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Ахмед Додов призывает население 
города соблюдать чистоту и порядок 

Уважаемые горожане! В рамках подго-
товительных мероприятий по празднованию  
80 – летия г.Малгобек, которые прошли 4-го 
ноября, в нашем городе многое было сделано 
в плане благоустройства и санитарной очист-
ки городской территории. Хочется отметить, 
что сотрудниками различных учреждений, 
предприятий, организаций города ежене-
дельно проводились субботники, акции, 
возводились новые клумбы, высаживались 
цветники, деревья, ремонтировались дворо-
вые территории и многое другое. Эта работа 
будет продолжаться и дальше. И сегодня нам 
всем вместе необходимо достигнутое сохра-
нить и приумножить. 

Наряду с этим хочется обратиться к жи-
телям г. Малгобек. Помните, что чистота в 
городе во многом зависит от культуры по-
ведения населения. Безусловно, нам всем 
хочется жить в красивом, чистом, уютном го-
роде. А  для того чтобы сделать свой родной 
город чистым, красивым и уютным, всего-то 
и требуется, чтобы каждый из нас не ленился 
и соблюдал элементарные правила чистоты и 
порядка. Так давайте приложим к этому со-
вместные усилия.

Очень важно, чтобы жители были заинте-
ресованы в чистоте на улицах и во дворах, не 
выбрасывали мусор на тротуар и проезжую 
часть, что имеет место быть  в городе. Ведь, 

как известно, чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят.

Уважаемые жители! Если вы любите свой 
город, уважаете людей, которые находятся 
рядом, не бросайте, пожалуйста, мусор на 
улицы, делайте замечания нарушителям. Со-
хранить чистоту и создать уют в городе – это 
задача, которую мы сможем решить только 
вместе. Если мы с вами не изменим ситуа-
цию, результат будет лишь временным. Да-
вайте объединим усилия, чтобы сделать наш 
город чище!

Так же напоминаю всем жителям г. Мал-
гобек о недопустимости сжигания на тер-
ритории города отходов, мусора, листьев, 
обрезков деревьев, складировании на город-
ской территории и перед своими домами 
строительных материалов и дров на длитель-
ное время. Правила благоустройства города 
запрещают подобные действия. В противном 
случае все нарушители будут привлечены к 
административной ответственности.

Обращаясь к Вам, надеюсь, что жители г. 
Малгобек примут за правило соблюдать чи-
стоту и порядок на улицах родного города.

Ахмед Додов,
и.о. главы администрации г. Малгобек

Ужесточены меры по 
борьбе с кражами невест 

В Ингушетии ввели штраф в размере 200 тысяч рублей для 
лица, похитившего девушку с целью вступления в брак. По 100 

тыс. рублей придется заплатить его подельникам и религиозным 
деятелям, пытавшимся провести акт примирения и бракосоче-

тания до уплаты указанного штрафа (200 тыс) и до возвращения 
похищенной родителям. Постановление о назначении штрафных 
санкций принято в ходе открытого голосования на конференции 
мусульман республики, проходившей во Дворце культуры Назра-

ни с участием Юнус-Бека Евкурова. 

Форум, посвященный во-
просу искоренения практики 
похищения женщин для всту-
пления в брак, собрал свыше 
500 человек – представителей 
органов законодательной, су-
дебной и исполнительной вла-
сти, муниципалитетов, муф-
тията, имамов мечетей, обще-
ственных деятелей со всех 
населенных пунктов региона. 
Для принятия общественной 
резолюции по озвученной 
теме потребовалось три с по-
ловиной часа. 

Как и полагается по ис-
ламской традиции, встреча 
началась с чтения аятов из 
Священного Корана и совер-
шения дуа. Каждому сидяще-
му в зале была предоставлена 
возможность выступить и обо-
значить свою позицию по этой 
теме. В своей вступительной 
речи председатель Духовного 
центра мусульман Ингушетии 
Иса-хаджи Хамхоев попривет-
ствовал участников и гостей 
мероприятия. Он отметил, что 
вопрос, вынесенный на по-
вестку дня, требует от присут-
ствующих крайне взвешенного 
подхода и принятия жестких 
мер. «Мы много говорили на 
эту тему, выносили решения с 
целью искоренить негативное 
явление, чуждое нашему наро-
ду и противоречащее канонам 
Ислама. Конфликтные ситуа-
ции, связанные с умыканием 
девушек и приводящие иногда 
к кровопролитию, вынуждают 
нас искать более эффективные 
инструменты решения пробле-
мы», - сказал муфтий. 

Он назвал похищение де-
вушек болезнью общества, с 
которой нужно бороться еди-
ным фронтом, используя раз-
личные способы. Кроме того, 
говоря о соблюдении пунктов 
постановления, принятого на 
конференции в июне текущего 
года, председатель Духовно-
го центра мусульман РИ со-
общил присутствующим, что 
после установления штрафа в 
размере 300 тыс. рублей для 
похитителей засватанных не-
вест, не зарегистрировано ни 
одного случая. 

«Это достижение свиде-
тельствует о том, что наши 
старания не пропали даром. 
Мы призываем жителей ре-
спублики не нарушать реше-
ния алимов, направленные 
на оздоровление ситуации в 
духовно-нравственном вос-
питании населения и противо-
действие негативным явлени-
ям», -  сказал он. 

Обращаясь к представите-
лям духовенства и обществен-
ности, Глава РИ Юнус-Бек 
Евкуров отметил, что послед-
нее трагическое событие в На-
зрани требует от обществен-
ности консолидации усилий и 
установления жестких рамок в 
этом вопросе. 

Руководитель региона 
подчеркнул необходимость 
ориентироваться на традиции, 
отвечающие канонам Исла-
ма. Он отметил, что Ислам 
однозначно осуждает такую 
практику и не признает брак, 
заключенный таким образом. 
При наличии заявления за 
умыкание невесты нерадиво-
му жениху грозит обвинение 
по статье «Похищение челове-
ка», которая предусматривает 
реальный срок лишения сво-
боды. Юнус-Бек Евкуров вы-
разил недоумение действиями 
некоторых деятелей, которые, 
ссылаясь на плохое материаль-
ное положение жениха, пыта-
ются его оправдать. «Если мы 
таким образом будем выгора-
живать похитителей, то у нас 
ничего не получится. Мы же 
не можем оправдывать того, 
кто ограбил банк в целях улуч-
шения своего благосостояния. 
Нужно понимать, что похище-
ние человека - уголовно нака-
зуемое преступление, а пре-
ступникам помогать нельзя», 
- отметил он. 

Глава Ингушетии считает, 
что отсутствие заявления от 
пострадавшей стороны мешает 
правоохранителям применить 
по отношению к похитителю 
санкции в рамках действую-
щего законодательства. «Нет 
заявления – нет состава пре-
ступления», - сказал Юнус-Бек 
Евкуров. 

Умыкание девушек с пре-
небрежением всех традиций 
и общепринятых норм пове-
дения в большинстве случаев 
происходит из-за искаженно-
го понимания нравственных 
принципов, делающих мо-
лодого человека настоящим 
мужчиной в глазах окружаю-
щих. Подобные поступки надо 
придавать общественному по-
рицанию. «Пытаясь уйти от 
ответственности и переложить 
вину на несостоявшуюся неве-
сту, сторона жениха ведет себя 
в высшей степени непорядоч-
но. Обвиняет девушку в том, 
что она сама инициировала 
свое похищение. Настоящий 
мужчина так не поступает!», - 

отметил Глава Ингушетии. 
Руководитель региона от-

метил, что горе-жених и со-
общники, подбивающие его 
на противоправные действия, 
заслуживают одинакового на-
казания. «Для меня лично как 
для верующего человека по-
добные деяния, прежде всего, 
- это грех», - сказал он. 

По его словам, как прави-
ло, брачные союзы, заключен-
ные подобным путем, бывают 
недолговечны. Об этом свиде-
тельствует высокая статистика 
разводов. 

Затем были заслуша-
ны многочисленные мнения 
участников конференции.  

В ходе детального об-
суждения основного вопро-
са повестки дня абсолютное 
большинство участников кон-
ференции высказалось за при-
менение штрафных санкций за 
умыкание невесты. 

По итогам конференции 
мусульман РИ было принято 
Постановление следующего 
содержания: 

1.Объявить практику по-
хищения женщины с целью 
вступления в брак категори-
чески недопустимой формой 
создания семьи в ингушском 
обществе. 

2. Назначить штрафные 
санкции в размере 200 тыс. ру-
блей в отношении лица (жени-
ха), совершающего похищение 
женщины с целью вступления 
в брак. 

3. Назначить штрафные 
санкции в размере 100 тыс. ру-
блей в отношении подельни-
ков, непосредственно участво-
вавших в процессе похищения 
женщины. 

4. В случае согласия роди-
телей невесты на заключение 
брака с лицом, похитившим 
их дочь, запретить алимам и 
иным лицам проведение акта 
бракосочетания до тех пор, 
пока похититель не уплатит 
возложенный на него штраф 
(200 000 руб.); в случае нару-
шения каким-либо алимом или 
иным лицом данного запрета 
наказать его штрафом в разме-
ре 100 000 рублей. 

5. Назначить штрафные 
санкции в размере 100 тыс. 
рублей в отношении алимов 
и иных лиц, участвовавших в 
процессе примирения или бра-
косочетания до того, как похи-
щенная девушка будет возвра-
щена её родителям.

Благоустроен еще один двор 
многоквартирного дома

Благоустройство город-
ской территории – одна из 
основных задач администра-
ции города Малгобек. Актив-
ным образом в городе ведутся 
работы по укладке асфальта, 
тротуарной плитки, озелене-
нию и санитарной очистке дво-
ровых территорий многоквар-
тирного жилого фонда. Перед 
празднованием 80-летия горо-
да были благоустроены дворы 
многоэтажек по ул. Базоркина 
№41и №43а, Осканова №4 и 
№7, Гарданова №20, Гоголя 
№32, Этуша №14, Нурадилова 
№71а, №73 и №73а. Красивый 
и уютный двор является од-
ним из условий комфортной 
городской жизни. Ведь имен-
но во дворе можно приятно и с 
пользой провести время, похо-
дить с ребёнком и пообщаться 
с соседями. 

Городская администра-
ция продолжает работу по 
комплексному благоустрой-

ству дворовых территорий. 
На днях завершились работы 
по благоустройству дворовой 
территории многоквартирно-
го дома №36 по улице Гого-
ля. В ходе работ был выпол-
нен ремонт проезжей части, 
проложен тротуар, созданы 
парковочные места. Жители 
дома Гоголя №36 довольны 
ремонтом и выражают слова 
благодарности администра-
ции города за столь кропот-
ливый труд.

- Наконец-то и наш двор 
приведен в порядок, - сказала 
жительница дома №36 ул. Го-
голя З. Солтукиева. – Мы уже 
несколько лет обращались в 
администрацию с просьбой 
отремонтировать территорию 
двора, так как состояние его, 
прямо скажем, было удручаю-
щим. Иной раз приходилось 
брать с собой сменную об-
увь, так как пройти, не запач-
кав основательно обувь, было 
невозможно. Теперь многие 
наши беды позади. Строители 
качественно сделали свою ра-
боту. Мы благодарны всем, кто 
принял участие в благоустрой-
стве дворовой территории. 

По словам и.о. главы ад-
министрации г. Малгобек А. 
Додова, обустройству дворов 
многоэтажных домов руко-
водство администрации бу-
дет и в дальнейшем уделять 
особое внимание. Чистый и 
ухоженный двор – это укра-
шение города. 
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Наьна диВ Малгобеке прошёл фестиваль-конкурс 
вокалистов «Молодые голоса Ингушетии» 
В Культурно-досуговом центре г. Малгобек состоял-

ся первый отборочный тур Республиканского фестиваля-
конкурса вокалистов «Молодые голоса Ингушетии». Данный 
фестиваль-конкурс проводится государственным бюджетным 
учреждением «Студия эстрады» в целях выявления одарён-
ной талантливой молодёжи республики, сохранения и разви-
тия культурного потенциала, содействия реализации творче-
ских способностей. 

В первом туре конкурса приняли участие 23 человека из 
г. Малгобек и Малгобекского района. Он проходил по трём 
номинациям:  эстрадное пение, академическое пение и на-
родное пение. Конкурсанты, которые по итогам оценок жюри 
пройдут во второй тур, выступят с сольными номерами в г. 
Назрани 21 ноября. Фестиваль-конкурс завершится 30 ноября 
гала-концертом победителей с вручением дипломов, ценных 
призов и памятных подарков.

Эггара 
хьамсараг1а 

вола саг
Хьат1адоаг1ача к1ирандийнахьа вай мехка дез-

дергда Наьна ди («День матери»). Малав вай наьнал 
хьамсараг1а? Пайхамарага  хаьттад: «Малав вай эг-
гара хьалха  ларх1а везар?»

- Нана я, - аьнна жоп деннад Пайхамара.
- Т1аккха шоллаг1а малав?
- Нана я!
- Кхоалаг1а малав?
- Нана!
- Виълаг1а малав?
- Да ва, - аьннад Пайхамара.
Доккха, к1оарга, деза, хьаькъале дешаш хезад 

сона наьнах лаьца. Йоазонхоша, музыканташа, по-
литикаша, муг1арерча наха аьнна да  уж. Й1овхал, 
безам, 1имерзо я царца. Малаг1а юхь я наьна юхьал 
хозаг1а, малаг1а дош да нанас оалачул к1аьдаг1а, 
малаг1а б1арг ба  наьна б1аргал сийрдаг1а?

«Нана д1аяьннача дийнахьа хулачул ч1оаг1а т1е-
хьаг1а сага т1акхача кхы боккхаг1а бала бац», -  оа-
лаш хиннад вай даьша. Дагаух сона  цхьан хана сайна 
хеза легенда:

«Цхьан паччахьий нана лазаро к1алйитай. Леш 
латтача нанна йисте ваьг1ав паччахьа. Цо наьна кер-
та к1ал делла кулг сов дукха дозал т1алаттарах го-
амденнад. Дала къахетам баьб наьнах, тоаеннай из,  
меттара хьалг1еттай.

Цигга лаьрх1ад паччахьас дунен т1а б1арг лак-
ха. Наьнаца дага а ваьнна, гаьнарча наькъах вахав 
из. Паччахьаца цхьана цу наькъах болхаш  дукха нах 
хиннаб. Укх доккхача дуненна го  тесса, ц1авийрзав 
паччахьа. Ц1акхача к1еззига никъ бисача хана к1ал-
висав из. Са хьалдала гарга г1ертача хана  наьна юхь 
духьалъенай паччахьана. Т1аккха аьннад цо  шийна 
т1ехьа латтача нахага:

- Ма алалаш са наьнага со кхелхав аьнна. Алалаш 
цунга со ц1енгахьа воаг1аш латт аьнна. Со ц1акхача-
ле, ц1аг1ара ара а яьле, вай йоккхача шахьаре х1ара 
ц1аг1а чуотташ, го тасса  алалаш. Ше чу  мел яхача 
коа кер чу сагото йоацаш саг вий укх ц1аг1а хоатташ  
чакхъяла алалаш.

Из а аьнна, веннав паччахьа. Нах ц1акхаьчаб. Ший 
во1а духьала енай нана. Из воацаш вайча цо аьннад:

- Мичахьа ва са во1?
Паччахьа шоашка ала аьннар д1ааьннад наха. 

Яхай нана во1ас  аьннар кхоачашде. Х1ара ц1аг1а 
чуотташ лийнай из, дега чу сагото йоацаш саг кора-
ваьвац цунна. Т1аккха кхетадаьд нанас ший во1 укх 
дунен т1а воацалга.

Йийлхаяц из, хьалдетта йолаеннаяц. Деррига 
ший денал ураоттадаь, б1аргах хи-т1адам ца боак-
кхаш ший во1 д1авеллав цо».

Ноаной  боацаш ма дусалда вай. Бахалба вай но-
аной!

М.Картоев

Самая большая награда – 
уважение людей

Исполняется 75 лет 
почетному гражданину 
города воинской славы 
Малгобека Баширу Аслам-
бековичу Чербижеву. Кол-
лектив «Вести Малгобека» 
публикует этот материал в 
знак уважения к ветерану 
труда, основателю музея 
боевой и трудовой славы 
г.Малгобек, патриоту своей 
родины, носителю, храни-
телю и пропагандисту  луч-
ших наших национальных 
традиций.

Помню, как безгранич-
но были рады малгобекчане 
вести о присвоении городу 
высокого звания - Город во-
инской славы. Разделяя эту 
радость со всеми жителями г. 
Малгобек, я в те дни вспоми-
нала известные мне имена за-
щитников города: танкистов, 
пехотинцев и, конечно же, 
летчиц женского авиацион-
ного полка им. М.Расковой, 
которым командовала Е.Д. 
Бочарова-Бершанская. 

Об их подвигах  я читала, 
когда мне было 12 лет и до 
сих пор помню все фамилии, 
которые упоминались в этих 
книгах. Прочитанное тогда 
меня настолько поразило, что 
я не могу это забыть. Вспом-
нила я и о тех, кому мы все 
обязаны, тех, кто в далекие 
70-е годы, заложил основу 
для того, чтобы этот радост-
ный день настал. Это отдель-
ная и очень интересная тема. 
Одним из этих людей явля-
ется Башир Асламбекович 
Чербижев. В указанные годы 
он работал фотокорреспон-
дентом в редакции газеты 
«Ленинское знамя». Именно 
в то время он начал собирать 

материалы, посвященные 
истории г. Малгобек. Особое 
значение он придавал теме 
защиты Малгобека в пери-
од Великой Отечественной 
войны. В тот период в городе 
проживало много ветеранов 
войны, труда, участников и 
очевидцев тех кровопролит-
ных сражений за Малгобек. 
Я часто видела Башира Ас-
ламбековича беседующего 
с ними. Работая в редакции, 
ему приходилось много ез-
дить по Малгобекскому рай-
ону, встречаться с разными 
людьми. Эту возможность 
он использовал для сбора 
материалов по истории Мал-
гобека. Работая в таком ре-
жиме из года в год, он собрал 
столько исторического мате-
риала, что его нужно было 
где-то хранить. Нужно было 
создавать музей. В 1977 году 
в помещении Дворца куль-
туры была выделена ком-
ната, в которой разместили 
все материалы. К 1980 году 
количество материалов зна-
чительно пополнилось и 1 
февраля 1980 г. был офици-
ально создан музей «Боевой 
и трудовой славы». Директо-
ром музея был назначен Чер-
бижев Башир Асламбекович. 
К 9 мая 1984 года было по-
строено здание для музея и 
в День Победы состоялось 
его торжественное откры-
тие. Башир Асламбекович, 
естественно, был его дирек-
тором и не только им, но и 
экскурсоводом, и храните-
лем, и сторожем, и обслужи-
вающим персоналом. Таким 
образом, на личном энтузи-
азме, патриотизме, любви к 
своему народу и его истории 

был создан 
этот музей. 
Башир Ас-
ламбекович 
продолжал 
свою кро-
п о тл и ву ю 
работу, ко-
торая поис-
тине стала 
делом его 
жизни. Я 
п о с е щ а л а 
музей в раз-
ные годы, и 
каждый раз 
з н а к о м и -
лась с но-
выми экс-
понат ами . 
В период подготовительной 
работы по присвоению на-
шему городу столь высоко-
го звания, наряду с другими 
имеющимися историческими        
документами,        материа-
лами, фотографиями, свиде-
тельствами, собранными и 
бережно хранимыми такими 
же патриотами, как Черби-
жев Б.А., огромную роль сы-
грали экспонаты музея «Бое-
вой и трудовой славы». Они 
- подтверждение того геро-
изма, самоотверженности, 
которые были проявлены 
защитниками Малгобека при 
освобождении от немецко-
фашистских захватчиков. 
Города, заслуживающего 
присвоения  высокого зва-
ния - Город воинской славы. 
Музей «Боевой и трудовой 
славы» участвовал во все-
российских смотрах, посвя-
щенных 40-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне и 70-летию Октябрь-
ской революции и награжден 

Дипломами. Насколько мне 
известно, это единственный 
музей на Северном Кавказе, 
который является дипломан-
том двух всероссийских смо-
тров. Бескорыстный вклад 
Башира Асламбековича в 
историю, культуру нашей 
республики не остался неза-
меченным. Его труд был вы-
соко оценен. Еще в 1988 году 
Башир Асламбекович Черби-
жев награжден нагрудным 
знаком «За отличную работу 
в Министерстве культуры 
СССР». В 1998 г. он награж-
ден нагрудным знаком «За 
достижения в культуре». В 
2007 году он награжден ор-
деном Республики Ингуше-
тия «За заслуги». Он ветеран 
труда - награжден медалью 
«Ветеран труда». Чербижев 
Б.А. является заслуженным 
работником культуры Респу-
блики Ингушетия. Самая же 
большая награда для него - 
уважение малгобекчан.

М.Бокова

Борьба за чистоту и порядок – дело всех и каждого
Немало усилий пришлось 

приложить коллективу про-
изводственного управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства г.Малгобек для 
того, чтобы малгобекчане 
смогли в праздничной атмос-
фере встретить торжества по 
случаю 80-летия  нашего 
города, отметить 6-летие со 
дня присвоения Малгобеку 
почетного звания «город во-
инской славы». Кроме этого, 
в календаре значился офи-
циальный государственный 
праздник – День народно-
го единства. Такого напря-
женного графика работы у 

коммунальщиков не было 
давно. Однако необходимо 
отметить, что коллективу 
ПУЖКХ, который возглавля-
ет М.Галаев, в таком режиме 
приходится работать практи-
чески постоянно.

Заканчивается пора ли-
стопада этой осенью, этот 
период затянулся и активно 
продолжается даже сейчас. 
Осень оказалась мягкой. В 
связи с этим, желтые листья 
неохотно покидают ветки, на 
которых они висят с весны 
текущего года. Уборщики не 
успевают подметать улицы, 
тротуары и дворовые тер-

ритории в центральной ча-
сти Малгобека, территорию 
сквера и площадок. Работ-
ники ПУЖКХ не успевают  
завершить уборку, как при-
ходится вновь браться за ве-
ники и лопаты. Все начина-
ется вновь и интенсивность  
труда только возрастает.

Утром, проходя по мно-
голюдным местам, неволь-
но обращаешь внимание на 
то, что не все горожане от-
носятся к своему населен-
ному пункту с любовью и 
заботой. Часто здесь можно 
увидеть полиэтиленовую и 
стеклянную тару, разноси-

мые ветром бумаги, пакети-
ки, другой мусор. Работники 
ПУЖКХ собирают все это, 
погружают на машины и вы-
возят на санкционированную 
городскую свалку.

Поддерживать в городе 
чистоту – это трудная задача. 
Метла и лопата только часть 
средств для активизации этого 
процесса. Чтобы в городе был 
порядок, необходим энтузи-
азм всех жителей Малгобека. 
Только сообща, все вместе мы 
сможем очистить город от му-
сора и поддерживать порядок 
в любое время года.

М.Муратов
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Тамашийна х1амаш

Малг1абика г1алий дезткъа шу дизарга
 Садакиева Эсет

Маг1албик- «Т1ема сийлен г1ала»

Цу «1аьржача дошоца» новкъостал дарца,
Турпала майралца хье белгалъярца,

Дикаг1болча къонгаша синош 1одехкаш, 
Т1ехьенаш бахьан кхоане шоай ехкаш,

Яьккхар 1а, Маг1албик, «Т1ема сийлен г1ала», 
Делар хьона, Маг1албик, из совг1ат Дала.

Маг1албик, Маг1албик – «Т1ема сийлен г1ала»,
Маг1албик, Маг1албик, лорайойла хьо Дала.
Лийгар уж «оакхарий» кхы г1овттаргдоацаш, 

Хьалдизар лаьтта ког ловзилга доацаш.
Стела яха сийленг дег1ад хьа сийна, 

Ц1ена я х1анз сигале – я из х1анз сийна.
Эргадаьннад хьа сибат – гаьнабаьннаб ала, 

Ц1ена я х1анз сигале – я из х1анз сийна.
Маг1албик, Маг1албик – «Т1ема сийлен г1ала»,

Маг1албик, Маг1албик, лорайойла хьо Дала.
Яьккхар 1а, Маг1албик, «Т1ема сийлен г1ала», 

Делар хьона, Маг1албик, из совг1ат Дала.
Маг1албик, Маг1албик – «Т1ема сийлен г1ала»,

Маг1албик, Маг1албик, лорайойла хьо Дала.

Марша боаг1алба хьаьший ц1ай т1а

Маг1албик – са Даьхен б1ухо,
Маг1албик – са Даьхен хаьхо,
Маг1албик – са вахара къулба,

Маг1албик – са кура дог!
Яхийла, яхийла, яхийла дукха, 

Вахар хилда кортамукъа,

Тахан йиза я хьа майда, 
Марша боаг1алба хьаьший ц1ай т1а!

Са Даьй-мехка денал да хьо, 
Са Даьй-мехка ираз да хьо,
Тахан хьа ди дездеш да тхо,

Дала йоахайойла хьо!
Яхийла, яхийла, яхийла дукха, 

Вахар хилда кортамукъа,
Тахан йиза я хьа майда, 

Марша боаг1алба хьаьший ц1ай т1а!

Даьннад хьа тахан дезткъа шу!

Даьннад хьа тахан дезткъа шу!
Оттаде деза доккха шу!

Шерашка диллача – дезткъа шу!
Ханага диллача – пхийтта шу!
Шерашка диллача – воккха саг,
Г1овнага диллача – ховха йо1,

Ваккха халха воккха саг!
Цунца яккха ховха йо1!

Ваккха халха,
Ваккха халха,

Ваккха халха воккха саг!
Яла халха, 
Яла халха,

Яла халха ховха йо1!
Маг1а яьккхай хьо тахан мехко!
Лоарх1 хьо еза – яц хьона шеко!

Сийрдаяьннай хьа хоза юхь!
Хилда яхар Даьла духьа!

Боахалба г1а 1а дебаш беркат,
Бахархоша деш цох хьурмат,

Г1улакхаш хилда малх мо сийрда,
Къонгаш хилба керахь сий да!

Ваккха халха,
Ваккха халха,

Ваккха халха воккха саг!
Яла халха, 
Яла халха,

Яла халха ховха йо1!

Дега парг1ата бараш
Ер х1ама хинна дукха 

ха я. Ха яха, кховзткъеи итт  
шерал т1ехбаьнна кхо воккха 
саг ваьхав цхьан юрта, Марз-
бик, Майрбик, Мухарбик 
яхаш ц1араш а йолаш. Ханна 
воккхаг1а хиларах Марзбик 
шоай тхьамада лорх1аш хин-
нав цар. Цхьан дийнахьа таь-
зетара чубоаг1аш къамаьл 
хоттаденнад царна юкъе.

- Тахан вай д1авеллар 
вай кхаьннел з1амаг1а вар, - 
аьннад Марзбика. – Дукха ха 
йисаяц вайна укх дунен т1а 
яккха. Къемата дийнахьа во-
ашта накъадаргдола х1амаш 
де деза вай. Фу дергдар-те 
вай ялсмаленга бода никъ 
лахара?

- Из дош дагадоаллаш 
наб ца кхеташ дукха бийсаш 
яьхай аз, - аьннад Майрбика.

- Из уйла йолаш со а ва-
кх, - аьннад Мухарбика.

Цигга ч1оаг1о яьй цар 
дикаш де аьнна. Т1аккха ма-
лаг1а дикаш дича бакъахьа 
да?

- Аз сайна т1ера саг1а 
доаккхаргда, - аьннад Марз-
бикас. – Из саг1а айса сай 
кулгашца хьадаьча х1амах 
доаккхаргда аз.

- Аз бой дисача сай ве-
ший ви1ий берашта фусам 
хьалъергья, - аьннад Майр-
бикас.

- Аз юртарча кашамашта 
гонахьа карт ергья, - аьннад 
Мухарбикас.

Шийна т1ера саг1а дак-
кхара ахча в1ашаг1тоха эт-

тав Марзбик. Говр-вордаца 
цонашка а ухаш, мангалца 
буц хьокхаш, из вордаца 
ц1акхухьаш, йохкаш, кепи-
га т1а кепиг дехкаш эшаш 
дола ахча в1ашаг1техад цо. 
Х1анз кхоачам болаш рузкъа 
дайнад аьнна хеташ хиннав 
воккха саг.

Шоай тайпах бола нах 
оарцаг1а баьха, дукхаг1дола 
рузкъа шийгара долаш бош-
та ц1енош хьалдаьд Майрби-
кас. Цул совг1а, ц1аг1а чуот-
тае х1амаш а ийцай цо. 

Мел эшар 1алашдаь, 
шоай юртарча кашамашта 
гонахьа карт яьй Мухарбика. 
Цул совг1а, ший ахчах каша-
машка бода никъ тоабаьб цо. 
Ше-ше дукхаг1а маьл баккха 
г1ерташ хиннаб Марзбика 
новкъостий.

Шийна т1ера саг1а дак-
кха кийчлуш хиннав Марз-
бик а. Цкъа воккхаг1волча 
ви1ий берашта кхораш баха 
шоай сомий беша вахача 
хана картал арахьа з1амига-
ча сагои йо1ои шоайла деш 
дола къамаьл хезад цунна.

- Со еха нах ухийт Муда-
ра, - яхаш, 1окадаш хиннай 
йо1. – Кура-сонта ва из. Тоам 
боаца бегаш бу цо, нах т1ау-
хийт сона, даьре коч эцаргья 
ше яхаш. Алал, фу де деза 
аз? Даьре коч т1айийхача са 
дог к1аьдлургда аьнна хеташ 
ва-те из?

- Миновси, хьо йоацаш ер 
дуне даа лаьрх1а вац хьона 
со. Урдув в1ашаг1тоха г1ер-

таш кхест со. Цхьабакъда, 
са таро йоккха йоацилга  ма 
хой  хьона. К1еззига сатоха 
деза 1а, Мудара дувцаш дола 
зоахалол цхьацца бахьанаш 
доахаш т1ехьататта деза 1а. 
Аз дош ма лу хьона, кхы де 
х1ама доацаш со вусе, аз 
йодаяь д1а ма югаргья хьо. 
Деррига дуне оарцаг1а дала-
рах, даьшка юха а ма лургъяц 
аз хьо.

- Из дага ма дохалахь. 
Едда маьре г1оргйолаш яц 
хьона со. Ма хулла сихаг1а 
урдув в1ашаг1тоха хьажа-
лахь, нах  бахкийталахь. Ма 
яхийталахь со цу  Мудара 
доалахьа. Дог а даьтт1а лер-
гья хьона со т1аккха.

Цу  къамаьлага ладийг1а-
ча хайнад Марзбика шоайла 
дагабувлараш малаш ба. Уж 
хиннаб царна аьтта оаг1о-
рахьа вахаш волча Мовте 
во1 Султани аьрда оаг1ора-
хьа вахаш волча Довте йо1 
Миновсии. Х1аьта йо1 йига 
г1ерташ, цунца бегаш беш 
вар ший во1 Мудар волга а 
кхетадаьд цо. Ч1оаг1а йиш 
еха, иккха д1адаха санна  дог 
детталуш ваьг1ав Марзбик.

Йо1и з1амига саги д1а-
хьа къаьстача,  чувахав из.

- Кура-сонта вола во1 
хьал ма кхувла, ца боаг1а 
бегаш беш вола ма1а саг 
парг1ата ма валва, - аьннад 
Марзбика ший сесагага.

Сарралца сахьувзаш лий-
нав из. Т1аккха  коара д1аара 
а ваьнна, ший лоалахо Мовти 
волча вахав. 

- Ма дика болх ба-кх 
хьо вена! – аьнна, г1адвахав 
Мовти.

- Хьога фу хьал да, хьо 
могаш-маьрша вий хьажа ве-
нав со, - аьннад Марзбика. – 
Дезал фу деш ба хьа?

- Хьовзам болаш моттиг 
яц, - аьнна, доккха садаь-
ккхаьд Мовте. – Дала сайна 
денначох кхоачам беш вахаш  
ва-кх со.

- Меттаца хьаяхар ца1 да 
хьа, дега чу латтар кхыдар да. 
Пурам ма дац хьона бакъдар 
аргдеце, - аьннад Марзбика.

- Даьра хьо а бакъ ма 
лув, - корта 1очубахийтаб 
Мовте. – Во1 хьалкхийнав 
са. Цхьан йо1аца дийца къа-
маьл да ший аьнна хоам баьб 
цо наьнага. Зоахалола нах 
бохийтаргбар аз таро яларе. 
Урдонна д1адала ахча в1а-
шаг1тоха аьттув балац са. Ма 
йоккха сагото я-кх сога.

Уж дешаш хьахезача 
хьалг1еттав Марзбик. Д1а ма 
г1овалара хьо яхаш лоалахо 
т1аветталуше, чувахав из.

- Ц1ен-нана, сайна т1ера 
саг1а даккха аьнна аз в1а-
шаг1теха ахча хьадал, - аь-
ннад цо.

- Ай, цу г1улакха вай 
йилла ха-м кхы а гаьна ма 
йий, - аьннад сесаго.

- Хьада 1а ахча, - аь-
ннад маро, - из эшаш моттиг 
нийсъеннай сона. Ч1оаг1а 
лоарх1аме г1улакх да из.

- Ай, саг1а даккхарал ло-
арх1амег1а х1ама хул? – аь-
нна, цецъяьннай сесаг.

Кхы цунца къамаьл ца 
деш, ахча киса а делла ара-
ваьннав Марзбик. Чехка д1а 
а ваха, Мовти хьаара а вийха, 
цо аьннад:

- Ер да хьона урдонна 
эшаш дола ахча. Хьай во1а 
саг ехалахь, таро яц вай яхаш 
з1амигача сагий дог ма до-
хаделахь. Сайна т1ера саг1а 
даккха аьнна в1ашаг1теха 
рузкъа дар из. Аз ахчанна ха 
йиллац хьона. Ер ахча хьай 
аьттув баьлча хьалургда 1а. 
Из де аьттув ца боале, цу 
декхара со къинт1ера а ваь-
ннав хьона.

Мовте ший во1а саг йоа-
лаяьй. 

Цкъа 1охайша баг1аш 
Майрбика аьннад:

- Сай веший ви1ий бошта 
чу1е фусам хьалйир аз. Дук-
ха нах оарцаг1а баьхар аз цу 
г1улакха. Из дарал совг1а, 
ц1аг1а 1ооттае х1амаш а ий-
цар аз бошта.

- Вай юртарча кашамаш-
та гонахьа карт йир аз. Цул 
совг1а, юртара кашамашка 
бода никъ тоабир аз, - аьннад 
Мухарбика.

- Айса лаьрх1ар чакхдак-
кха маганзар сона, - аьннад 
Марзбика. – Т1айоаг1ача 
хана де дезаш сона т1адиса 
декхар да из.

Шоашта хургбола маьл 
хатта аьнна х1ама ховш ва, 
Дала дакъа денна ва яхаш 
вувцача цхьан сага т1абахаб 
Майрбики Мухарбики. Дар  
д1ааьннад.

- Ч1оаг1а дика х1амаш 

да шоана караг1даьннараш, - 
аьннад хьежача саго. – Бошта 
новкъоастол дар, кашамашта 
гонахьа карт яр геттара лоар-
х1аме х1амаш да. Цхьабакъ-
да, шуга хатта дезаш цхьа 
х1ама да са. 

- Фуд из? – цецбаьннаб 
Майрбики Мухабрбики. 

– Дикаш де аьнна оаш 
ва1адаш еча хана кхы цхьаьк-
ха саг варий шуца?

- Вар, - аьннад новкъоа-
сташа.

- Ше лаьрх1ар цадулаш 
висав из, - аьннад хьежача 
саго. – Дале а, цунна караг1-
даьннар оаш даьчул лоарх1а-
мег1а да. Къематдийнахьа 
цунна оттабаь маьл шоана 
хьожабаьчул дукхаг1а ба. 
Ялсамаленга даха дог долаш 
ва из. Шоайла дукхабеза з1а-
мига саги йо1и в1ашаг1тоха-
ра никъ лехаб цо.

Беркат чудийрзад Мовте 
ц1аг1а,  хьал-таро тоаеннай 
цун. Декхар а д1атекхад цо, 
дикача несий маьр-да ва 
яхаш вувцаш а хиннав из.

Ха-зама яьлча,  д1ахай-
над Марзбикий сесага цу 
хана хиннар. Ч1оаг1а раьза 
йоацаш хьайзай из.

- Хьай во1а багара а яь-
ккха, Мовте во1а маькха 
ч1орг д1алургйолаш хиннав 
хьо-м, - аьннад цо.

- Сонтало ираз доаду, се-
саг, хьаькъало б1арг белабу, 
- аьннад Марзбика. – Эггара 
доккхаг1дола параз нахаца 
дика хилар да хьона. Дега 
парг1ата бараш мара г1орг-
бац хьона ялсамала.

Картоев Мурад
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Ответственность должностных лиц за качество 
работы с обращениями граждан

Граждане Российской 
Федерации имеют право об-
ращаться лично или через 
своего законного предста-
вителя, а также направлять 
индивидуальные и коллек-
тивные обращения в госу-
дарственные органы, органы 
местного самоуправления и 
должностным лицам указан-
ных органов (далее - органы 
и должностные лица).

Иностранные граждане 
и лица без гражданства, на-
ходящиеся на территории 
Российской Федерации, 
пользуются правом на обра-
щение наравне с гражданами 
Российской Федерации, за 
исключением случаев, уста-
новленных федеральными 
законами или международ-
ными договорами Россий-
ской Федерации.

Органы и должностные 
лица в пределах своей ком-
петенции обязаны принимать 
обращения граждан, рассма-
тривать их в установленные 
настоящим Федеральным 
законом порядке и сроки, а 
также давать на них мотиви-
рованные ответы.

Обращение гражданина, 
изложенное в письменной 
форме, должно содержать 
наименование и адрес орга-
на или должностного лица, 
которым направляется обра-
щение, изложение существа 
предложения, заявления, 
жалоб или ходатайства, фа-
милию, место жительства 
гражданина, дату и личную 
подпись.

Обращение гражданина, 
не содержащее его фамилию, 
место жительства, дату и 
личную подпись, признается 
анонимным и рассмотрению 
не подлежит.

Не рассматривается об-
ращение гражданина, содер-
жащее выражения, оскорбля-
ющие честь и достоинство 
других лиц.

Анонимное обращение 
гражданина, содержащее 
сведения о совершении пре-
ступления, проверяется в 
порядке, установленном 
уголовно-процессуальным 
законодательством.

Обращения граждан рас-
сматриваются органами и 
должностными лицами в со-
ответствии со своей компе-
тенцией.

Органы и должностные 
лица, к ведению которых не 
относится решение вопро-
сов, поставленных в обраще-
ниях граждан, направляют 
обращения не позднее чем в 
семидневный срок со дня их 
поступления по подведом-
ственности, извещая об этом 
граждан, подавших обра-
щения, а на личном приеме 
разъясняют, куда им следует 
обратиться.

Запрещается направлять 
на рассмотрение жалобы 
тем органам и должностным 
лицам, решения и действия 
(или бездействие) которых 
обжалуются.

Обращения граждан 
рассматриваются в сроки, 
установленные настоящим 
Федеральным законом. Срок 
исчисляется с момента реги-
страции поступившего обра-
щения. Заявления и жалобы 
военнослужащих и членов 
их семей рассматриваются 
безотлагательно, но не позд-
нее пятнадцати дней со дня 
их регистрации.

В исключительных слу-
чаях срок рассмотрения об-
ращения гражданина может 
быть продлен органом или 
должностным лицом с сооб-
щением об этом гражданину, 
подавшему обращение.

Руководители государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления, 
организаций, общественных 
объединений обязаны орга-
низовать работу по рассмо-

трению обращений граждан, 
обеспечивать необходимые 
условия для быстрого и эф-
фективного рассмотрения 
обращений граждан, личного 
приема граждан должност-
ными лицами, правомочны-
ми принимать решения по 
существу обращений граж-
дан.

Государственные орга-
ны и органы местного са-
моуправления организуют 
личный прием граждан через 
специально образуемые ими 
структурные подразделения 
(приемные), деятельность ко-
торых определяется соответ-
ствующими положениями.

Руководители и другие 
должностные лица обязаны 
проводить личный прием 
граждан в дни и часы, дове-
денные до сведения граждан.

Обращения граждан, из-
ложенные в письменной или 
устной форме на личном 
приеме, а также обращения 
граждан, полученные по по-
чте, телефаксу, телеграфу 
или иным путем, должны 
быть зарегистрированы в 
установленном порядке.

Нарушение установ-
ленного законодательством 
Российской Федерации по-
рядка рассмотрения обраще-
ний граждан, объединений 
граждан, в том числе юри-
дических лиц, должностны-
ми лицами государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных и муниципальных 
учреждений и иных органи-
заций, на которые возложе-
но осуществление публично 
значимых функций, за ис-
ключением случаев, преду-
смотренных статьями 5.39, 
5.63 настоящего Кодекса, в 
соответствие со статьей 5.59 
КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа 
в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

В целях усиления работы по раннему выявлению боль-
ных туберкулёзом, администрация МО «Городской  округ г. 
Малгобек» просит Вас пройти флюорообследование в срок 

до 20 декабря 2013 года.
С/У администрация г. Малгобек

26 ноября 2013 года в 11:00в ст. Троицкая в помеще-
нии фабрики «Троя» состоится ярмарка вакантных 

рабочих мест.

Утеряны золотые вещи: цепочка и кулон.
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.

Обращаться по т. 8928 699 12 17

Благодарность медикам
Наша газета часто печа-

тает письма, которые напи-
саны бывшими пациентами  
лечебных учреждений. На 
этот раз в адрес редакции 
«Вести Малгобека»  обра-
тился Магомед Султыгов. 
Вот текст письма:

«Диагноз мне поставили 
обычный для этого времени 
года:  двухсторонняя пнев-
мония. Человек я не молодой, 
ветеран труда, отец боль-
шого семейства, дедушка. 
Но болезнь никого не жале-
ет, я был вынужден лечить-
ся. Лечение начал в участко-
вой амбулаторной больнице 
с.п. Средние Ачалуки. Это 
медицинское учреждение мне 
хорошо известно. Меня по-
разили отрадные перемены, 

произошедшие  здесь в по-
следнее время. Само здание 
больницы отремонтирова-
но, благоустроен двор. Здесь 
работает хороший коллек-
тив медиков. Главный врач 
У.Гандалоев отлично знает 
свое дело, умело направляет 
работу коллектива, внима-
телен к пациентам.

Мой лечащий врач Хади-
шат Мержоева сделала все 
возможное, чтобы эффек-
тивнее противостоять мое-
му недугу, вселила в меня на-
дежду на скорое излечение. 
И я пошел на поправку. Врачи 
участковой больницы Хава 
Дзейтова и Ася Точиева, ме-
дицинские сестры А.Аушева 
и З.Точиева, работники тех-
нического персонала также 

помогают больному челове-
ку набраться сил и поднять-
ся на ноги. Внутри больни-
цы чисто, уютно, тепло и 
светло. Лично у меня созда-
лось впечатление, что я на-
хожусь дома, в кругу семьи. 
Я получил хорошее лечение, 
нормальное питание, заботу 
и внимание. Через две-три 
недели мое состояние стало 
лучше, прошла одышка, на-
ладилось дыхание и вернулся 
аппетит. Спасибо медикам 
за это. Желаю им счастья 
успехов в труде и благополу-
чия их семьям».

Такие благодарственные 
письма в адрес медиков к нам 
приходят часто, и мы с удо-
вольствием их публикуем. 

М.Мажитов

 Надежный заслон пожарам
С начала года на терри-

тории Малгобекского района 
и г.Малгобек произошло 39 
пожаров на объектах раз-
личной формы собственно-
сти, из них в жилом секторе 
произошло 33 пожара.

Как показывает стати-
стика, основными причи-
нами являются нарушения 
правил пожарной безопас-
ности.

Чтобы не допускать по-
жаров, граждане должны 
соблюдать необходимые 
требования безопасности. В 
квартирах жилых домов, жи-
лых комнатах общежитий, 
номерах гостиниц запреща-
ется устраивать различного 
рода складские помещения, 
в которых хранятся взры-
воопасные, взрывопожароо-
пасные и пожароопасные ве-
щества и материалы, а также 
изменять функциональное 
назначение указанных квар-
тир, комнат и номеров, в том 
числе при сдаче в аренду, за 
исключением случаев, пред-
усмотренных нормами про-
ектирования. Не допускается 
хранение баллонов с горючи-

ми газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на 
кухнях, в цокольных этажах, 
в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и 
лоджиях.

При эксплуатации дей-
ствующих электроустановок 
запрещается использовать 
приемники электрической 
энергии в условиях, не соот-
ветствующих требованиям 
инструкции организаций-
изготовителей, или прием-
ники, имеющие неисправно-
сти, которые в соответствии 
с инструкцией по эксплуата-
ции могут привести к пожа-
ру, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с 
поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изо-
ляцией.

Также запрещается поль-
зоваться поврежденными 
розетками, рубильниками 
и другими электроустано-
вочными изделиями. Не до-
пускается применение не-
стандартных (самодельных) 
электронагревательных при-
боров, использовать некали-

брованные плавкие вставки 
или другие самодельные ап-
параты защиты от перегруз-
ки и короткого замыкания.

Также не допускается 
применение электроутюгов, 
электроплиток, электро-
чайников, не имеющих 
устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих 
теплоизоляционных мате-
риалов, исключающих воз-
можность возникновения 
пожара.

Соблюдение этих и 
других правил пожарной 
безопасности поможет из-
бежать пожара, но если все 
же трагедия произошла, и 
возник пожар, необходимо в 
первую очередь позвонить в 
пожарную охрану «01» или с 
мобильного телефона «010» 
в подразделение пожарной 
охраны и принять возмож-
ные меры к спасению людей 
и ликвидации пожара.

Ш. Яндиев, инспектор 
ОВД г. Малгобек УВД ГУ 

МЧС РФ по РИ « старший 
лейтенант внутренней 

службы

Извещение о проведении аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги право на 
заключение договора аренды на земельный участок для строительства павильона ожидания автобусов, 
совмещенного с магазином:
               Форма торгов – открытый аукцион;
1. Предмет торгов –заключение договора  аренды на земельный участок:  
 – земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100004:3473,  общей площадью 72 кв.м., находя-
щийся по адресу: РИ г. Малгобек, ул. Нурадилова,  – земли населенных пунктов;  разрешенное исполь-
зование  –  для  строительства павильона автобусов, совмещенного с магазином;  кадастровая  стоимость 
земельного участка – 29565,36 руб.                                                                          
2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, 
реквизиты указанного решения- Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»,  Распоряжение        
№ 673  от 19.09.2013г..
3. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек».
4. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложений, а 
также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах - г. Малгобек, ул. Базор-
кина, 47, 3 этаж  (Отдел архитектуры, градостроительства и  имущественных  отношений Администра-
ции МО «Городской округ г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 приема заявок 18:00 23.12.2013г. 
перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские до-
кументы
5. Дополнительная информация размещена на официальном сайте Администрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru

Начальник Отдела архитектуры, градостроительства и 
имущественных отношений Администрации  МО  «Городской округ г. Малгобек»     Х.М. Галаев 


