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Даькъала хилда кхалнаьха ц1ай!
Ч1оагг1а дега дикахетар хинна даькъала 

дувц аз Дунен халкъашта юкъера кхалнаьха 
ц1ай – 8-г1а март. Дукха шераш да из ди дез-
деш адамаш хьадоаг1а. Кхы мел дола х1ама 
хувцаделча, из ц1ай ше долчча бесса дисад. 
Из ц1ай ц1аккха бесаза даргдац, цун сий лак-
ха латтаргда. Цох  тамаш  елга а дац: 8-г1а 
март, кхалнаьха ц1ай вайна массанена эггара 
бочаг1а хетача дегаг1озаленех ца1 я. Х1ана 
аьлча, цу дийнахьа  вай дезду воай наьна, 
йиший, ц1еннаьна, йи1ий ц1ай. Дог г1оздаь-
нна, волаш  б1арг белаш хул х1ара саг 8-г1а 

март дездеча дийнахьа. Ц1аккха д1а ма яйла 
из сердал!

Маг1албике баха нах массахана а лоар-
х1аме хеташ хиннаб кхалнаьха ц1ай дездар. 
Аз а сай муг1 1от1атохаргба цу г1улакха, 
хоза ловца баккхарца.

Даькъала  хилда 8-г1а март! Ираз, аьттув, 
беркат ма эшалда вайна! Могаш, маьрша йо-
лаш яхийла  х1ара кхалсаг! Даим сийрда боа-
гаш латталба кхалсаго хьалсега кхуврч!

Гантемиров Ераки, Маг1албика г1а-
лий депутатий совета кулгалхо

Важный строительный объект
   Завершено строительство здания для отделения Федеральной мигра-
ционной службы РФ по г. Малгобек и Малгобекскому району.  О нача-
ле возведения этого объекта мы в своей газете писали 4 месяца назад. 

И вот наступил момент сдачи важного объекта в эксплуатацию. На 
это торжественное мероприятие 6 марта 2013 года в Малгобек приехал 
Глава РИ Ю.Б.Евкуров. Также в открытии приняли участие председа-
тель Малгобекского городского совета депутатов Е. Гантемиров, испол-
няющий обязанности главы администрации города Малгобек А. Додов, 

представители  общественности и молодёжи.
В своем выступлении 

глава республики поблагода-
рил строителей за хорошую 
работу, пожелал успехов ра-
ботникам ОФМС. Также на 
открытии выступил Е. Ганте-
миров с пожеланиями успе-
хов в дальнейшей работе.

В конце торжествен-

ной части была разрезана 
красная лента, после чего 
руководитель республики в 
сопровождении ответствен-
ных лиц прошёл в здание и 
осмотрел кабинеты и другие 
помещения.

Строили объект рабо-
чие ООО «Стройсельхоз». 

Подрядчик оказался добро-
совестным, все свои обя-
занности выполнял четко, 
качественно и быстро. За ко-
роткий срок был залит фун-
дамент, подготовлена база 
строительства, начато воз-
ведение стен двухэтажного 
здания. Рабочие построили 

Дорогие женщины г. Малгобек!
От имени всего мужского коллектива ад-

министрации и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас с радостным весенним празд-
ником - Международным женским Днём 8 
марта!

Во все времена представительницы пре-
красного пола являлись истинным воплоще-
нием любви, красоты, мудрости и милосер-
дия. С женщиной связаны вечные ценности 
– тепло семейного очага, нежность и забота.

Сегодня женщины нашего города наравне 
с мужчинами занимают руководящие посты. 
Они прекрасные предприниматели, талантли-
вые врачи, учителя, работники культуры, ис-
кусства и науки, вместе помогают развивать и 

благоустраивать наш родной город.
Милые женщины, искренне благодарю 

Вас за понимание и поддержку, за теплоту и 
нежность, за мужество и верность, за умение 
делать мир благороднее и добрее, за то ду-
шевное тепло, которое вы дарите близким.

Пусть в ваших семьях всегда царят лю-
бовь и взаимопонимание, не покидает уве-
ренность в завтрашнем дне, осуществляются 
самые светлые надежды и ожидания! Пусть 
сбудутся все Ваши мечты, пусть в Вашей 
душе всегда будет весна! Крепкого здоровья, 
улыбок, цветов и добра.

А. М. Додов , и. о. главы администрации 
г. Малгобек

помещение  котельной.
Сразу после возведения 

стен и монтажа крыши на-
чались внутренние работы: 
электропроводка, штукатур-
ка стен и потолка, провод-
ка коммунальных сетей. В 
здании  имеется холодная и 
теплая вода, ярко горят элек-
трические лампы, работает 
отопление, во всех кабинетах 
установлены кондиционеры, 
функционируют системы 
видео-наблюдения со своим 
стационарным пультом управ-
ления. Здесь есть столовая, 
куда уже завезен холодильник 
и смонтирована мойка.

Особый восторг вызы-
вает благоустройство двора 
и всей территории ОФМС. 

Завезен чернозем, посажено 
более 10 молодых елей, уста-
новлены скамейки хорошего 
качества и отличного дизай-
на. Будущим посетителям 
этого заведения  будет где 
присесть, дождаться своей 
очереди, отдохнуть. Здесь 
все учтено.

Но самое главное  в том, 
что коллектив ОФМС отны-
не имеет прекрасные усло-
вия работы. В здании более 
10 кабинетов, обставленных 
офисной мебелью, простор-
ных, светлых и удобных. Без 
сомнения, таких условий для 
деятельности коллектива у 
них никогда не было.

Здание ОФМС по г. Малго-
бек и Малгобекскому муници-

пальному району возведено в 
непосредственной близости от 
центральной части Малгобе-
ка, рядом с ним располагается 
целый ряд административных 
зданий, офисы организаций 
и учреждений. Есть все удоб-
ства для тех, кому понадобят-
ся услуги ОФМС.

- В ходе работы мы не 
сталкивались с дефицитом 
строительных материалов и 
внимания, - сказал начальник 
строительного участка И. И. 
Кодзоев. – Все подвозилось 
своевременно, в необходи-
мом количестве и с хорошим 
качеством. Благодаря этому 
строительство завершилось 
быстро.

Соб.инф.
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Улыбки на лицах 
женщин и девочек

Праздник 8 Марта
Возник этот праздник как день борьбы за права жен-

щин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на ма-
нифестацию работницы швейных и обувных фабрик. 
Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и су-
хие рабочие помещения, равную с мужчинами заработ-
ную плату. Работали в то время женщины по 16 часов 
в сутки, получая за свой труд гроши. Мужчинам после 
решительных выступлений удалось добиться введения 
10-часового рабочего дня. На многих предприятиях в 
США возникли профсоюзные организации. И вот после 
8 марта 1857 года образовался еще один союз - впервые 
его членами стали женщины. В этот день во многих го-
родах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстра-
цию, требуя предоставления им избирательного права.

В 1910 году на Международной конференции 
женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин вы-
ступила с предложением о праздновании Междуна-
родного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как 
призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу 
за равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины 
многих стран включаются в борьбу против  нищеты, за 
право на труд, уважение своего достоинства, за мир. В 
1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в 
Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более 
миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифе-
стациях. Кроме права избирать и занимать руководящие 
посты, женщины добивались равных производственных 
прав с мужчинами.

А потом его отметили 12 мая 1912 года. В России 
впервые Международный женский день отмечался в 
1913 году в Петербурге. В прошении на имя градона-
чальника было заявлено об организации «...научного 
утра по женскому вопросу». Власти дали разрешение, 
и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной 
биржи на Полтавской улице собралось полторы тысячи 
человек. Повестка дня научных чтений включала вопро-
сы: право голоса для женщин; государственное обеспе-
чение материнства; о дороговизне жизни. В следующем 
году во многих государствах Европы 8 марта или при-
близительно в этот день женщины организовали марши 
в знак протеста против войны.

В 1917 году женщины России вышли на улицы в 
последнее воскресенье февраля с лозунгами «Хлеба 
и мира». Через 4 дня император Николай II отрекся от 
престола, временное правительство гарантировало жен-
щинам избирательное право. Этот исторический день 
выпал на 23 февраля по юлианскому календарю, кото-
рый в то время использовался в России, и на 8 марта по 
григорианскому календарю.

Международный женский день 8 марта с первых лет 
Советской власти стал государственным праздником. С 
1965 года этот день стал не рабочим. Существовал и его 
праздничный ритуал. В этот день на торжественных ме-
роприятиях государство отчитывалось перед обществом 
о реализации государственной политики в отношении 
женщин. Постепенно Международный женский день в 
стране терял свою политическую окраску.

Но в сердцах миллионов людей он остается как тор-
жество в честь женщин – прекрасной половины челове-
чества, нашей матери, супруги, дочери и внучки. Пусть 
славится имя женщины, пусть светится ее лик, пусть ни-
когда не гаснет ее улыбка!

С праздником Вас, 
дорогие женщины! 

Международный женский день - праздник особый. Он объявлен в честь той, 
кто родил нас, выпестовал, дал направление в поиске своего места в жизни. Это 
праздник женщин.

В ингушском обществе честь женщины всегда ставилась превыше всего. Ни-
кому не было дано право эту честь чернить, подвергать сомнению. Вопреки про-
паганде советских времен о том, что горянка была «дитем печали», ингушка 
достойно несла свою ношу, являлась матерью, домохозяйкой, спутницей муж-
чины. Женщина является движущей силой многих профессий. Она работни-
ца на производстве, учительница, врач, носительница культурных ценностей. 
Именно она поддерживает чистоту наших домов и порядок в наших сердцах. 
Она не дает нам очерстветь душой, лечит нас добротой и улыбкой.

В нашем городе много многодетных матерей. Им трудно, беспокойно. Но они 
никогда не опускают руки, не смотрят со стороны на проблемы жизни. Они их 
решают и снимают наши тревоги.

Мы все в долгу перед женщинами, восторгаемся их трудолюбием и выража-
ем  особую признательность всем им за их внимание к детям.  Спасибо вам за 
это! Желаем всем женщинам семейного счастья, многих лет жизни и здоровья! 
Пусть ваш жизненный путь будет усеян цветами и  озарён улыбками.

Редколлегия

Детский садик «Гнездышко»

В школе-интернат №4 г. 
Малгобек прошло мероприя-
тие, посвященное Между-
народному Женскому дню  
8 марта. На мероприятие 
пришли учащиеся и учи-
теля этого образователь-
ного учреждения, артисты 
культурно-досугового цен-
тра г. Малгобек М. Байриева, 
В. Аветисов, Ш. Гарданов, В. 
Мужихоев, а также гости из 
Чеченской  Республики.

Подготовили и провели 
встречу М. Курскиева и С. 
Гатиев, учащиеся школы-
интернат. Номера артистов 
чередовались с теплыми по-
желаниями и горячими по-
здравлениями в адрес женщин-
педагогов. Всем было весело 
и радостно на душе. Вслед 
за песней в круг выходили 
учащиеся интерната, которые 
танцевали лезгинку.

Мастерство артистов 
было высоко оценено ор-
ганизаторами мероприятия 
– им подарили торт и слова 

признания.
Праздничный утренник, 

посвященный мамам, воспи-
тательницам, няням прошел 
также в детском садике №2 
«Гнездышко». Воспитанни-

цы детского сада показали 
свое мастерство в вокале, 
танцах, сценках.

Особенно понравилась 
собравшимся сценка, по-
ставленная по сказке  «Муха-

Цокотуха». Главным подар-
ком для мам и воспитателей 
стали улыбки детей, их ис-
крящаяся  радость, кипучая 
энергия.

М. Арсамаков

Школа-интернат №4 г. Малгобек
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Прошла тренировка 

Книга – лучшее 
творение человека

Давайте все вместе 
сделаем наш город чище 

В минувшее воскресе-
нье человечество отметило 
международный День писа-
теля. Это поистине праздник 
самого передового  отряда 
культурного и интеллекту-
ального фронтов. С раннего 
детства мы знаем имена са-
мых дорогих нам литерато-
ров – поэтов, прозаиков, дра-
матургов, киносценаристов. 
Как можно считать себя об-
разованным и культурным 
человеком, не зная твор-
чество Гомера, Авиценны, 
Хайяма, Фирдоуси, Данте, 
Шекспира,  Дюма, Пушкина, 
Лермонтова,  Фета, Тютчева, 
Достоевского, Некрасова, 
Маяковского, Есенина, Твар-
довского, Анны Ахматовой. 
А как приятно нашим устам 
называть имена ингушских 
поэтов и писателей: З. Маль-
сагова, И. Базоркина, Дж. 
Яндиева, А. Бокова, А.-Х. 
Гойгова, С. Чахкиева, Х. Му-
талиева, А. Хашагульгова, Г. 
Гагиева, М.-С. Плиева и мно-

гих других. Это интеллекту-
альный фонд нашего народа, 
его национальная гордость 
и слава. Читая книги, мы 
лучше познаем мир, сильнее 
любим родину, становимся 
ближе к таким общечелове-
ческим ценностям как па-
триотизм, гуманизм.   

Литераторы делают мир 
краше, лучше, богаче. Мы 

слышим их голоса. Со стра-
ниц их книг к нам являются 
литературные герои, кото-
рым хочется подражать.

Самым главным творе-
нием человеческого разума  
была, есть и навсегда оста-
нется книга. А книга -  это 
плод творчества людей, кото-
рых называют писателями.

М. Картоев

В рамках  утвержденного 
распоряжением  Председате-
ля  Правительства РИ  от  12. 
02. 2013 года плана  прове-
дения  учебно-методических 
сборов с главами админи-
страций муниципальных 
районов, городских округов 
и сельских поселений по 
вопросам гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности  и 
безопасности людей на во-
дных объектах, 1-го марта 
текущего года прошли прак-
тические занятия с органами 
управления,  силами и сред-
ствами звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС ЭМО 
«Городской округ г. Малго-
бек»  по теме «Действия по 
организации управления сил 
и средств звена территори-
альной подсистемы РСЧС 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций  техноген-
ного   характера».

Были задействованы 4 
установки сиренного опове-
щения. Эти установки нахо-

дятся на базе Малгобекского 
участка электросвязи, СОШ 
№18, ЭПУ «Малгобекгаз», 
Цеха добычи нефти и газа 
№1 ОАО «Роснефть – Ин-
гушнефть».

Также в тренировке были 
задействованы громкогово-
рящая связь на базе экипажей 
ОГИББД ОМВД по Малго-
бекскому району, поисково-
спасательный отряд «Тарко», 
посыльные из числа работ-
ников ДЮСШ «Денал».

На базе школы-интернат 
№4 г. Малгобек был орга-
низован пункт временного 
размещения людей. В ходе 
тренировки также были от-
работаны действия единой 
диспетчерской службы в 
плане отправления донесе-
ний ЦУКС и МЧС РФ по Ре-
спублике Ингушетия. Были 
даны две вводные. Первая из 
них: «По данным Гидростата 
прогнозируются обильные 
осадки в виде дождя и рез-
кое повышение температуры 
воздуха. В результате этого  
может сложиться нестабиль-

ная паводковая обстановка.  
По второй вводной из-за 
обильных осадков,  резкого 
потепления и интенсивно-
го таяния снега повысился 
уровень грунтовых вод (вос-
точная часть г. Малгобек). В 
зоне подтопления оказалось 
47 домов, 213 человек, из ко-
торых 157 дети». 

О ЧС были оповещены 
и. о. главы администрации г. 
Малгобек  А. Додов и началь-
ник отдела по делам ГОИЧС 
городской администрации 
М. Кодзоев, члены комиссии 
по предупреждению и лик-
видации ЧС и  обеспечения 
пожарной безопасности в г. 
Малгобек. Одновременно 
была решена задача опове-
щения населения об угрозе 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. 

Проведением трениров-
ки руководил начальник от-
дела ГО и ЧС администра-
ции г. Малгобек М. Кодзоев.   
Учения прошли на хорошем 
организационном уровне.

Соб. инф.

В минувшую субботу 
во исполнение поруче-
ния Главы Республики 
Ингушетия и в целях 
повышения уровня бла-
гоустройства и улучше-
ния санитарного состоя-
ния города Малгобек, 
прошел общегородской 
субботник. Согласно 
специальному распоря-
жению, которые издал 
и.о. главы администра-
ции г. Малгобек Ахмед 
Додов, за коллективами 
организаций, учреж-
дений и предприятий, 
владельцами частных 
предприятий были за-
креплены прилегающие 
территории. 

Погода позволяла про-
водить необходимые ме-
роприятия. Работники раз-
личных учреждений выш-
ли наводить порядок на 
своих территориях. Актив-
ное участие в прошедшем 
субботнике приняли ра-
ботники администрации г. 
Малгобек, ПУЖКХ, школ, 
детских садов, яслей, парка 
культуры и отдыха, КДЦ, 
представители местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия» г. Малгобек.

В общегородском суб-
ботнике на территории 
города Малгобек было за-
действовано  более 600 че-
ловек и 11 единиц техники. 
Участниками мероприятия 

велась работа по вырубке и 
обрезке высохших кустар-
ников, подбору листьев, 
очистке обочин дорог от 
накопившегося грунта, 
сбор и вывоз мусора.

С целью проверки про-
водимого субботника Ах-
мед Додов побывал на ули-
цах города, на предприяти-
ях, в учреждениях.  В целом 
мероприятие прошло на 
должном уровне. Однако 
были и такие  участки, по 
которым Ахмед Додов сде-
лал замечания, указал на 
необходимость устранить 
недостатки в ходе после-
дующих субботников.

Следующий субботник 
пройдёт 9 марта. Админи-

страция г. Малгобек 
призывает жителей 
города принимать 
самое активное уча-
стие в подобных 
мероприятиях. Ухо-
женный город – это 
наше лицо, а так-
же свидетельство 
любви и уважения 
к родному городу. 
Давайте все вместе 
сделаем наш город 
чище!

www.malgobek.ru

Очередной рейд в рамках проекта 
«Народный контроль» 

Напомним, что с ини-
циативой проведения дан-
ного проекта партия «Еди-
ная Россия» выступила, 
осознавая необходимость 
защитить права потреби-
телей и сохранить цены на 
продовольственном рынке, 
обезопасив тем самым по-
купателей от произвольно-
го повышения цен. Проект 
«Народный контроль» дей-
ствует в г. Малгобек с 2010 
года, с целью мониторинга 
изменения цен на продук-
ты, пользующиеся особым 
спросом среди местного 
населения. Очередная про-
верка была проведена «на-
родными контролерами» в 
магазинах «Караван», «Гул-
ливер» и «Аьрзи».

Представители партии 
«Единая Россия» и активи-
сты отмечают, что в их зада-
чу не входит воздействие на 
продавцов с позиции силы. 
Главная задача – мониторинг 
изменения ценовой политики 
на потребительском рынке, с 
целью изучения основных 
причин этих изменений.

Стоит отметить, что 
«контролеры», не жалея лич-
ного времени, не обошли 
вниманием ни один лоток с 
продовольственными това-
рами. Представители партии 
«Единая Россия» уделили 
особое внимание местам 
реализации картофеля, круп, 
мяса – продуктов, спрос на 
которые в данный момент 
является наиболее высоким.

Жители г. Малгобек 
встретили инициативу «еди-
нороссов» с одобрением. 
Многие посетители магази-
нов даже отмечали, что по-
добные программы позволят 
наладить более гибкую си-
стему ценообразования, что, 
несомненно, положительно 
скажется на уровне жизни 
жителей города, республики 
и всей страны. 

Отметили горожане и 
демократичный способ реа-

лизации программы: никто 
не пытается заставить про-
давцов установить угодную 
цену. «Народные контроле-
ры» собирают необходимую 
информацию, которая в от-
четном виде передается в ре-
гиональный и федеральный 
пункты контроля за реали-
зацией программы. Пункты 
контроля анализируют по-
лученные материалы и обра-
щают внимание руководите-
лей предприятий торговли и 
производства на выявленные 
недоработки и передают им 
письменно зафиксирован-
ные рекомендации по их 
устранению в соответствии 
с Законом «О защите прав 
потребителей». Кроме того, 
они разрабатывают рекомен-
дации по решению выявлен-
ных проблем для федераль-
ных и региональных орга-
нов власти, отвечающих за 
развитие потребительского 
рынка и пищевой промыш-
ленности. 

Всем желающим «кон-
тролеры» разъясняли основ-
ные приоритеты программы: 

- Внедрение новых 
форм общественного мо-
ниторинга соблюдения за-
конодательства в цепочке 
«производитель-продавец-
потребитель».

- Создание условий для 
формирования экономиче-
ски обоснованной цены на 
продовольственные товары.

- Обеспечение доступа 
всех категорий граждан РФ к 
продовольственным товарам 
высокого качества.

- Обеспечение экономи-
ческого равенства субъектов 
производства и реализации 
продовольственных товаров.

- Улучшение конкурент-
ной среды на рынке продо-
вольственных товаров.

- Поддержка отечествен-
ного производителя.

- Поддержка государ-
ственной политики в сфере 
продовольственной безопас-
ности.

- Развитие всех форм 
торговой деятельности.

- Формирование в России 
гражданского общества. 

Существенных нарека-
ний по ценообразованию на 
реализацию продуктов пи-
тания обнаружено не было. 
Было бы замечательно, если 
бы подобная ситуация на-
блюдалась абсолютно во всех 
пунктах реализации про-
довольственных товаров. В 
таком случае, цепочка «про-
изводитель - продавец - по-
требитель» несла бы в себе 
выгоду для каждого звена. 
Программа «Народный кон-
троль» создана и действует 
для соблюдения интересов 
населения. Процесс ее реа-
лизации позволяет покупате-
лям вздохнуть свободно. 

www.malgobek.ru
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объявления

8(928) 728-11-92

Аттестат серии А №058025, выданный на имя Центроевой Малики Мухтаров-
ны СШ №7 в 1993 году, считать недействительным.

К сведению работодателей (физических и 
юридических лиц) Республики Ингушетия

Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия форми-
рует заявку по объемам квот на потребность в 2014 году иностранных работников для осу-
ществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Республики 
Ингушетия.

Работодатели, заказчики работ (услуг), иностранные граждане, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей, планирующие использовать в 2014 году труд 
иностранных работников, должны до 1 мая 2013 года зарегистрироваться в системе (АИК) 
Автоматизированного информационного комплекса «Миграционные квоты» и заполнить 
бланк Заявки в системе АИК. Доступ к системе АИК осуществляется через Интернет на 
wwwmigrakvota.gov.ru. Подписанный, заверенный печатью бумажный экземпляр Заявки 
представляется в Уполномоченный орган (Министерство ТЗ и CP РИ), расположенный по 
адресу: г. Магас, ул. Новая, 11.

При этом напоминаем, заявки необходимо подавать только на специалистов высокой 
квалификации и редких специальностей, поиск которых в республике затруднен, ввиду от-
сутствия их среди безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения РИ.

Работодатели, не подавшие заявку до 1 мая 2013 года, не смогут использовать в 2014 
году труд иностранных работников.

За консультацией по вопросам заполнения Заявок в АИК «Миграционные квоты» и на 
бумажном носителе обращаться в Министерство ТЗ и CP РИ, отдел по взаимодействию с 
работодателями и трудоустройству и по телефону:

8(8734) 55-20-61, с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Министерство труда, занятости и социального развития РИ

За блага надо 
платить 

Современное общество  привыкло к коммунальным благам:  открыл кран – вода потекла, 
открыл вентиль – пошел газ, включил выключатель – загорелась лампочка, просигналил трак-
тор – мусор увезли. Все хорошо! Но за блага платить надо. Плата за коммунальные услуги 
неизменно растет. 

Помнится, в советские времена эта плата была  не обременительной для семейного бюд-
жета. Но она была, хотя для ее взимания  не приходилось прибегать к санкциям.  Теперь 
времена изменились…

Если в советское время коммунальные блага гражданам предоставляло государство, кото-
рое являлось единственным собственником всех богатств страны, то теперь частный сектор 
занял ведущее место в экономической политике страны. Частные компании не могут работать 
себе в убыток. Именно поэтому потребители коммунальных благ обязаны своевременно и в 
полном объеме производить платежи за потребленные газ, электричество, воду, тепло, вы-
везенный мусор.

Но, к сожалению, часть домовладельцев и квартиросъемщиков не спешат производить 
платежи, накапливают долги. Они хорошо понимают, что рано или поздно с них взыщут стои-
мость оказанных им услуг, но исправлять сложившуюся ситуацию не торопятся. Уговоры на 
них не влияют. Поэтому приходится прибегать к санкциям, обращаться в суды, принудитель-
ным образом заставлять людей расплачиваться за образовавшиеся долги. 

По причине накопления за коммунальные услуги больших долгов и их постоянного роста 
коммунальные предприятия вынуждены работать с большим напряжением, под постоянным 
прессом угрозы приостановки подачи потребителям газа, электроэнергии, воды.

Коммунальные блага – это тот же товар, который бесплатным никогда не бывает. За него 
обязательно надо платить.

Мы все ратуем, за то, чтобы коммунальные услуги населению улучшались. Но как это 
сделать, если  долги населения за полученные коммунальные блага растут.

Произведи необходимые платежи и пользуйся газом, электричеством, водой. Другого  
пути нет.   

М. Картоев

Волейбол
В конце февраля в спортивном зале гимназии №1 г. Малгобек состоялось первенство по 

волейболу среди девушек в зачет Спартакиады учащихся городских общеобразовательных 
учреждений. Эти соревнования прошли по круговой системе. У команд, вошедших в призо-
вую тройку, было одинаковое количество побед и поражений, в связи с чем пришлось подво-
дить результаты по соотношению выигранных и проигранных партий. В результате победи-
телями турнира стали волейболистки гимназии №1, второе место заняла команда СОШ №3, а 
замкнули тройку призеров девушки из СОШ №5. 

А 3 марта прошел волейбольный турнир среди юношей, в котором участвовали команды 
из семи школ города. Первое место заняли гимназисты, вторыми стали представители СОШ 
№3, а третье место заняли учащиеся СОШ №6. Лучшим игроком турнира был признан напа-
дающий команды гимназии Магомед Тебоев. Команды, занявшие места с первого по четвер-
тое, будут участвовать 10 марта в турнире среди команд г.Малгобек и Малгобекского района. 
В нем примут участие четыре лучшие команды из школ района.

А. Хамхоев

Етт лелабича дикаг1а да

Ер циск д1адига шоашта
Кхо йо1 кхееш ваьхав Чатар-Солта. 
- Ц1еннана, - оалаш хиннад цо ший сесага-

га, - вай йи1игашта хьехам беш хилалахь. Нах 
а баьхка, йийха а йийха мара маьре ма г1олаш 
яхалахь. Едда маьре яхар дас коа ютаргьяц ала-
лахь. 

Шийна т1адилла декхар нанас дизза кхоа-
чашдеш хиннад.

- Фу дир 1а аз хьайга аьнначоа? – хаьттад 
Чатар-Солтас сесагага.

- Едда маьре яхар укх коа чуйоаг1аргьяц  
шох, аьнна д1ахайтад аз царга.

- Из, даьра, аьнна хургдацар 1а, - аьнна, кор-
та лостабаьб Чатар-Солтас.

- Хье ца теше, цу д1а лелача цискага хат-
та, - аьнна, ч1оаг1а раьза йоацаш истола йисте 
г1ертача циска п1елг т1ахьекхаб сесаго. – Аз 
мел аьннар дохадеш-кагдеш ма вий хьо-м. Дала 
лораволва хьох.

Ха-зама д1аяхай. Цхьан сарахьа саг венав 
Чатар-Солта волча.

- Хьа йоккхаг1йола йо1 едда маьре яхай аь-
нна венав со, - аьннад цо. – Кастта нах хьакхоа-
чаргба хьо волча.

Цо яьххача бесса нах  баьхкаб, г1улакх ше 
ма дарра тахкад, юххера а тоам баьб.

Йоккхаг1йолча йишас даьр даьд шолла-
г1йолча йо1о а. Нах баьхкаб, к1еззига г1ар-тата 
а хиннад, юххера а тоам  баьб.

- Ва сесаг, - аьнна, хьайийхай Чатар-Солтас 
ц1еннана. – Цу вай мехкарашта 1а баь хьехам 
кхоачам болаш хиннабац  мотт сона. Йоллел, 
хьадехал вай циск. Цо фу оал хьожаргвар со.

Сов ч1оаг1а эг1азъяха, кхохкаенна, дог деха 
хьайзай сесаг.

- Фу дергда, - аьннад Чатар-Солтас из хьа-
метта еча. – Хиннар хинна даьннад. З1амаг1ъяр-
мукъне йийха мара маьре г1оргйоацаш х1ама де 
деза вай.

Маьра бехкаш ла ца могаш, дог яхай Чатар-
Солта сесаг. Из ц1а ца йоаг1аш кхо к1ира даь-
ннад. Цхьан сарахьа ши воккха саг венав Чатар-
Солта волча.

- Даьллахьий, Чатар-Солта, - аьннад царех 
воккхаг1а волчо. – Х1анз аз аргдар хьона хеза 

а хила мег. Дале а, д1а ца аьлча валац со. Вай 
даьша яьхад: керта т1а туллаш йола кий хоза 
хилийталаш, кога т1а ювхаш йола маьчаш товш 
хилийталаш. Хьо везар кертага хьежаргва, хьо 
ца везар когашка хьежаргва.

- Хье хьоашалг1а вахача, фусам-да ц1аг1ара 
хьааравоаллаше цун кертагеи, юкъагеи, когаш-
кеи хьажалахь. Т1аккха ховргда хьона из фу саг 
ва. Эздийча сага керта т1а кий хила еза, юкъах 
т1ехкар хьерча деза, когашта т1аювхаш иккаш 
хила еза, - аьннад шоллаг1волча воккхача саго.

- Хьадувла, хьаьший, 1оховша, - аьннад 
Чатар-Солта. – Г1алг1ачунна эггара дукхаг1а 
деза илли сенна т1ехьа доаккхаш да хой шоа-
на?

- Хов, - аьннад хьалхалаттача воккхача саго. 
– Дахчан пандара т1ехьа доаккх.

- Даккхац, - аьннад шоллаг1волча воккхача 
саго. – Каьхата пандара т1ехьа доаккха илли хо-
заг1а да.

- Сона-м ябакха зурмана т1ехьа доаккхаш 
дола илли хозаг1а хет, - аьннад ц1ендас. – Хьадув-
цал х1анз, малаг1а г1улакх дахьаш даьхкад шо.

- Хьа з1амаг1а йола йо1 еха даьхкад тхо, - 
аьннад боккхийча наха.

Чатар-Солтий б1арг сийрдабаьннаб. Ца1 
кхийна а дика йо1 ма кхийнайий са, аьнна, ве-
лавеннав из. Иззала доккха ираз сесаг ц1аг1а 
йоацача хана мара  да йиш йолаш дац.

Цу ханна арарча на1арах п1елг техаб. Чехка 
д1аара а ваьнна, цига тоъалла ха а яьккха, чуве-
нав Чатар-Солта.

- Фу оал 1а тхога? – хаьттад цунга боккхий-
ча наха.

- Даьра, хьаьший, айса фу аргда ца ховча ма 
кхаьчав со, - аьннад Чатар-Солтас. – Х1анз цу 
на1арах тата даьча саго са кхоалаг1а йола йо1 
едда маьре яхай яхаш хабар денад сога. Из д1а 
даг1а циск деце, кхы се х1ама-м дисадац шоана 
укх ц1аг1а. Дика циск да шоана из. Из иштта 
децаре, са ц1еннанас  шийна тешалла а увтта-
дергдацар из.

Ер-м в1ашт1ехьа вий-те, аьнна, д1абахаб 
хьаьший.

Картоев Мурад

Автобус  хьат1аярга хьежаш латт нах. Ши 
воккха саг юстара а ваьнна, даггара къамаьл 
тотташ ба. Царех дег1а лохаг1а вар к1айенна 
модж йолаш ва. В1алла къамаьла соцалуш вац 
из.

- Ши йо1 маьре яхийтай аз, - оах цо. – Шаккхе 
а гаьна нийсъеннай. Йоккхаг1ъяр диъ бера нана 
я. Из в1алла тхога хьахьожача яц. Шоллаг1ъяр 
д1атаръенна шу а дац. Езъенна бераг1а я. Из а 
яц согеи са ц1еннаьнагеи хьахьожача.

- Во1 веций хьа? – хетт шоллаг1волча й1аьха 
1аьржа модж йолча воккхача саго.

- Даьра ва. Из  саг а йоалаяь, дезал а 
д1аболабаь вахаш ва.

- Т1аккха из шуга хьожача веций?
- Мичара! – корта лестабу к1ай модж йолча 

воккхача саго. – Из мукъа вац. Цул совг1а, 
Москве ваха д1а а ваха, цига балха а этта, 
йоккхача городе 1еш ва из.

- Хьац1авоалаве веза 1а хьай во1, воше, - 
йоах 1аьржа модж йолча воккхача саго. – Са 
къонгаш-м соца 1еш ба.

- Ай, хьац1авоаг1ий из? Сайна могар а 
цамогар а даьд аз. Тхона цхьаь долаш хала да 
аьннад аз. Са дешаш лергах кхеташ вац из. 
Цул совг1а нус а я ший оамал йолаш. Сона 
хетачог1а, цун безам бац маьрда а, маьрнана а, 
маьрйижарий а лелабе. Цул совг1а, цунна эшаш 
бац етт, котам, москал. Кхыметтел  циск ц1аг1а 
хьачудита раьза яц из. Цу  хьакъехьа фу аргда 
1а?

Цхьан юкъа йист ца хулаш латт 1аьржа 
модж йола воккха саг.

- Маьрда а, маьрйижарий а, маьрнана а ма 
лелаболба цу несас, - аьнна, велалу из. – Етт 
цунна бийзача даьннад, хьона, г1улакх. 1а 
ювцаш йола гаргалонаш-м  хийраяьнна дукха 
ха ма йий. Етт хуле, ц1аг1а шура, т1оа,  даьтта 
хургда, ета шура а морз  а деха лоалахошка 
аха везаргвац хьа. Х1аьта хьои сои санна 
бола маьрдаьй бац аьнна укх дунен т1а х1ама 
хувцалургдац. Шоай маьрноаноша бугалба 
х1анзара несарий.


