементами 
быта).  Боевые и жилые баш-
ни изготавливаются  из дере-
ва, гипса и цветного металла 
(бронза, серебро).

Общественная полез-
ность данного проекта – про-
паганда истории, культуры, 
зодчества, изучение  верова-
ний и уклада жизни древних 
ингушей.

Специальностей в дан-
ном производстве очень мно-
го, начиная от подсобного 
рабочего, литейщика, ювели-
ра, художника и в конечном 
этапе продавца (реализатора) 
готовой продукции.  Каждый  
из членов  предприятия  дол-

жен ими обладать.
В основные средства 

входят помещение под ма-
стерскую, верстаки, столы, 
стулья,  столярные и  дере-
вообрабатывающие станки,  
разные электроинструмен-
ты, станок для обработки из-
делий из цветного металла, 
формы для заливки цветоч-
ниц, вибростолы  под разные 
формы,  другие инструменты 
и инвентарь. 

При производстве про-
дукции расходным материа-
лом является цемент, мра-
морная крошка, красители 
по бетону, краски разные, 
масло для смазки форм и 
другие мелкие компоненты 
для литья изделий из  метал-
лов. Электроэнергия,  газ, 
вода расходуются по мере 
интенсивности заказов.

Количество выпуска про-
дукции зависит от  сезона 
года. Так производство суве-
ниров приходится на осенне-
зимний период, а вазонов  и 
цветочниц на весенне-летний 
период.

Цветочницы и вазы изго-
тавливаются до 6 экземпля-
ров  в сутки. В год это ориен-
тировочно 100 штук.

Производство изделии из 
цветного металла, брелоки в 
виде солярного знака, бое-
вых башен, орлов  можно до-
вести до 10 штук в день.

Себестоимость продук-
ции составляет 100%,  т.е. на 
вложенный 1 руб. прибыль 1 
руб.

 - Особенность нашего 
производства состоит в том, 

что  население Ингуше-
тии приобщается к такому 
важному делу как благоу-
стройство  личных дворов, 
приусадебных территорий 
и населенных пунктов,  су-
вениры туристам, жителям 
и гостям республики.  Мы 
приобщаем людей к культу-
ре и истории нашего края. В 
дальнейшем мы планируем 
расширение производства за 
счет увеличения количества 
рабочих мест, расширения 
ассортимента, усиления ре-
кламы, вывоза  продукции 
за пределы республики. Мы 
принимаем активное участие 
в различных выставках. На 
праздновании 20-летия об-
разования Республики Ингу-
шетии за участие в выставке 
нам вручен диплом Прави-
тельства РИ, - говорит З. Б. 
Мамилов.

В производстве в основ-
ном задействованы члены се-
мьи Мамилова, всего  шесть 
человек.

В данное время в выста-
вочном зале Бизнес – инку-
батора находятся  изделия 
малого предприятия  –  это 
картина «Эгикал», макет 
древнего храма «Тхаба-
Ерды»,   замковый комплекс 
«Лейми». 

Проезжая по террито-
рии Ингушетии вы видите 
различные стелы, посещая 
места культуры и отдыха, 
вы видите цветочницы, фон-
таны малых форм, вазоны. 
Часть из них создана руками 
Мамиловых.

М. Эрзиев

И вот он наступил новый учебный 
год! Каждый раз он приходит в начале 
сентября и продолжается 9 месяцев. А 
выпускники еще почти целый месяц 

сдают экзамены. 

Часто слышу вопрос: «А 
какому предмету отдать пред-
почтение?»  Ответы бывают 
разные. А как бы я ответил? 
Не колеблясь отвечу: «Всем 
предметам, но главным для 
нас ингушей должен быть 
урок ингушского языка и ли-
тературы». Почему?

Хотя и сказано было не 
раз, придется повториться: 
при изучении ингушского 
языка и литературы мало 
одной, даже самой активной 
декады. Для этого нужен 
постоянный, кропотливый 
труд. Здесь вообще не допу-
стимы временные рамки.

Конечно, меня одернут: 
декада ингушского языка 
и литературы – это только 
символическое понятие, это 
вершина непрерывного про-
цесса. Никогда с этим не 
соглашусь. К сожалению, 
непрерывным является толь-
ко процесс постоянного вы-
теснения ингушского языка 
из практически всех сфер 
жизни ингушского народа. 
Все реже мы слышим звон-
кую трель родного языка, все 
меньше становится число 
тех, кто может участвовать в 
оркестре, где звучит мелодия 

ингушской речи. Сколько 
восторженных слов об ин-
гушском языке мы слышим! 
Сколько стихов написано о 
пламенной любви к нему! 
Договорились до того, что 
ингушский язык – это язык 
мироздания и космоса. Ни 
один язык мира, даже самый 
богатый в лексическом пла-
не, не может претендовать 
на такую роль. В этом нет 
никакой необходимости. В 
устном варианте язык – это 
просто звуки, в письмен-
ном варианте – это просто 
графика. Главное в том, кто, 
как, сколько на этом языке 
говорит. На нашем языке 
пока говорят люди, которых 
не очень волнует стройность 
родной речи. Языковой сур-
рогат стал для нас милее, 
чем язык наших предков, 
наша гордость и наше истин-
ное богатство. Никакой язык 
не беден. Беден народ, ко-
торый не умеет говорить на 
материнском языке. Никакие 
жемчуга не скроют убоже-
ство человека, пренебрегаю-
щего родным языком.

Я всегда говорил и готов 
повторять до скончания дней 
своих: «Три языка должен 

знать каждый из нас. Это 
родной язык (наьна мотт), 
человеческий язык (адамий 
мотт),  литературный язык 
(каьхата мотт)».

Вернуться к истокам 
– наш долг. Не бойтесь за-
сесть за книги, написанные 
на ингушском языке. Пусть 
их не очень много, пусть они 
еще не совсем хороши, пусть 
они написаны не очень му-
дро и грамотно. Пусть! Но 
вслушайтесь в ингушскую 
речь, прочитайте наши сказ-
ки, легенды, мифы, выучите 
наизусть стихи и тихо, почти 
беззвучно спойте наши пес-
ни. Тогда вы почувствуете, 
насколько вы стали богаче, 
счастливее, умнее. Тогда на 
ваших глазах появятся слезы. 
Тогда вам станет неудобно 
молоть чепуху, возить сплет-
ни из одного угла в другой. 
Давайте научимся нормаль-
ному диалогу на родном язы-
ке. Именно с этого начинали 
греки, неаполитанские наро-
ды, Гомер, Данте, Шекспир, 
Руставели, Хайям,  Фирдоу-
си, Пушкин и Есенин. Они, 
эти языковые гиганты, соз-
дали цивилизованный мир и 
заселили мир учеными, ма-
мами и детьми. Подумайте о 
нашем пророке Мухаммаде, 
явившем нам Откровения 
Аллаха. Коран – тоже книга. 

Именно тогда наши язы-
ковые декады перерастут в 
константу.

Мурат Картоев
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Город-труженик, город-солдат

Пусть исполнятся 
наши надежды

Меня часто спрашивают, 
почему Вы так часто пишете 
о Малгобеке и малгобекча-
нах, их судьбах? Что здесь 
особенного? Населенный 
пункт со многими проблема-
ми, каких тысячи и тысячи 
на российских просторах. Да 
и люди здесь живут самые 
обыкновенные.

А я и не спорю: город как 
город, люди как люди, дома 
как дома. И улицы такие же, 
как в Назрани, Беслане, Ар-
гудане или Аргуне. Только 
мне роднее мой Малгобек - 
город на Терском хребте.

Впервые я его увидел в 
конце 50-х годов прошлого 
века. Наша семья, как сотни 
и тысячи других ингушских 
семей, только что вернулась 
из Казахстана. Было серо и 
уныло. Всюду царствова-
ла поздняя осень, моросил 
дождь, стоял туман в балках 
и низинах, не было слышно 
птичьих трелей. Но поездок, 
который в народе прозвали 
«кукушкой», исправно хо-
дил взад и вперед по скло-
нам Терского хребта, возил 
пассажиров и постоянно по-
давал гудки. Их можно было 
услышать за несколько кило-
метров.

В село Советское (Инар-
ки) нас не пустили, вос-
противилось «местное» 
население, пригревшееся 
у очагов высланных ингу-
шей. Наша семья оказалась в 
Нальчике,потом в с. Нижний 

Курп, а затем на участке Лер-
монтова, в непосредственной 
близости от средней школы 
№6 г.Малгобек. Там и те-
перь жить не очень вольгот-
но, а тогда это была улочка, 
где постоянно стояли лужи 
и скапливалась грязь. Но я 
полюбил это место, привя-
зался к нему всем сердцем и 
умом, так как это была роди-
на моих предков. Помню, как 
мы, мальчики, бежали вверх 
по склону холма, ждали «ку-
кушку», забегали в вагончи-
ки, усаживались на деревян-
ные скамейки и пускались в 
далекую дорогу. Нас никто 
не гнал. И мы ехали-ехали, 
смотрели по сторонам и не 
могли насытиться картинка-
ми родной земли.

Вечером и ночью мы ви-
дели зарево газовых факелов, 
которых было очень много. 
Таким образом выпаривали 
попутный газ и получали чи-
стую нефть. Это было вели-
колепное зрелище, делавшее 
Малгобек видимой частью 
мирозданья. Нам казалось, 
что под таким ocвeшeниeм 
нас обязательно увидят ино-
планетяне и приземлятся на 
вершинах холмов.

Затем мы оказались в 
Инарки. Но мысли мои были 
в Малгобеке, где в клубе им. 
Чкалова демонстрировали 
индийские фильмы, в сто-
ловой можно было купить 
пирожки с капустой, картош-
кой и мясом. Но самое боль-

шое удовольствие случалось 
тогда, когда привозили моро-
женое. Такое лакомство вы-
зывало у детей великий вос-
торг. Мы шарили в карманах, 
собирали последние монетки 
для покупки охлажденного 
молока. Я никогда не забу-
ду, как даже более взрослые 
мальчики делились копейка-
ми, чтобы посмотреть «Бро-
дягу» и «Мазандаранского 
тигра», купить мороженое, 
прокатиться на «кукушке».

Затем я ездил сюда на 
праздники, на Первое мая, 
на День победы, просто так. 
Дошло до того, что стал я со-
вершать вояжи в редакцию 
газеты «Ленинское знамя».

Через много лет я уезжал 
жить в Грозный из Малгобе-
ка. Это было грустное рас-
ставание. Но не долгое. В 
столице Чечено-Ингушетии 
начались события, которые 
привели к военному кон-
фликту. Вернувшись в город 
нефтяников, я работал учи-
телем, сотрудничал в газе-
тах, выпустил книги и теперь 
продолжаю трудиться.

Дожил я и до такого дня, 
когда Малгобеку присвоили 
почетное звание «Город во-
инской славы». Время бежит 
быстро и ныне малгобекчане 
собираются отмечать 80-летие 
со дня основания родного лю-
бимого города. Да сбудутся 
все наши лучшие мечты и ис-
полнятся надежды!

М.Картоев

Возникновение г.Малгобек связано, в первую очередь, с на-
чалом разработки нефтяного месторождения на Терском хребте. 
О том, что под этими холмами находился «черное золото», было 
известно нашим далеким предкам. Нефть на поверхности здесь 
появлялась часто и в разных точках. Люди нашли даже приме-
нение этой темно-зеленой жидкости.  Нефть использовали для 

обогрева и освещения помещений, изготовления факелов. Ее ис-
пользовали и в медицинских целях.

Когда добыча нефти во всем мире при-
обрела глобальный характер, начали делать 
сравнительный анализ качества углеводо-
родного сырья, добываемого в разных точках 
земли. Малгобекская нефть оказалась одной 
из самых лучших. Это был дар Божий. Од-
нако, дальнейшие события показали, что на-
род, живущий над нефтяным озером, практи-
чески не получил пользы от своих богатств. 
Нефть добывали, гнали в другие регионы, 
перерабатывали и использовали в интересах 
огромного государства. А местное населе-
ние продолжало жить в бедности и почти не 
пользовалось достижениями цивилизации. 
Даже в пятидесятых и шестидесятых годах 
прошлого века, когда на Терских хребтах го-
рели многочисленные газовые факелы, люди 
топили печи дровами и передвигались по 
грунтовым дорогам.

Но город Малгобек, строительство кото-
рого началось 1933 году, рос и расширялся. 
Точнее сказать, удлинялся. Здесь возводились 
многоэтажные дома, создавалась жилищная 
инфраструктура, ходил поездок, открыва-
лись объекты образования, здравоохранения 
и культуры. Добыча нефти росла год от года. 
Пик ее пришелся на начало семидесятых 
годов - в Малгобеке ежегодно добывалось 
6-7 миллионов тонн лучшей в мире нефти. 
Огромное значение она имела для развития 

экономики СССР, а еще раньше  в период 
ВОВ. В Малгобеке испытывались новейшие 
типы нефтяного оборудования, бились всесо-
юзные рекорды. Слава малгобекских нефтя-
ников, промысловиков,   буровиков гремела 
на всю страну.

За многие годы существования «Малго-
бекнефти» здесь сформировались грамотная 
кадровая база. Такого количества отличных 
специалистов в стране практически нигде 
не было. Их знания и опыт ценились на вес 
золота.

Но время властно над всем. Теперь уро-
вень добычи нефти в Малгобеке совсем сни-
зился. Еще недавно он был в пределах сотен 
тысяч, теперь едва тянет на десятки тысяч 
тонн. Так было суждено.

Однако, город Малгобек живет. Его 
основная часть плавно перетекла на равнину, 
неуклонно растет количество его жителей. 
Город хорошеет прямо на глазах, подымает-
ся в высь, расширяется. Малгобек до сих пор 
называют городом нефтяников. Это лучшая 
дань его прошлому. 

Пусть живет и процветает наш Малгобек 
– «Город воинской славы», город трудовых 
свершений, город наших сердец и лучших 
помыслов!

К.Муратов

Датой возникновения города Малгобек считается 24 августа 1933 
года. Можно ли доподлинно утверждать, что это дата является точной? 
Этот материал рассказывает и об этом и о нескольких других страни-

цах истории нашего города.
Начнем с того, что о нефтя-

ных кладовых местные жители 
знали значительно раньше, чем 
началось их освоение. Из-под 
земли, через проломы земной 
коры в разных местах просачи-
валась темно-зеленая жидкость, 
которая горела, давала тепло. В 
августе 1930 года сюда за три 
года до начала строительства 
рабочего поселка и потом города 
приехала группа выпускников 
школы горпромуч со Старых 
промыслов Грозного. Комсо-
мольцы Н. Фильцев, А. Помаз-
ков, П. Жуланов, А. Зацепилин, 
В. Трутнев и их друзья были 
направлены в бригады буриль-
щиков К. Т. Тайзетдинова и В. А. 
Джанаева. Первооткрывателем 
Малгобекского нефтяного ме-
сторождения по праву называют 
старейшего нефтяника, кавалера 
многих орденов и медалей СССР 
КАБИРА ТАЙЗЕТДИНОВИЧА 
ТАЙЗЕТДИНОВА. 24 августа 
1933 года из скважины № 13 с 
глубины 1180 метров его бри-
гада получила фонтанный про-
мышленный приток нефти. Этот 
день и считается днем открытия 
нефтяного месторождения и 
днем основания Малгобека.

Народный комиссар тяже-
лой промышленности Г.К. Ор-
джоникидзе лично ознакомился 
с положением дел малгобекских 
нефтяников. Оценив возможно-
сти нового месторождения, он 
принял необходимые меры для 
его освоения в кратчайший срок. 
Изданный им приказ гласил: 
«Заложить в 1934 году и ввести 
в эксплуатацию новые буровые 
скважины... на Малгобеке не 
менее 100 скважин, с тем, чтобы 
в 1934 году получить не менее 
1 млн. тонн нефти». Тогда же 

был брошен клич «Малгобек 
строит вся страна». Первой на 
этот призыв откликнулась пере-
довая бригада бурового масте-
ра Октябрьских промыслов А. 
РЯБОВА. Вслед за Рябовым 
осваивать новое месторождение 
поехали лучшие бригады гроз-
ненских мастеров П. ТУЛАША, 
И. ЛЫСЕНКО, А. ЦЕСАРЯ. М. 
БОНДАРЕНКО, С АБАРИЩЕ-
ВА. Сотни человек добровольно 
прибыли в Малгобек.

Большое событие в жизни 
Малгобека произошло 15 дека-
бря 1933 года — вышел первый 
номер газеты «Большой Малго-
бек». В нем сообщалось о вы-
соких обязательствах буровых 
бригад, было опубликовано об-
ращение передовых бригад по 
увеличению скорости бурения, 
монтажа буровых. В этом же но-
мере напечатаны отклики мал-
гобекчан на инициативу десяти 
лучших мастеров «Ростсельма-
ша». которые предложили напи-
сать «Красную книгу» мастеров 
культуры труда.

В сжатые сроки в Малгобе-
ке была построена узкоколейная 
железная дорога, связавшая но-
вый поселок с Моздоком. Всту-
пили в строй насосные станции, 
нефтепровод, водопровод, высо-
ковольтная электрическая линия. 
Дождь, грязь, снег, мороз — ни-
что не могло погасить энтузиазм 
людей.

В 1935 году по инициативе 
малгобекских буровиков развер-
нулось соревнование за скорост-
ную проходку скважин. Начало 
положила бригада мастера ЗА-
ГУМЕННОГО, сумевшая прой-
ти за месяц почти 1000 метров. 
В бригаде А. РЯБОВА месячная 
скорость проходки на станок со-

ставила 3808 метров. Это был 
всесоюзный рекорд. Вскоре он 
был превзойден бригадой Т. ГА-
БАНОВА, пробурившей скважи-
ну со скоростью 4488 метров.

В 1936 году малгобекчане 
добыли 1 млн. 243 тыс. тонн 
нефти. Справедливо называют 
Малгобек детищем второй пя-
тилетки. Вместе с промыслами 
рос и сам поселок. На холмах 
Терского хребта поднимались 
кирпичные дома, корпуса школ, 
больниц, магазинов.

В 1940 году мастер Г. И. 
КОСЯК со своей бригадой про-
бурил скважину со скоростью 
6020 метров на станок в месяц, 
установив новый всесоюзный 
рекорд.

Добыча нефти росла. Мал-
гобек занял ведущее место в 
объединении «Грознефть». В 
1941 году нефтяники получили 
1 млн. 325 тыс. тонн сырья. Это 
был наивысший уровень добычи 
за весь предвоенный период. В 
грозные годы Великой Отече-
ственной войны нефтяники 
Малгобека работали с особым 
энтузиазмом. Примером для 
юношей и девушек, заменивших 
ушедших на фронт отцов и бра-
тьев служили кадровые рабочие 
Ф. Л. КОЛЕСНИКОВ, П. М. 
КРАМАРЕНКО, А. К. КУКСИН 
и многие другие.

Родина высоко оценила труд 
малгобекских нефтяников. За 
образцовое выполнение прави-
тельственных заданий по снаб-
жению фронта горючим Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР 6 февраля 1942 года кол-
лектив промысла был удостоен 
ордена Ленина. Наградами были 
отмечены многие передовики 
производства.

В августе 1942 года войска 
фашистской Германии вплот-
ную подошли к Тереку и Сунже. 
Начались ожесточенные бои под 
Малгобеком, которые продолжа-
лись в сентябре и октябре 1942 
года.

Решающую роль в кро-
вопролитных сражениях под 
Малгобеком сыграли 4-я, 10-я 
Гвардейские, 62 и 57 стрелко-
вые бригады, 176 стрелковая 
дивизия, 52 отдельная танковая 
бригада, 8 Гвардейский мино-
метный полк, 7 стрелковая Гвар-
дейская бригада, 336 стрелковая 
дивизия. Малгобек строила вся 
страна, и в суровый час на его 
защиту встали представители 
многих наций и народностей 
нашей Родины и все жители Ал-
ханчуртской долины.

Легендарные подвиги совер-
шали танкисты роты Владимира   
Петрова. 13 сентября 1942 года 
4 экипажа под его командова-
нием встретились с 60 танками 
и мотопехотой противника. Фа-
шисты не прошли. За подвиги, 
совершенные в боях под Мал-
гобеком, Владимиру Петрову 
было присвоено звание ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

После ожесточенных боев и 
огромных потерь в живой силе 
и технике фашистам удалось 
захватить город. Малгобек не-
сколько раз переходил из рук 
в руки. Но обескровленный на 
подступах к городу враг не мог 
продолжать дальнейшее насту-
пление и вынужден был перей-
ти к обороне. План прорыва к 
Грозному и Баку был похоронен 
у стен Малгобека.

В ночь на 3 января 1943 года 
наши войска освободили Мал-
гобек и погнали фашистов на 
Запад.

Город быстро залечивал 
раны. Меньше чем через месяц 
из старых скважин стали добы-
вать нефть. А в начале мая уже 
вступили в строй первые новые 
скважины.

Открытие нефти в верхне-
меловых отложениях позволило 
уже к 1967 году в 12 раз увели-

чить ее добычу. И нефтяники 
Малгобека вышли на первое 
место в Чечено-Ингушетии но 
количеству добываемой нефти. 
Открытие новых залежей цен-
ного сырья, напряженный труд 
нефтяников дали возможность, 
непрерывно наращивая добычу 
«черного золота», довести её 
до 60—70 годы от 800 тыс. до 
7 миллионов тонн в год. В 1969 
году в Малгобеке в строй дей-
ствующих вошел Вознесенский 
газоперерабатывающий завод.

В числе лучших сынов и 
дочерей нашей Родины, удосто-
енных самого почетного звания 
в стране — Героя Социалисти-
ческого Труда — есть и труже-
ники г. Малгобека. Среди них: 
Марина Яковлевна Паук, Федор 
Львович Колесников, Алек-
сандр Иванович Левшин, Мады 
Джамалдинович Бахмадов, Ах-
мет Бибердович Лалогоев. Имя 
«Почетный гражданин» г. Мал-
гобека присвоено Владимову 
Михаилу Владимировичу, Фи-
липпову Владимиру Ивановичу, 
Цирульникову Льву Герасимови-
чу, Кобылкику Анатолию Проко-
фьевичу, Лапшинову Ивану Ми-
трофановичу, Ерохину Николаю 
Тихоновичу, Бокову Ахмету Ха-
миевичу и многим другим.

Малгобек — город-
труженик, город-патриот, город-
интернационалист. Жители рай-
она свято чтят память о воинах, 
которые погибли в годы Великой 
Отечественной войны, защищая 
наш город.

На территории города и  
Малгобекского района мно-
го памятников времен ВОВ. С 
прошлым и настоящим нашего 
города можно познакомиться в 
городском музее боевой и трудо-
вой славы.

Памятники, улицы, носящие 
имена героев, напоминают о на-
родных подвигах.

Много миллионов тонн неф-
ти дал Малгобек стране. Перед 
нынешней администрацией 
района стоят много нерешенных 
проблем. Одна из них — ополз-
невые явления, происходящие по 

участкам Терского хребта. Толь-
ко за весну и лето 1993 года жи-
лья и крова, в результате ополз-
ней, лишились сотни семей.

Предпринятые администра-
цией города, руководством ре-
спублики меры способствуют 
смягчению обстановки в зоне 
оползней. По решению ГКЧС 
России в Малгобек начали по-
ступать сборно-щитовые дома, 
стройматериалы, техника. В 
поселке Зязиков-Юрт началась 
сборка этих домов, которые вы-
делены оползневикам, лишив-
шихся жилья.

Тревожные дни пере-
жил Малгобек в дни осетино-
ингушского конфликта. Все 
было брошено на оказание помо-
щи беженцам. Только за ноябрь 
1992 г. Малгобек принял и раз-
местил более 15 тыс. депортиро-
ванных из Северной Осетии. Все 
они были окружены заботой и 
вниманием, накормлены, обуты 
и одеты. Население города беду 
депортированных восприняло 
как собственную.

Малгобек уверенно шага-
ет в завтрашний день.Свежая 
и, может быть, самая мощная 
волна перемен по этой древней 
кавказской земле прокатилась в 
последние годы. В течение ко-
роткого времени на восточной 
окраине нового Малгобека был 
построен новый микрорайон, 
где нашли кров 500 семей жи-
телей оползневой зоны старого 
города. Так же в южной части 
города Малгобека возводятся 
жилые микрорайоны, рассчитан-
ные на более 1400 семей. Новые 
постройки уже приобрели свои 
контуры, и их вид придает мал-
гобекчанам гордость за свой на-
селенный пункт. Таким образом 
в ближайшее время будет решен 
вопрос переселения жителей 
оползневой зоны в безопасное 
место.

Малгобеку присвоено по-
четное звание «Город воинской 
славы». Это придает малгобек-
чанам не только гордость, но и  
надежду на лучшее будущее.

По материалам СМИ за 
прошлые годы 
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объявление

Поехали по новым правилам
Экономь и плати меньше

Сейчас очень часто можно 
услышать выражение: «Платежи 
за коммунальные услуги». Кто-то 
говорит, что цены за электроэнер-
гию, газ и воду обременительны 
для населения. Многие граждане 
накапливают приличные долги 
за коммуналку. А когда эти долги 
начинают взимать принудитель-
но, этот процесс называют санк-
циями. 

А что мы делаем, чтобы суммы 
платежей были бы не такими обре-
менительными? Как сэкономить на 
оплате коммунальных услуг?  

Поставьте Приборы учета и Пла-
тите только за то, что вы Потребили.

Переход на платежи за услуги 
ЖКХ по приборам учета позво-
ляет экономить от 10% до 30% от 
прежней стоимости коммунальных 
услуг.

Общедомовые (коллектив-
ные) приборы учета коммуналь-

ных ресурсов
Общедомовые приборы учета 

необходимо установить в первую 
очередь, поскольку они опреде-
ляют общее количество ресурса, 
поданного в ваш дом. Решение об 
установке общедомовых приборов 
учета принимается на общем со-
брании собственников жилья, на 
котором также определяется размер 
финансирования и сумма средств, 
вносимых каждым собственником 
помещения в вашем доме (в зави-
симости от занимаемой площади 
помещения). Причем речь идет не 
только о собственниках квартир, но 
и о собственниках нежилых поме-
щений, если они есть в доме.

Для типового многоквартирно-
го дома требуется:

■ общедомовой электрический 
счетчик;

■ узел учета холодной воды;
■ узел учета горячей воды;
■ узел учета газа;
■ узел учета тепла.
Учитывая, что почти 80% от 

всех платежей за коммунальные 
услуги занимает оплата тепла, целе-
сообразно устанавливать не просто 
узел учета тепла, а индивидуальный 
тепловой пункт (ИТП), который в 
отличие от узла учета не просто из-
меряет количество и объем ресур-
сов, но и автоматически регулирует 
подачу ровно такого количества теп-
ла, которое требуется для конкрет-
ного дома в конкретных погодных 
условиях.

Главным элементом любого 
узла учета тепла является тепло-
счетчик. Каждый производитель 
приборов учета выпускает тепло-
счетчик собственной разработки и 
определяет, исходя из его характери-
стик, какие комплектующие должны 
входить в узел учета. Поэтому, что-
бы выбрать тот или иной узел учета, 
достаточно выбрать теплосчетчик.

Как выбрать правильный при-
бор учета?

Существующий Государствен-
ный реестр средств измерений 
включает в себя широкий перечень 
приборов учета тепла и воды с 
электромагнитным, ультразвуковым 
и вихревым методами измерения 
расхода.

Рекомендуется выбирать счет-
чики, изготовленные крупными 
российскими заводами. Они имеют 
умеренную цену, хорошее качество 
и, главное, широкую сеть сервис-
ных центров. Поинтересуйтесь в 
управляющих компаниях, ТСЖ, у 
поставщиков ресурсов, ваших зна-
комых, на региональных форумах в 
Интернете, какие счетчики и каких 
производителей лучшим образом 
зарекомендовали себя в условиях 
именно вашего региона.

Для определения стоимости и 
типа счетчика можно обратиться 
либо на завод-изготовитель, либо в 
ту организацию, которая является 
поставщиком ресурсов, либо пору-
чить подбор приборов учета вашей 
управляющей организации (ТСЖ, 
ЖСК и пр.), либо обратиться в спе-
циализированную организацию, 

имеющую соответствующие допу-
ски.

Индивидуальные (поквар-
тирные) приборы учета, которые 

требуется установить
Для экономии платежей за 

жилищно-коммунальные услуги 
было бы целесообразно заменить од-
нотарифный электросчетчик на мно-
готарифный. Инвестиции составля-
ют 3-4 тыс. руб. (для 2-тарифного 
счетчика) и окупаются за 1 -1,5 года 
при рациональном использовании 
электроэнергии.

Инвестиции при установке 
счетчиков холодной и горячей воды 
составляют 4-5 тыс. руб (стоимость 
счетчика + установка) и, как прави-
ло, окупаются за 1 -2 года при раци-
ональном пользовании водой.

Поставьте счетчики тепла. Ин-
вестиции составляют от 6 тыс. руб. 
и окупаются за 3-5 лет. Пример ин-
вестиционного расчета при установ-
ке одного условного счетчика при-
веден в таблице.

Если по бюджету не получает-
ся установить все счетчики сразу, 
то имеет смысл распланировать их 
установку на несколько лет. При 
этом экономия, которая будет об-
разовываться по одному из видов 
ресурсов (например, воды), будет 
накапливаться и направляться на 
повышение экономии по другому 
виду потребляемого коммунального 
ресурса.

Установите счетчики горячего 
и холодного водоснабжения

Россияне в среднем потребляют 
воды в 2-3 раза больше, чем, напри-
мер, жители Западной Европы. Это 
означает, что при потреблении воды 
у каждого из нас имеется значитель-
ный потенциал экономии.

Счетчики воды устанавливают-
ся в систему горячего/ холодного во-
доснабжения сразу после запорного 
клапана, регулирующего подачу 
воды в квартиру.

Не устанавливайте счетчики 
самостоятельно, по правилам это 
должна делать организация, имею-
щая свидетельство, выданное со-
ответствующей Саморегулируемой 
организацией (СРО), о допуске к 
работам по установке и обслужива-
нию приборов учета и контроля.

После установки счетчика 
обратитесь в Единый информаци-
онный расчетный центр (ЕИРЦ) с 
необходимыми документами. Вас 
поставят на учет и сообщат порядок 
подачи показаний водосчетчиков.

Для сообщения данных о по-
казаниях водосчетчиков может быть 
использован один из способов:

■ направление заполненного 
бланка через специальный почто-
вый ящик в ЕИРЦ;

■ сообщение этих данных по 
телефону в ЕИРЦ;

■ направление SMS-сообщений, 
электронных писем в системе Ин-
тернет (возможно в некоторых ре-
гионах).

В итоге вам будет приходить 
платежная квитанция, в которой 
будет указана стоимость потреблен-
ной вами воды в соответствии с по-
казаниями счетчиков. Оплачивайте 
ее в обычном порядке.

Тарифы будут повышаться. 
Подготовьте к этому свой семейный 
бюджет

Установите многотарифный 
электросчетчик

Многотарифные электросчет-
чики позволяют экономить на раз-
нице тарифов:

2-тарифный счетчик (позво-
ляет экономить 300-400%): день: с 
7.00 до 23.00; ночь: с 23.00 до 7.00. 
3-тарифный счетчик (позволяет 
экономить 15-20% по сравнению с 
2-тарифным):

утро: с 7.00 до 10.00; вечер: с 
17.00 до 21.00; обычное дневное 
потребление. 4-тарифный счетчик 
(позволяет экономить на разнице 
потребления в рабочие и нерабочие 
дни недели, праздничные дни).

Для установки многотарифного 
электросчетчика необходимо обра-

титься в местное отделение Энер-
госбыта и узнать, какой тип такого 
электросчетчика поддерживается в 
вашем регионе.

Необходимо ознакомиться с 
договором на оказание дифферен-
цированной системы расчета и со 
стоимостью услуг за установку. Со-
ответствующий тип электросчетчи-
ка можно приобрести самостоятель-
но, но устанавливать обязательно 
должны специалисты Энергосбыта 
или организации, имеющей соот-
ветствующую лицензию. Услуга 
платная.

Специалисты Энергосбыта 
принимают счетчик в эксплуата-
цию и пломбируют. Квитанции на 
электроэнергию по многотариф-
ному счетчику принципиально не 
отличаются от обычных, только за-
полнить придется не одну графу, а 
несколько.

Установите термостатические 
вентили и счетчики тепла

Счетчик тепла устанавливается 
в систему отопления квартиры или 
дома и позволяет учитывать общее 
количество тепловой энергии, кото-
рую потребляет эта система.

Термостатический вентиль 
устанавливается на радиатор ото-
пления, позволяет регулировать по-
ток теплоносителя через отопитель-
ный прибор.

Прежде чем устанавливать 
счетчики тепла, необходимо про-
консультироваться со своей управ-
ляющей организацией (ТСЖ, ЖСК 
и пр.) и с компанией, имеющей до-
пуск от СРО для проведения этого 
вида работ. Установка термостати-
ческих вентилей - дело прогрессив-
ное. Особенно если в период отопи-
тельного сезона у вас бывает дома 
жарко. С помощью таких вентилей, 
регулируя объем теплоносителя, 
который проходит через радиатор 
отопления, легко поддерживать ком-
фортную температуру.

Нужно иметь в виду, что инди-
видуально сэкономить на тепле в 
домах, построенных по устаревшим 
типовым проектным нормам, не по-
лучится.

К сожалению, таких домов 
большинство у нас в стране. В та-
ких домах стояки отопления про-
ходят вертикально поэтажно через 
каждую квартиру и прибором уче-
та тепла невозможно определить, 
какое количество тепла потребляет 
каждая квартира в отдельности.

В таких домах экономить тепло 
необходимо сообща, всем домом, 
путем проведения комплекса мер по 
утеплению здания, включая утепле-
ние кровли, фасада, окон, дверей, 
подвалов, чердаков и т.д.

Установка приборов учета это 
не просто желание, а обязаность

Согласно принятому 23 ноября 
2009 года федеральному закону № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффек-
тивности» все коммунальные ресур-
сы подлежат обязательному учету с 
помощью приборов учета. Все соб-
ственники, проживающие в много-
квартирном доме, обязаны в течение 
2011 года установить общедомовые 
приборы учета на все виды ком-
мунальных ресурсов. Что касается 
квартирных приборов учета, то они 
также должны быть установлены, за 
исключением приборов учета тепла. 
В случае если эти обязательства не 
будут выполнены, то после 1 янва-
ря 2012 года поставщики ресурсов 
сами установят в вашем доме обще-
домовые приборы учета. Законом 
предусмотрена принудительная 
(через суд) или добровольная оплата 
установленных ими приборов учета. 
Кроме того, закон предусматривает 
оплату с рассрочкой до 5 лет за при-
бор учета, установленный постав-
щиками ресурсов.

После  установки счетчиков 
для  большей экономии можно по-
заботиться  о более рациональном 
использовании коммунальных ре-
сурсов, чем обычно.

Вступили в силу новые штрафы за нарушения 
правил дорожного движения

Минимальный штраф за нарушение правил до-
рожного движения теперь составляет 500 рублей. 
Максимальный - 50 тысяч рублей. Впервые вместе бу-
дут применяться две меры наказания: штраф и лише-
ние прав. Ответственность водителей сильно выросла 
в цене буквально за одну ночь. С 1 сентября вступили 
в силу поправки в 12-ю автомобильную главу Кодекса 
об административных правонарушениях.

Таким глобальным изменениям эта глава не под-
вергалась уже давно. Увеличена ответственность по 
46 составам правонарушений. Из них только в 20 слу-
чаях речь идет о выросшем со 100 рублей до 500 ми-
нимальном штрафе. У шести составов появилась по-
вышенная ответственность за повторное нарушение. 
Да и список нарушений несколько расширен.

Обратный отсчет
Сухой закон для водителей остается в силе. Ре-

путацию подмочили только приборам, с помощью ко-
торых проводят освидетельствование на алкогольное 
опьянение. В Кодексе теперь четко прописано, что за-
прещается употреблять вещества, вызывающие опья-
нение. Факт употребления этих веществ устанавлива-
ется при помощи специальных приборов с учетом их 
суммарной погрешности, которая составляет 0,16 мг 
на литр выдыхаемого воздуха. То есть инспектор или 
врач устанавливает не факт опьянения, а факт употре-
бления опьяняющих напитков.

Так как эта норма улучшила положение граждан, 
она имеет обратную силу. Соответственно, применяет-
ся она уже с 25 июля (24 июля закон официально опу-
бликован). Но дело в том, что многие водители были 
лишены прав за, например, 0,1 мг на литр выдыхае-
мого воздуха раньше официального опубликования. А 
срок лишения еще не истек. Они в праве обжаловать 
решение суда в связи с изменением законодательства. 
Но до сих пор суды отметали их требования на том 
основании, что закон не вступил в силу. Теперь он 
вступил в силу. И лишенные прав за употребление ке-
фира или пользование ингалятором теперь вполне мо-
гут требовать назад свои права. Но только через суд.

Кстати, напомним, что еще одна норма этого за-
кона применяется с 25 июня - никого не наказывают за 
превышение скорости более чем на 10 но менее чем на 
20 км/час. Раньше за это грозил штраф 100 рублей.

Тем же кому, прибор покажет 0,16 и более мг на 
литр выдыхаемого воздуха, теперь придется не толь-
ко расстаться с правами, но и раскошелится на при-
личную сумму денег. За первый раз - 30 тысяч. За по-
вторное нарушение - 50 тысяч рублей. Это именно тот 
случай, где штраф и лишение друг друга не заменяют, 
а дополняют. По мнению законодателей, такая мера 
будет более эффективной. Ведь многие, лишенные 
водительского удостоверения за пьянку, продолжают 
ездить за рулем без прав. Максимум что им грозило - 
отсидеть 15 суток. Для некоторых это только протрез-
веть. Наказание рублем, и не малым, может отрезвить 
серьезнее.

Дважды неправые
Прибавилось несколько дополнительных наказа-

ний за повторное нарушение. Почти во всех случаях 
за это грозит лишение прав.

Так, например, если человек попался за управле-
ние автомобилем, не зарегистрированном в установ-
ленном порядке, ему будет грозить штраф от 500 до 
800 рублей. А за повторное нарушение - штраф 5 ты-
сяч или лишение прав на 1 - 3 месяца. Это такой своео-
бразный способ борьбы с теми, кто ездит на транзит-
ных номерах. Они не платят налоги, да и автоматиче-
ская фотовидеофиксация их не касается. С первого 
сентября такой способ ухода от ответственности канет 
в лету. Проще соблюдать правила, в крайнем случае 
заплатить штраф, чем остаться без автомобиля.

Повторный проезд на красный сигнал светофора 
тоже может обернуться лишением прав на 4 - 6 меся-
цев. А повторное превышение скорости на 60 - 80 км 
или более 80 км/час грозит лишением прав на год.

Единственное исключение - повторное наруше-
ние, за которое не предусмотрено лишение прав - пре-
вышение скорости на 40 - 60 км/час. В этом случае во-
дителю придется заплатить вместо 1000 - 1500 рублей 
всего на тысячу больше.

Что считается повторным нарушением? Пред-
ставим себе, что вы проехали на красный свет. Вас 
остановил инспектор, оформил все, как положено, вы-

писал штраф 1000 рублей. Вы заплатили этот штраф 
и с этого момента (с момента уплаты) начался отсчет. 
Если вы в течение года после этого снова попадетесь 
за проезд на красный свет, то это будет считаться по-
вторным нарушением. И материалы вашего дела уже, 
скорее всего, отправят в суд. Поэтому чем быстрее вы 
оплатите штраф, тем быстрее истечет срок, когда вы 
рискуете своими правами.

Но, есть тут один нюанс. Если вы, например, в 
мае этого года проехали на красный свет, или превы-
сили скорость более чем на 60 км/час, то вступивший 
в силу закон касается и вас тоже. Попадись вы снова 
на этом нарушении, к вам будет применена та часть 
статьи, которая наказывает за повторность. Вплоть до 
истечения года с момента уплаты штрафа. То есть сро-
ка, когда вы считаетесь подвергнутым наказанию.

Права остались до суда
Теперь инспекторы ГИБДД не будут на дороге за-

держивать права даже за самые серьезные нарушения. 
Водительское удостоверение останется у водителя. 
При худшем исходе - до суда. А такое понятие как 
«временное разрешение» ушло в прошлое. Больше 
нет этого документа. И правильно. С ним было больше 
мороки, чем пользы от него. Если у вас задерживали 
права в другом регионе, дело затягивалось, материалы 
не поступали в ваше родное подразделение, то прод-
лить времянку была та еще проблема. А представим 
ситуацию, когда вы едете в отпуск на машине за гра-
ницу, случайно пересекли сплошную левыми колеса-
ми, и у вас задержали права. Привет, отпуск. Без прав 
вас за границу не пропустят. А наше временное раз-
решение для них филькина грамота. Тут какие хочешь 
деньги заплатишь, лишь бы с правами остаться. Еще 
хуже была ситуация с гостями из зарубежья у нас. Они 
попросту оказывались в заложниках ситуации: домой 
на машине уже не вернуться. Как история с врачом из 
«Приключений итальянцев в России». Именно поэто-
му от временного разрешения решили избавиться.

Но как же теперь будут лишать прав? Что заста-
вит водителя добровольно сдать свое удостоверение, 
если суд его лишил прав? Очень просто. Водитель по-
сле вступления в силу решения суда должен в течение 
трех дней сдать права в то подразделение, которое на-
значил суд. Если он этого не сделал, и попался инспек-
тору на дороге, то инспектор уже изымет у него права, 
а против водителя заведет еще одно дело - управление 
без прав. А это штраф 30000 рублей или арест до 15 
суток, или обязательные работы от 100 до 200 часов. 
Так что дешевле сдать права добровольно.

Вернуть права по истечению срока лишения те-
перь тоже будет не так-то просто. Придется сдать эк-
замен в ГИБДД. Как это прописано в законе, пройти 
проверку на знания правил дорожного движения. По 
идее это требование должно начать действовать уже 
сейчас. Но постановление правительства, в котором 
прописан порядок возврата прав, еще не подписано. 
А помимо постановления должен быть разработан и 
соответствующий приказ МВД, который до выхода в 
свет постановления тоже не появится. Между тем в 
этих документах должно быть прописано где, каким 
образом и на каких условиях бывший лишенец может 
пройти проверку знаний. Когда и куда подать заяв-
ление, что делать потом? Надо сказать, что раз речь 
идет о проверке знаний только правил дорожного 
движения, то из билетов потребуется убрать вопросы, 
касающиеся, например, медицины и оказания первой 
помощи.

Еще хуже придется тем, кто был лишен прав за 
«пьянку» или отказ от медосвидетельствования. Им, 
чтобы вернуть права, придется предоставить еще и 
свежую медицинскую справку.

Еще поправят
Надо сказать, что новый закон тоже не совер-

шенен. Один из главных пробелов в нем - отказ от 
медосвидетельствования. Дело в том, что в случае 
пьянки или передачи управления нетрезвому во-
дителю, предусмотрена суровая норма за повтор-
ное нарушение. А в случае отказа от прохождения 
медосвидетельствования - нет. Так что пока не-
трезвым водителям выгоднее отказываться от ви-
зита к врачу в случае повторного попадания в руки 
инспекторов. Но в ГИБДД предполагают, что уже в 
осеннюю сессию Госдума устранит этот пробел.

http://www.rg.ru/

Продам или обменяю дом в Орловской области, Новодеревянков-
ский район, д.Кулеши на дом ли квартиру в г.Малгобек.

Продам 50 га земли и склад площадью 312 кв.м. в той же деревне.
Обращаться по тел: 8(928)797-17-28


