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Узы великого братства
На следующей неделе ис-

полняется 244-я годовщина 
с тех пор, как на обширной 
поляне вблизи села Ангушт 
с символическим названием 
«Барт босе» («Склон согла-
сия») состоялся акт принятия 
присяги ингушскими старей-
шинами на верность России. 
Событие это не было резуль-
татом военной агрессии, тер-
риториальной аннексии, а 
имел место факт доброволь-
ного союза ингушей с одной 
стороны и многочисленных 
этносов, уже входивших 
в состав России, с другой 
стороны. Этнопространство  
империи  удлинялось на юг, 
а этнопространство ингушей 
увеличилось в сотни и более 
раз. Как и многие другие на-
родности Кавказа, ингуши 
в конце средних веков яв-
лялись немногочисленным 
этносом. Но в судьбе этого 
вожделенного и притяга-
тельного уголка земли они 
играли важную политиче-
скую и экономическую роль. 
Именно ингушскому народу 
было суждено стать связую-
щим звеном между севером 
и югом Кавказского хребта  и 
одним из первых среди иных 
племён Кавказа протянуть 
руку дружбы к великому се-
верному соседу. По этому 
пути пошли народы, жившие 
и ныне живущие между Чёр-
ным и Каспийским морями.

В 1810 году представи-
телям шести влиятельных 
ингушских фамилий было 
предложено подписать но-
вый акт, более соответствую-
щий имперским традициям и 
подтверждающий присоеди-
нение назрановских ингушей 
к России.

Много воды утекло с тех 
пор. Историческое событие 
244-летней давности про-
верено временем, крутыми 
изломами в судьбах людей, 
живущих на просторах са-
мого большого в мире госу-
дарства. Всё было: войны, 
времена перемирия и смуты, 
смены экономических фор-
маций, ссылки, трудное воз-
вращение к родным очагам. 
Однако мудрое решение, 
принятое предками совре-
менных ингушей о союзе с 
Россией, никогда не подвер-
галось сомнению и осужде-
нию.

- Я уверен, что союз с 
русским и другими наро-
дами нашего государства 
только благотворно отраз-
ился на судьбе нашего на-
рода, - сказал Алихан-хаджи 
Муцольгов - председатель 
примирительной комиссии 
Малгобекского муниципаль-
ного района и г. Малгобек. – 
Благодаря этому шагу ингу-
ши приобщились к мировой 
культуре, узнали творчество 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, Л.Н. Толстого, С.А. 
Есенина и многих других ли-
тераторов, деятелей театра, 
художников, имена просве-
тителей, медиков, полити-
ков, историков, экономистов. 
Сообща мы били врагов, 
вместе встречали и провожа-
ли гостей. Возможно, кто-то 
пытается найти невидимые 
простому глазу изъяны в на-
ших отношениях, но я лич-
но таких примеров не знаю. 
В самые трудные минуты 
истории мы сплачивались 
с русским народом и выхо-
дили из сложных ситуаций. 
Под солнцем России места 

хватило многим, в том чис-
ле и всем народам Кавказа. 
Всевышний дал россиянам 
великое оружие – дружбу 
между людьми и народами. 
Нельзя пренебрегать этим 
благом. Жить надо в мире 
и согласии, по долгу сове-
сти и нормам человеческого 
общежития, выработанными 
предыдущими поколениями. 
Всякая религия осуждает 
вражду, ненависть, гордыню. 
Народ нашей страны – это, 
без сомнения, особая исто-
рическая общность людей. 
Этим надо гордиться. 

Исторический факт до-
бровольного вхождения Ин-
гушетии в состав России не 
только не опровергается, но, 
наоборот, приветствуется 
нынешними поколениями 
нашего народа.

- Связи  предков ингушей 
с русским народом начались 
гораздо раньше, чем был 
подписан договор о добро-
вольном вхождении Ингуше-
тии в состав России, - сказал 
председатель совета ветера-
нов ВОВ Б. Чербижев. – Об 
этом говорится в знаменитом 
фольклорном сказании «Сло-
во о полку Игореве». Беды 
мы отражали вместе. Да и 
радости у нас одни. Дети 
наши учатся в школах, где 
главным предметом является 
русский язык. Экономика на-
шей республики функциони-
рует благодаря постоянной 
помощи из центра. В учеб-
ных заведениях центральной 
России учатся и учились ты-
сячи наших молодых людей, 
получили знания и работают 
на благо нашей республики. 
Нельзя забывать и о том, что 
основная масса специали-

стов по разведке и добыче 
нефти так же была из других 
регионов огромной страны. 
Это и есть результат шага, 
сделанного нашим народом 
244 года назад. Я возглавляю 
совет ветеранов ВОВ г. Мал-
гобек. Радуюсь, когда участ-
ники войны пользуются 
льготами. Они почитаются 
в народе, молодые слушают 
их рассказы и наставления. 
Еще один пример: многие 
традиции, прочно вошед-
шие в нашу жизнь, пришли 
к нам от русского народа. 
Мы обогатились знаниями 
о мире. Именно поэтому мы 
должны быть благодарны 
тем, кто принял решение на-
всегда связать свою судьбу с 
Россией и народами, ее насе-
ляющими. Путь российского 
государства к цивилизации 
не везде был усеян цвета-
ми. Практически все народы 
мира прошли через траге-
дии, войны, потрясения. Все 
хлебнули горя, и испили из 
чаши страданий. Но радо-
стей, достижений и успехов 
было значительно больше. 
Будем опираться на прочный 
фундамент общероссийской 
государственности и стро-
ить свою жизнь по принци-
пам добра, справедливости, 
правды, свободы, чести и до-
стоинства. 

Какие разительные пере-
мены происходят в нашей 
республике! Ингушетия при-
обрела государственность в 
составе России. Республика 
строится, развивается, растет 
ее вклад в мировую культуру. 
В великом хоре российских 
народов голос Ингушетии 
звучит достойно.

М. Картоев

Чтобы город был красивым 
и привлекательным

 Олимпиада школьников
Участие в республиканской олимпиаде принимали  395 
учащихся 9 -11  классов школ г.Малгобек и Малгобек-
ского  района. Всего победителей и призеров в  респу-
бликанской олимпиаде по г.Малгобек и Малгобекско-
му району – 65. Это учащиеся, которые отличились по 
предметам: русский язык, история, физика, литерату-
ра, экология, химия, география, биология,английский 
язык, ОБЖ, обществознание. 

Лучшие результаты в республиканской олимпиаде 
показали учащиеся школ №№ 3, 5, 12, 17, 19, 20 и гим-
назии №1 г.Малгобек.

В городских школах проходит пере-
движная выставка учащихся детской ху-
дожественной школы г.Малгобек. Такие 
мероприятия уже начались. Так, выстав-
ка побывала в Гимназии-1 г.Малгобек 
им.С.И.Чахкиева и СОШ №20 г.Малгобек. 
Тема выставки: «70-летие депортации 
ингушского народа».

Мероприятие проходит в рамках пла-
на городской администрации по данной 
теме.Возглавляет детскую художествен-
ную школу г. Малгобек художник Батыр 
Картоев. Благодаря его труду и энтузи-
азму, таланту и преданности избранному 
делу, коллектив этого учреждения  до-
бился хороших результатов в своей дея-
тельности.

Недавно Б.Картоеву исполнилось 50 
лет. Свой юбилей  художник и руково-
дитель детской художественной школы 
встретил в атмосфере полного творче-

ского подъема.
От всего сердца  поздравляем его с юбилеем, 

желаем всех благ!
Соб.инф.

С приходом весны и 
сходом снежного покрова 
в жизни коллектива  отде-
ла благоустройства произ-
водственного управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства г. Малгобек, как 
и всегда бывает в это время  
года, значительно увеличил-
ся фронт работ.

- Минувший осенне-
зимний период для нашего 
коллектива не был простым, 
- сказал начальник отде-
ла благоустройства Ахмед 
Джабраилович Матиев. – В 
городе прошли значитель-
ные мероприятия,  посвя-
щенные 80-летнему юбилею 
г.Малгобек, 71-ой годовщине 
победоносного завершения 
Малгобекской стратегиче-
ской оборонительной опе-
рации, 70-летию со дня вы-
сылки ингушского народа в 
Казахстан и другие респу-
блики Средней Азии. Как 
никогда активно и интен-
сивно проходили недавние 
новогодние мероприятия. 
Именно нам приходилось 
вкладывать свои силы в под-
готовку города к этим тор-
жествам и памятным датам. 
К счастью, погода стояла 
хорошей, не было природ-
ных катаклизмов. Благодаря 
воле Всевышнего и   актив-
ному труду уборщиков, все 
прошло на высоком уровне. 
Причем, должен отметить, 
санитарный порядок наво-
дился не только в централь-
ной части города, но и на его  
окрестностях, по главным 
городским улицам.

Людей в спецовке можно 
увидеть на городских маги-
стралях, на территории цен-
трального сквера памяти и 
славы, на аллее им Г.Алиева.  
Это происходит каждый 
день и несмотря  на  капри-
зы погоды. Каждый день в 
среднем с территории города 
вывозится до 6- 7  машин с 
мусором. Все это надо со-
брать, погрузить на машины 
и лафеты тракторов, вывезти 
на свалки и разгрузить.  

Весна дала новый толчок 
в деятельности городских 
уборщиков.

- Есть такие места в Мал-
гобеке, за санитарным состо-
янием которых приходится 
смотреть с утроенной энер-
гией, говорит А.Дж.Мати-
ев. – Это территории рядом 
с социально-культурными 
объектами: школами, образо-
вательными учреждениями, 
офисами. Но труд уборщиков 
надо уважать. Приведу при-
мер: наши работники очень 
серьезно потрудились 9 мар-
та.  Особенно постарались 
по ул.Гарданова.  Здесь нахо-
дится самая большая город-
ская школа, ЦРБ-1, большое 
количество торговых точек и 
малых предприятий. И чтобы 
вы думали? На следующий 
день мусора здесь скопилось 
много. И это только за один 
день. Такую ситуацию надо 
переломить. 

Работа по санитарной 
уборке Малгобека продолжа-
ется. Она только активизиру-
ется.

М.Эрзиев

В памяти народной
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Информация о проведении 
параолимпийского урока  в 

школах  г. Малгобек и Малго-
бекского района

Во исполнение поручения  заместителя Минобрнауки  Рос-
сии В.Ш.Кочакова, в целях повышения осведомленности на-
селения, 27 ноября 2013 года отметили знаменательную дату 
– 100 дней до начала Параолимпийских зимних игр  2014 года 
в г.Сочи.

Б1аьхий а хоза а ба г1алг1ай мотт 
Наьна мотт оал вай  мет-

тах. Б1аьшерашкара, т1е-
хьено т1ехьенга а бувцаш, 
багахбувцамо кхебеш хьабе-
наб вай наьна мотт.

Г1алг1ай мотт кхыча 
къамий метташта юкъе эг-
гара къаьнаг1бола мотт ба. 
Наьна меттаца дувзаденна да 
вай къаман вахар, хьаькъал, 
сакхетам, вай 1адаташ, эхь-
эздел, г1улакх. Ший мотт ца 
ховчоа кхыча наьха къаман 
мотт а хац, оалаш хинад вай 
даьша. Эрсий ц1ихезача хье-
хархочо В. А. Сухомлинске 
ма аллара, «Наьна мотт ца 
ховш вола саг е дай а, е тей-
па а доацар ва». Г1алг1ай 
мотт къона йоазув дола мотт 
ба. Эггара хьалхара г1ал-
г1ай алфавит оттадаьр ва 
Мальсагов Кураза Зоврбик. 
1923 шера арадаьлар г1ал-
г1ай меттала кепайоазон 
дош. Из дар «Сердало» яха 
газет. Цу газета т1а а дешара 
книжкаш т�а а г1алг1ай мет-т�а а г1алг1ай мет-а а г1алг1ай мет-
тала кепаетта яьлар г1алг1ай 
вахарах йола говзаме произ-
веденеш. Г1алг1ай йоазон 
мотт хьакхоллара, дег1аа-
хара хьалхале лелаяьраш ба 
Мальсагов Кураза Зоврбик, 
Гойгов 1адал-Хьамид, Озиев 
Салман, Оздоев Ибрах1ам.

Вай къаманна 1алаьма-
те боккха лоарх1ам болаш 
г1улакх да вай кепайоазув 
оттар.

Г1алг1ай мотт Г1алг1ай 
паччахьалкхен мотт ба аьнна 
яздаьд республика Консти-
туце т1а. Массехк шу да вай 
республике г1алг1ай меттеи 
литератураи декада кхайка-
даь. Центральни библиотека 
берий отделе выставка яьй 
цу декадана хетаяь: «Са дега 
й1овхал - г1алг1ай мотт». 
Из диъ даькъах латташ я. 
Выставка хьайолалу Б. Зя-
зикова дешашца: «Хоастабе 
наьна мотт, хоастае Даьхе.

Кхебе, хозбе шакъа сан-
на ц1енбеш, 

Кердабаккха, илли ала, 
оаз яхийта.

Мерза ба наьна мотт лер-
га хезача».

Выставка хьалхара дакъа 
да «Г1алг1ай метта к1оар-
гал, цун хозал». Из дакъа вай 
кепа йоазон исторех лаьца а 
из хьакхоллаш къахьегаш 
хиннача вай 1илманхой тайп 
-тайпарча белхаех лаьца да. 
Уж да Мальсагов Зоврбика 
«Хержараш», Беков Тембота 
«Хержараш», А.Гандалоева 
«Г1алг1ай мотт», 3. Баркин-
хоева, X. Хайрова «Пробле-
мы синтаксиса ингушского 
языка». Иштта газета, жур-
нала материалаш. Мальса-
гов Зоврбика «Хержараш» 
яхача книжка т1а да цун 
1илман белхаш вай наьна 
меттах лаьца, «Йо1 йодаяр» 
яха пьеса. Из вай къаман эг-
гара хьалхара художествен-
ни произведени я. Иштта 
я очеркаш, тайп - тайпара 
1илман статьяш. Г1алг1ай 
йоазув арадаьннача хьалхар-
ча деношка денца, г1алг1ай 
меттала художественни про-
изведенеш язъе волавенна-
чарех ва Беков Дордаг1а 
Тембот. 1 мая 1923 шера 
«Сердало» издательстве а 
редакце а болх бе волалу из. 
Беков Тембота «Хержараш» 
яхача гуллама чуйоаг1а цо 
язъаь стихаш, «Б1аьстен 
юхь» яха повеста дакъа. Цо 
торжам даь да «Пхьа» яха 
французски йоазонхочун Ги 
де Мопассана дувцар. Ший 
йоазонца Тембота хьагойт 
г1алг1ай мотт бокъонца из 
бувца ховча сага б1аьхий 
хилар а, хьашт долча бесса-
ра говзаме йоазонаш цунца 
де йиш йолга а.

Цудухьа цу белхий мах 
баь даргдац вай. Уж х1анза 
а лоарх1аме да. Наьна мотт  
бе- башха хета мегаргбац. 
Ший меттаца бала боаца саг, 
ший къаман бала боаца саг 
ва. Из ишта хилар белгалдо-
аккх Беков Тембота укх де-
шашца: «Со визза г�aлг�a ва 
ала йиш яц, ший наьна мет-
тала дола йоазув ца хайча».

Вай йоазонхошта юкъе 
атта коравоаг1аргвац наьна 
мотт ца хоастабеш вола саг. 
Царна мотт харга, бовзарга, 

безарга хьежжа, цар кхол-
лаш йолча произведений 
чулоацам к1оарга хул, цар 
говзамеча йоазошта лакъ-
аргбоаца хьаст хинна д1аэт-
таб наьна мотт. Вай ц1ихеза-
ча йоазонхой произведенеш 
шоана йовзийташ да «Беза 
сона г1алг1ай мотт», «Хоа-
стабе наьна мотт» яхаш дола 
доакъош.  Укхаза шоана йов-
заргья Боков Ахьмада «Беке 
къонгаш», Плиев Мухьмад-
Са1ида «Со г�aлг�a ва», Ма-г�aлг�a ва», Ма- ва», Ма-
тиев Аббаса «Аьттув», Кар-
тоев Мурада «Дошо ц1ий». 
Кодзоев 1исай «К1антий 
дегаш», Чахкиев Са1ида 
«Бертий бийсаш» яха про-
изведенеш. Художествени 
литература юкъе халаг1йола 
жанр я поэзи. К1езигача де-
шашца к1оарга уйла яйташ 
язъе йоаг1а байташ. Ишта 
я ала доаг1а Яндиев Джа-
малдина, Чахкиев Са1ида, 
Хамхоев Ахьмада, Картоев 
Мурада, Гагиев Гирихана, 
Вышегуров Мухьмада, ишт-
та кхы болча яздархой бай-
таш.

Наьна мотт бахьан до-
лаш вай къаман аьттув хин-
наб г1алг1ай къаман фаьл-
гаш мифаш, шира дувцараш, 
оаламаш, лоацца аьлча, мах 
баь варгвоаца вай багахбув-
цам каьхата т1а д1аязбе. 
Вай истори, къаман вахар, 
эхь-эздел, хоза г1улакхаш, 
къаман сий - из деррига а 
дувзаденна да вай багахбув-
цамца.

«Б1аьхий ба хьо, наьна 
мотт» яха дакъа г1алг1ай ба-
гахбуцама хетадаь да. Уж да: 
Дахкильгов Ибрах1ама «Ин-
гушский нартский эпос», 
«Г1алг1ай турпала иллеш», 
г1алг1ай халкьа ашараш, 
назамаш», Аушев Мусас от-
тадаь «Г1алг1ай хьехамаш», 
иштта кхыдола книжкаш а.

Тахан вай керттера дек-
хар да вай мотт бочеи хозеи 
лелабар. 

М.Булгучева, 
ЦБ берий отдела 

библиотекарь

В школах г.Малгобек и 
Малгобекского района в 5-х 
и 9-х классах прошли класс-
ные часы, уроки физической 
культуры, спортивные игры 
и ряд мероприятий. В СОШ 
№1 г.Малгобек во исполне-
ние  поручения заместителя 
Минобрнауки России В.Ш. 
Кочакова, в целях повышения 
осведомленности  населения, 
27 ноября 2013г. отметили 
знаменательную дату – 100 
дней до начала Х1 Параолим-
пийских  зимних игр 2014 
года в г. Сочи. В школах г. 
Малгобек и Малгобекского 
района в 5-х и 9-х классах 
прошли классные часы, уро-
ки физической культуры на 
тему: «Олимпийские и па-
раолимпийские чемпионы». 
Балгосов А.С.  провел  урок 
физической культуры на 
тему: «Спорт в моей жизни». 
На урок пригласили учителей 
и ребят (150 учащихся 9-11 
классов).

Провели классные часы 
на тему: «Олимпийские чем-
пионы Ингушетии».

В Вознесенской СОШ 
№2 в 9-х классах прошел 
классный час «Параолим-
пийцы  Ингушетии». В ме-
роприятии приняли участие 

32 учащихся. В школе – ин-
тернат № 4 г. Малгобек в 1-9 
классах проведены классные 
часы, где были  использова-
ны методические материалы, 
размещенные на официаль-
ном сайте. Учителем физи-
ческой культуры  Боковым 
М.А. проведена игра «Уга-
дай слово» среди учащихся 
8-9 классов.  В 9 классе  про-
веден классный час на тему: 
«Дружба, совершенство, ува-
жение – ценности Олимпий-
ского движения!» 

Для ознакомления 
школьников с Параолимпий-
скими играми, их историей, 
ценностями, параолимпий-
скими видами спорта и спор-
тсменами, людьми с инва-
лидностью были проведены 
тематические классные часы 
в 5-9 классах СОШ № 5 г. 
Малгобек. Учителем Столя-
ренко Т.В.  было  проведено 
в 7 классе внеклассное ме-
роприятие на тему:  «Парао-
лимпийские зимние игры» 
под девизом: «Быстрее, 
выше, сильнее!» с красочно 
иллюстрированными  фото-
графиями. Начался урок с 
вступительного слова учи-
теля о предстоящих Олим-
пийских играх, об истории 

параолимпийских  игр. К 
проведению мероприятия 
были также привлечены  
учащиеся 11-х классов. Не 
менее содержательным был 
урок-викторина, который 
провел в 5 классе учитель 
физкультуры  Матиев А. А. 
На уроке ребята  нашли от-
веты  на многие интересные 
вопросы.

В СОШ № 11 учителем 
русского языка и литерату-
ры в 5 классе был проведен  
урок на тему: «Подготовка 
и проведение игр «Сочи – 
2014». Учитель подробно  
рассказала детям об олим-
пийском движении, были 
использованы методические  
материалы, размещенные на 
официальном сайте Оргко-
митета «Сочи – 2014».

Классным руководите-
лем Боковой М.И. в 7 классе 
и учителем русского языка и 
литературы Боковой М.Т. в 9 
классе СОШ № 7 были про-
ведены  уроки с использова-
нием ИКТ, плакатов с сим-
волами Олимпийских игр. 
Мероприятия прошли на вы-
соком уровне, при большой 
активности учащихся.

Л. Коригова, специа-
лист отдела образования.

«Со хьа сийна гора отт!»
В соответствии с Распоряжением Правительства Республики 

Ингушетия «О проведении ежегодной декады  ингушского языка и 
литературы и Международного дня родного языка с 17 по 25 фев-
раля» во всех школах города Малгобек и Малгобекского муници-
пального района, в целях привития любви к ингушскому языку, а 
также развития интереса подростков к творчеству поэтов и писа-
телей Ингушетии прошла декада ингушского языка и литературы. 
Также 21  февраля отмечался Международный день родного язы-
ка.

Мероприятия прошли под деви-
зом: «Владеющий ингушским язы-
ком - владеет всеми языками мира». 
В начале декады до всех коллективов 
учреждений образования г. Малгобек 
и Малгобекского района был доведен  
план мероприятий  по проведению де-
кады ингушского языка и литературы 
с 17 по 25 февраля 2014 г. Согласно 
плану проведения декады проходили 
открытые уроки и внеклассные меро-
приятия, посвященные  ингушскому 
языку и литературе. Все мероприя-
тия проходили открытыми. Наиболее 
интересными и трудоемкими были 
мероприятия школ № 15, 13, 17, 19, 
27, 28. На весь  этот период  во всех 
учреждениях образования проходила 
книжная выставка: «Язык мой – друг 
мой!»  к декаде ингушского языка и 
литературы, «Что может быть роднее 

родного языка»  к  Международному 
дню  родного языка,  «Дицлургдоаца 
из 1аьржа ди!»,  посвященная депор-
тации ингушского народа. Заверши-
лась декада выставкой творческих ра-
бот учащихся школ города и района.

Итоги декады  ингушского языка и 
литературы были подведены  конкур-
сом на лучшее сочинение на ингуш-
ском языке - «Мотт – къаман са!».

От городских и районных школ 
были представлены  25 сочинений. 
Ученица 10 класса гимназии № 1 г. 
Малгобек им. С.И.Чахкиева  Д. Хам-
чиева заняла второе место, а ученица 
СОШ № 13 Ф. Бузуртанова - 3-е ме-
сто.

Работы победителей конкурса от-
правлены на  республиканский кон-
курс.

Соб. инф.

Итоги реализации федеральных целевых 
программ за прошлый год

В  Администрации Гла-
вы Ингушетии под пред-
седательством Юнус-Бека 
Евкурова состоялось рас-
ширенное совещание, на 
котором обсуждался ход 
реализации федеральных 
целевых программ на тер-
ритории республики. В рам-
ках обозначенной повестки 
встречи с первым докладом 
выступил врио министра 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РИ Рашид Цу-
ров, представивший раз-
вёрнутую информацию о 
построенных и возводимых 
объектах ФЦП по линии ре-
гиональных Минстроя, Ко-
мэкологии, Минкультуры, 
Минобразования, Минсель-
хоза и Минспорта. В 2013 
году на территории респу-
блики реализовывались 13 
государственных программ 
с общим объёмом финанси-
рования 5,8 млрд. рублей. 

О достижении целевых 
индикаторов по итогам 
реализации ФЦП рассказал 
министр экономического 
развития Ингушетии Юсуп 
Зурабов. Он отметил, что по 
линии ФЦП «Социально-
экономическое развитие 
РИ на 2010-2016 годы» в 
прошедшем году введено в 
эксплуатацию 20 объектов 
в сфере развития ЖКХ, со-
циальной сферы, агропро-
мышленного и промышлен-

ного комплекса, энергетики, 
а также для вынужденных 
переселенцев. Из отмечен-
ных чиновником в своём 
докладе важных показате-
лей эффективности, следу-
ет выделить ряд особенно 
значимых: налоговые по-
ступления в консолидиро-
ванный бюджет составили 
3,04 млрд. рублей, увели-
чившись за три последних 
года в 1,7 раза; до 54 % 
снизился физический износ 
сетей коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры, 
который фиксировался в на-
чале периода на уровне 66 
%; удельный вес учащихся 
в одну смену достиг отмет-
ки 63,4 %, что больше на 3,2 
процентных пункта. 

В рамках федеральной 
целевой программы «Юг 
России (2008-2013 годы)» 
введено в строй 10 объек-
тов. Кроме того, прозвучала 
информация о проводимой 
в регионе работе в рамках 
реализации ещё четырёх 
ФЦП: на развитие села, 
образования, физической 
культуры и спорта, водохо-
зяйственного комплекса. 

Глава республики осо-
бо акцентировал внимание 
на программе «Социаль-
ное развитие села до 2013 
года», выделив в частности 
пункт, где говорится о ме-
роприятиях по улучшению 
жилищных условий граж-

дан, проживающих в сель-
ской местности. По мнению 
Юнус-Бека Евкурова, нуж-
но повысить КПД использо-
вания средств на эти цели. 
«Идёт простое выделение 
денег, которое к тому же 
не исключает присутствия 
коррупционного фактора. 
Стоит продумать совмест-
но механизм увеличения 
отдачи от данной меры го-
споддержки для тружеников 
села», - считает он. 

В завершение совеща-
ния Глава Ингушетии дал 
поручения ответственным 
чиновникам по различным 
направлениям и обозначил 
сроки их исполнения. В 
частности, министерству 
спорта следует большее 
внимание уделить прове-
дению в уличных условиях 
экстремальных состязаний 
и силовых конкурсов, «не 
зацикливаясь на традицион-
ных соревнованиях». 

Следует также обратить 
внимание на необходимость 
устройства в шаговой до-
ступности для удобства лю-
дей торговых точек. «Про-
думайте площадки в местах 
скопления людей. Это могут 
быть специальные сезонные 
сборно-разборные ячейки. 
Надо создавать условия, 
чтобы люди не торговали у 
дорог», - подчеркнул Юнус-
Бек Евкуров.

Пресс-служба РИ
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ

«11» декабря 2013г.                                                                    № 63

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения на территории МО «Городской округ город Малгобек»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устава МО «Городской 
округ город Малгобек» Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» 

РЕШИЛ:
 

Утвердить Положение 1. о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории МО «Городской округ город Малгобек» (прилагается).

Опубликовать настоящее решение в СМИ МО «Городской округ город Малгобек».2. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на и.о. главы администрации МО 3. 

«Городской округ город Малгобек» Додова А. М.

И. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев

Утверждено Решением № 63 от 11 декабря 2013 г. Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

________________ Белхароев С. С.
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
МО «Городской округ город Малгобек»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано на основании и во исполнение федеральных 
законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.2. Положение определяет цель, задачи, предмет муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения на территории города Малгобек (далее - муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог), уполномоченный на осуществление муниципального контроля; 
права, обязанности и ответственность уполномоченных должностных лиц органа, уполномоченного на 
осуществление муниципального контроля, формы осуществления муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог; права, обязанности и ответственность лиц, в отношении которых прово-
дятся мероприятия по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог (далее - Меро-
приятия).
1.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог - деятельность уполномоченного 
органа местного самоуправления, уполномоченных должностных лиц, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений физическими и юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями (далее - субъекты контроля) требований, установленных законодательством Российской 
Федерации и правовыми актами города Малгобек, по обеспечению сохранности автомобильных дорог 
местного значения при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог 
местного значения в границах города Малгобек.
1.4. Правовую основу осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
составляют Конституция Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Республики 
Ингушетия, нормативные правовые акты города Малгобек, регулирующие вопросы сохранности автомо-
бильных дорог местного значения при использовании автомобильных дорог и осуществлении дорожной 
деятельности.
1.5. Объектом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог являются все автомо-
бильные дороги местного значения в границах города Малгобек (далее - автомобильные дороги).
1.6. Целью муниципального контроля является обеспечение сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории города Малгобек.
1.7. Основными задачами муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог являются:
обеспечение соблюдения субъектами контроля требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, Республики Ингушетия и правовыми актами города, регулирующими вопросы сохран-
ности автомобильных дорог при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобиль-
ных дорог,
выявление правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, в области использова-
ния и сохранности автомобильных дорог, за которые установлена ответственность,
принятие предусмотренных законодательством мер по устранению выявленных правонарушений в об-
ласти использования и сохранности автомобильных дорог,
профилактика правонарушений в области использования и сохранности автомобильных дорог,
иные задачи в соответствии с законодательством в области использования и сохранности автомобильных 
дорог.
1.8. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог является соблюдение 
субъектами контроля требований законодательства Российской Федерации, Республики Ингушетия и 
нормативных правовых актов города Малгобек, обеспечивающих сохранность автомобильных дорог при 
осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог, в том числе:
соблюдение технических регламентов, правил благоустройства города Малгобек и других нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к техническому или эксплуатационному состоянию авто-
мобильных дорог при проведении работ в границах полосы отвода автомобильной дороги и придорожной 
полосы автомобильной дороги,
соблюдение порядка, исключающего самовольную организацию работ в границах полосы отвода и при-
дорожной полосы автомобильной дороги без оформленных в установленном порядке документов, удо-
стоверяющих право на проведение работ,
соблюдение требований при использовании транспортных средств, осуществляющих перевозки тяже-
ловесных и/или крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам, включая периоды 
временного ограничения движения транспортных средств,
соблюдение правил использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе 
технических требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструк-
ций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в по-
лосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, а также требований и условий по присоеди-
нению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам,
соблюдение обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения 
автомобильных дорог и их элементов,
исполнение выданных уполномоченными должностными лицами, осуществляющими муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог, предписаний об устранении нарушений,
соблюдение ограничений в использовании автомобильных дорог.
1.9. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог осуществляет администрация МО 
«Городской округ город Малгобек» (далее - Уполномоченный орган).
1.10. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог имеет право взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющими государственный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог, правоохранительными органами.
1.11. Перечень должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог, утверждается администрацией МО «Город-
ской округ город Малгобек».
2. Права, обязанности и ответственность уполномоченных
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль
за сохранностью автомобильных дорог
2.1. Уполномоченное должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог - муниципальный служащий, осуществляющий мероприятия по муниципальному 
контролю за сохранностью автомобильных дорог в соответствии с Положением и должностной инструк-
цией (далее - уполномоченное должностное лицо).
2.2. Уполномоченное должностное лицо имеет право:
проверять соблюдение физическими лицами, юридическими лицами и их должностными лицами за-
конодательства Российской Федерации, Республики Ингушетия и нормативных правовых актов города 
Малгобек о дорожной деятельности при осуществлении любой деятельности в границах автомобильных 
дорог или использовании автомобильных дорог и требовать представление к проверке документов, свя-
занных с целями, задачами и предметом проверки,
при проведении проверки беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии реше-
ния (правового акта) руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки посещать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, автомобильные дороги, в том числе объек-
ты, расположенные в границах автомобильных дорог, и организации, осуществляющие деятельность в 

границах автомобильных дорог, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, 
расследования и другие мероприятия,
запрашивать и получать сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог,
выдавать физическим и юридическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении 
нарушений, выявленных в ходе проведения проверок,
составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением должностных лиц организации, 
осуществляющей деятельность в границах автомобильных дорог, собственников, пользователей, вла-
дельцев, арендаторов объектов, расположенных в границах автомобильных дорог,
передавать материалы по выявленным фактам нарушения законодательства об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в государственные органы для привлечения виновных лиц к ответственности,
составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законода-
тельством,
обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении и пресечении действий, препят-
ствующих осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, а также в 
установлении личности граждан и юридических лиц, виновных в нарушении законодательства об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности,
вносить предложения по рациональному использованию автомобильных дорог,
привлекать в установленном порядке специалистов для обследования дорог или участков дорог, экспер-
тиз,
вносить предложения о полном или частичном ограничении движения в случаях, предусмотренных за-
конодательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности,
вносить предложения об установлении размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным 
дорогам, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств,
осуществлять взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющими государственный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог, 
правоохранительными органами.
2.3. Уполномоченное должностное лицо обязано:
руководствоваться при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Ингушетия, нормативными правовыми актами города Малгобек, регулирующими вопросы в 
сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности,
соблюдать требования действующего законодательства по защите прав юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан при осуществлении Мероприятий,
предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности,
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных правонаруше-
ний в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности,
проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению пра-
вонарушений в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности,
оперативно рассматривать поступившие обращения и сообщения о нарушениях в сфере дорожной дея-
тельности.
2.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, а также за превышение предо-
ставленных полномочий уполномоченное должностное лицо привлекается к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.
2.5. Противоправные действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, приведшие к ухудше-
нию состояния автомобильных дорог или их элементов, нарушению прав и законных интересов субъек-
тов контроля, установлению незаконных ограничений в использовании автомобильных дорог, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Формы осуществления муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
3.1. Формами муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог являются плановые и 
внеплановые проверки соблюдения субъектами контроля требований, обеспечивающих сохранность ав-
томобильных дорог при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог.
3.2. Порядок осуществления проверок устанавливается Административным регламентом проведения му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, утвержденным администрацией города 
Малгобек в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Республики Ингуше-
тия.
4. Права, обязанности и ответственность лиц, в отношении
которых проводятся Мероприятия
4.1. Лица, в отношении которых проводятся Мероприятия, имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении мероприятий, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки,
получать разъяснения о своих правах и обязанностях,
ознакомляться с результатами проверки и получать относящиеся к предмету проверки информацию и 
документы, указывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями уполномоченных должностных лиц,
обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством,
получать компенсацию за причинение вреда, наступившего в результате действий (бездействия) уполно-
моченного должностного лица, в соответствии с законодательством.
4.2. Лица, указанные в пункте 4.1 Положения, в соответствии с действующим законодательством обяза-
ны:
обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при проведении Мероприятий,
представлять сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог,
оказывать содействие в организации Мероприятий.
4.3. Воспрепятствование деятельности, неисполнение или несвоевременное исполнение требований 
уполномоченных должностных лиц при исполнении ими обязанностей по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог влечет за собой привлечение к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ

«11» декабря 2013г.                                                                    № 52

О внесении изменений в Решение от 22.03.2013 г. № 08 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления в Малгобекскую городскую прокуратуру принятых нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной 
экспертизы».

В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-2927 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

 РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение, утвержденное Решением 1. 
от 22.03.2013 г. № 08 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в Малгобек-
скую городскую прокуратуру принятых нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы»:

В пункте 2.1. раздела 2 слова «Городской округ город Малгобек» заменить на 1.1. 
«Городской Совет МО «Городской округ город Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

и. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев
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Малгобекской городской 
прокуратурой проведена 
проверка соблюдения госу-
дарственными и муници-
пальными заказчиками зако-
нодательства о контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд, в ходе 
которой установлено, что не 
всеми государственными и 
муниципальными заказчи-
ками Малгобекского муни-
ципального района и город-
ского округа город Малгобек 
размещены на официальном 
сайте планы-графики разме-
щения заказов на 2014 год.

Так, в ходе про-
смотра официального 
сайта Российской Фе-

дерации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

www.zakupki.gov.ru уста-
новлено,     что     должностны-
ми лицами государственных 
и муниципальных заказчиков 
города и района в нарушении 
требований статей 7, 93, 112 
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд» и статьи 7 ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции» планы графики разме-
щения заказов на 2014 год на 
13.02.2014г. не размещены, а 
также размещены в наруше-
ние установленного месяч-
ного срока со дня принятия 
закона (решения) о бюджете.

По результатам проверки 
в отношении 10 должност-
ных лиц администраций го-
родского округа Малгобек 
и сельских поселений воз-
буждены дела об админи-
стративных правонаруше-
ниях по ч.1.4 ст.7.30 КоАП 
РФ, которые направлены для 
рассмотрения в Управление 
Федеральной антимонополь-
ной службы по РИ. В адрес 
руководителей бюджетопо-
лучателей города и района 
(школы, садики, дошколь-
ные учреждения) внесено 14 
представлений об устране-
нии выявленных нарушений 
законодательства о контракт-
ной системе.

Помощник прокурора 
А.Арчаков

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Республике Ингушетия,    в целях 

реализации информационной политики по информационно-просветительской работе 
с налогоплательщиками и повышения налоговой грамотности населения, проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Дни открытых дверей пройдут 14 и 15 марта 2014 года, а также 11 и 12 апреля 2014 

года в здании Межрайонной ИФНС России №3 по РИ:
14 марта 2014 года с 09.00 до 20.00
15 марта 2014 года с 09.00 до 15.00
11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00

Адрес инспекции: г. Малгобек, ул. Осканова 2 а.
Телефон горячей линии инспекции:62-49-69

Начальник отдела регистрации, 
учета и работы с налогоплательщиками

Л. Илиева
Начальник МИФНС России №3 по РИ  Вышегуров Т.Р.

ДНИ ОТКРЫХ ДВЕРЕЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Межрайонная ИФНС России № 3 по РИ 14 и 15 марта 2014 года, а также 

11 и 12 апреля 2014 года проводит Дни открытых дверей. Мероприятие про-
водится в рамках Декларационной кампании 2014 года в целях оказания на-
логоплательщикам -физическим лицам консультативной помощи по вопросам 
налогообложения доходов физических лиц по итогам 2013 года.

В Дни открытых дверей специалисты налоговой инспекции на устных кон-
сультациях подробно расскажут о том, кому необходимо представить декла-
рацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как по-
лучить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, 
а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задол-
женности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по представле-
нию налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декла-
рацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет 
подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», который предоставляет возможность получать в отношении себя 
актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются 
налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых платежей и т.д.; получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. Через данный сервис 
можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специ-
альных подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений - 
они переносятся в декларацию автоматически.

В рамках проведения Дней открытых дверей ответственные сотрудники 
инспекции помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и 
мероприятий. Они помогут воспользоваться компьютерами с программным 
обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном 
виде или получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к 
онлайн-сервисам Службы.

Подробную информацию о проводимых в инспекции мероприятиях можно 
получить по телефону горячей линии. Номер телефона 62-49-69.

Начальник отдела регистрации,
 учета и работы с налогоплательщиками

Л. Илиева

ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ШКОЛА

г.МАЛГОБЕК
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ

        1. РИСУНОК                                                      5. ЛЕПКА   
        2. ЖИВОПИСЬ                                                  6. КОВРОТКАЧЕСТВО
        3. КОМПОЗИЦИЯ                                            7. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
        4. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА                              ИСКУССТВО                                                                                                                                       

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Рисунки ребенка  (рисунки, акварель, гуашь и др.)
2. Две фотографии 3х4 см.
3. Копия свидетельства о рождении (паспорта)
    Занятия проводятся три раза в неделю (через день) по следующим дисциплинам: 

рисунок, живопись, композиция, лепка, история искусств и декоративно-прикладное 
искусство, ковроткачество, а также учебная практика. 

Срок обучения – 4 года.
Подготовительная группа 6-10 лет.
Младшая группа  11-13 лет.
Старшая группа   14-18 лет.
Класс профориентации -- (5 лет обучения)  формируется 
из числа выпускников ДХШ, а также лиц старше 18 лет, желающих получить 

художественное образование. 
   Успешно окончившие Детскую художественную школу, могут на льготных  

условиях поступить в художественное  училище  и  худ. ВУЗы.
   По окончании художественной школы выдается свидетельство установленного 

образца, которое дает право работать в средних учебных заведениях   по специальности  
преподаватель  рисования.

Наш адрес:  РИ  г.Малгобек, ул.Осканова 1,  ГДК им. Базоркина. 
Левое  крыло здания, МКУ Детская художественная школа. 

Кхы кара х1ама дац
Цхьа саг хиннав ч1оаг1а к1аьда оамал йолаш, гlap-тата ца дезаш, 

йоахар-мотт боацаш, яппараш ца еш, барт ца бетташ, сордамаш ца 
доахаш. Ший мара в1алла тара хиннаяц цун ц1еннана. Баге в1ашка 
ца юллаш йоахар дувцаш, лоалахошца а гаргарча нахаца а оцха йо-
лаш хиннай из. Сордамаш даха из йолаелча нах д1абовдаш хиннаб. 
Цо 1обаь дезал а цунна тарабийрзаб, кура-сонта къамаьлаш деш, 
т1ехбеттамаш беш нах кхестабаьб цар. Цул совг1а, латар-тохар до-
лаш а хиннаб уж. Цу ц1аг1ара кхалбараш шоаш д1абахача лартт1а 
баха ца тугаш ц1аудаш хиннаб, маьрц1аьшца товш хиннабац уж. 
Дика долча д1абахача во дахьаш, во долча д1абахача дов-шов да-
хьаш хиннаб. Са 1очудоллеи хьалдаккхеи буташ хиннабац цар лоа-
лахой.

Цкъа шоайла дагабаьннаб гонахьара нах.
- Да дика саг ва цар, - аьннад цхьан воккхача саго. - Тамаш йолаш 

х1ама да шоана цун ц1еннана а дезал а иштта ч1оаг1а харцбалар. 
Даьца къамаьл дергда вай.

- Д1а а вахе, къамаьл де цунца. Вай дерригаш а даха дезаш мот-
тиг яц из, - аьннад наха.

Делкъа ламаз де цхьа ах сахьат дисача хана ваха д1аэттав воккха 
саг да волча. Шийга мел дувцачунга ла а дийг1а, йист ца хулаш 1ий-
нав ц1енда. Цу хана делкъа ламаз де ха  хьат1акхаьчай.

 - Ламаз кара дий хьа? - аьнна, хаьттад хьашас ираз дайнача са-
гага.

    - Даьра, ламаз деце, са кара долаш кхы х1ама-м дац укх ц1аг1а, 
- аьннад барт ийг1ача, харцбаьннача дезала дас.

Шох шиннех ца1 веций из?
Маьре ца йодаш дукха яьг1ача цхьан йо1ах б1аргтоха вахав ши 

новкъост. Шаккхе а наьна б1аргах хий доаккхаргдолаш ийрча хин-
нав. Хьалхарвар аьтта б1арг байна хиннав, шоллаг1вар аьрда кога 
астаг1алелхаш хиннав.

- Иззал хьежаш яьг1ача, б1аргтоха баьхкараш малаш ба хьажал 
шо! - аьнна, ч1оагг1а елха йолаеннай йо1.

- Ма елха, нана яларг! - аьнна, д1авийрзав цунгахьа аьрда кога 
астаг1а вар. - Шиъ ма вий тхо. Хьайца безам бар тхох молаг1а ва а 
мича хов хьона.

- Шо шиннех ца1 веций из, - аьнна, кхы а ч1оаг1аг1а елха йола-
еннай йо1.


