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долга
На днях в здании администрации города Малгобек 

под председательством исполняющего обязанности главы 
администрации г. Малгобек А. Я. Евлоева прошло расши-
ренное совещание. В повестке дня стояло два вопроса: 
о проведении месячника по благоустройству и озелене-
нию города Малгобек и о проведении республиканских 
командно-штабных учений.

А. Евлоев ознакомил присутствующих с поручениями 
Главы РИ и Председателя Правительства РИ о проведе-
нии общереспубликанских мероприятий (субботников) 
всеми учреждениями, организациями и предприятиями, 
независимо от форм собственности. 

- Я хочу поблагодарить всех участников уже прошед-
ших субботников, - сказал А. Евлоев. – Все организации 
нашего города активно включились в работу по благоу-
стройству и озеленению нашего города. Но нам необхо-
димо наращивать темпы в этом направлении. После схо-
да снежного покрова выявилось много участков, которые 
необходимо привести в надлежащий вид. Кроме того, по-
сле недавнего ураганного ветра мусор разлетелся чуть ли 
не по всему городу. 

На совещании были также обсуждены территории, 
закрепленные за организациями и учреждениями города, 
а также выявлены места, где необходимо активизировать 
работу.

И.о. заместителя главы администрации г. Малгобек 
Л. Гетагазова сообщила, что очередной субботник будет 
проведен в следующую субботу с 9.30 до 13 часов. 

Далее участники совещания перешли ко второму во-
просу: Действия органов управления сил и средств звена 
территориальной подсистемы (РСЧС) МО «Городской 
округ г. Малгобек» при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации г. Малго-
бек З. Кодзоев ознакомил присутствующих о проведении 
командно-штабных учений на территории Республики 
Ингушетия.

- Во дворе администрации города Малгобек мы про-
вели смотр сил и средств для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций, - сказал З. Кодзоев. – Теперь 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
МО «Городской округ г. Малгобек» необходимо вынести 
решения по двум вводным:  «В третьей декаде апреля на 
территории РИ ожидаются сильные ливневые дожди с 
шквалистым усилением ветра до 25 м/с, в горной части до 
35 м/с.» и «В связи с интенсивным выпадением осадков 
на территории РИ и в г. Малгобек активизировались лив-
невые процессы. В результате оползня по ул. Лермонтова 
пострадало 25 жилых домов с населением 115 человек из 
них 46 детей. Повреждено 50 метров линии электропере-
дачи и 100 метров газопровода низкого давления».

Комиссией в ходе совещания были приняты решения 
о ликвидации чрезвычайных ситауций.

- Такие учения очень важны, - сказал и.о. главы адми-
нистрации г. Малгобек А. Евлоев. – В случае возникнове-
ния каких-либо чрезвычайных ситуаций, мы оперативно 
и без суеты будем действовать по ее ликвидации. Эти 
учения помогают нам наладить взаимодействие со всеми 
силами и средствами, имеющимися в городе.  

Такие учения будут проходить и в дальнейшем.
Соб. инф

Автопробег  «Эстафета памяти»
28 марта 2014 года во второй половине дня  к Скверу славы подъехали участни-

ки ставшего традиционным автопробега «Эстафета памяти», который прохо-
дит в рамках Международного общественного проекта «Наша великая победа».

Это крупное мероприятие 
посвящено исполняющейся 9 
мая текущего года 69-ой годов-
щине победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. По словам 
координатора данного про-
екта Олега Александровича 
Слюсаренко, автопробег про-
ходит по территориям России, 
Украины, Белорусии, Молда-
вии, Приднестровья, Абхазии, 
республик, областей и краёв 
РФ. Участники автопробега 
побывают в городах-героях, 
городах воинской славы. Дли-
на маршрута составляет 25 
тысяч километров. В Малго-
бек участники прибыли из Се-
верной Осетии, уже проехав 3 
тысячи километров.

Торжественная встре-
ча участников автопробе-
га прошла в Сквере славы 
г.Малгобек. В ней приняли 
участие и.о. заместителя главы 
администрации города Малго-
бек Л. Гетагазова, депутаты 
горсовета, работники город-
ской администрации, предста-
вители различных организа-
ций и учреждений, почетные 
граждане Малгобека.

Ведущие митинга расска-
зали о целях мероприятия. Вы-
ступавшие на митинге отмети-
ли, что автопробег стал доброй 
традицией. Он  воспитывает в 
умах и сердцах молодых лю-
дей патриотические и интер-
национальные чувства, под-
тверждает неразрывную связь 
поколений нашего народа.

На митинге прозвучали 
слова: «Великую победу кова-
ло великое братство народов 
СССР. В Содружестве Неза-
висимых Государств Великая 
Отечественная война стала 
тем трагическим и одновре-
менно великим событием, ко-
торое, спустя многие десяти-
летия, продолжает объединять 

наши народы на основе общих 
оценок и подходов к памяти 
о той войне, ставшей для нас 
священной.

Новые поколения граждан 
СНГ должны знать и сохранять 
память о бессмертном подвиге 
советского народа, советского 
солдата, сокрушившего на-
цистскую Германию и спасше-
го мир от угрозы фашистского 
порабощения».

Немало волнительных и 
тёплых слов было сказано о 
Малгобеке и его защитниках в 
период Малгобекской страте-
гической оборонительной опе-
рации. Было отмечено, что «в 
годы Великой Отечественной 
войны у стен молодого города 
нефтяников происходили ре-
шающие сражения, вошедшие 
в историю как «Малгобекская 
оборонительная операция». 
Исход этой операции оказал 
очень серьёзное влияние на 
результаты боевых действий 
на всём Кавказском фронте. 
В боях за Малгобек фашисты 
потерпели сокрушительное 
поражение. 3-его января 1943 
года тяжелые и кровопролит-
ные бои в районе Малгобека 
закончились полным пораже-
нием гитлеровской армии.

Страна высоко оценила 
подвиг защитников города. За 
мужество, стойкость и массо-
вый героизм Указом Прези-
дента Российской Федерации 
8 октября 2007 года Малгобе-
ку присвоено почётное звание 
«Город воинской славы». Это 
дань памяти тем людям, кото-
рые погибли, защищая нашу 
страну. Это заслуженная дань 
памяти защитникам Малгобе-
ка, покрывших себя неувядае-
мой славой».

На митинге выступили 
председатель совета ветера-
нов г.Малгобек  Б. Чербижев, 
координатор пробега О. Слю-

саренко, депутат городского 
совета У. Евлоев. Была объ-
явлена минута молчания, со-
стоялось возложение венков 
и цветов к монументу воину-
освободителю в Сквере славы 
и памяти. Участников авто-
пробега встречали с хлебом 
и солью, патриотической 
музыкой, зажигательной кав-
казской лезгинкой, братскими 
рукопожатиями и словами вза-
имной симпатии и истинного 
уважения. 

В конце встречи пе-
ред монументом воину-
освободителю была развер-
нута копия Знамени Победы 
– алое полотнище длиной 20 
метров и шириной 10 метров. 
Эту волнующую церемонию 
провели как участники авто-
пробега, так и жители города 
Малгобек.

Автопробег завершится 9 
мая 2014 года в Севастополе 
в День Победы. Малгобекчане 
пожелали участникам этого 
патриотического мероприятия 
счастливой дороги.

В этот раз участники ав-
топробега решили остаться 
в Малгобеке с ночевкой. На 
базе детского оздоровительно-
го лагеря «Нефтяник» им был 
устроен прием. Здесь их также 
приняли зажигательной лез-
гинкой и песнями. Концерт-
ную программу показал кол-
лектив Малгобекского КДЦ. 
Гости города приняли участие 
в конкурсах, устроенных ор-
ганизаторами, пели песни и 
танцевали. 

Соб.инф.
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Все силы на борьбу с недугом 
В рамках прошедшего 

недавно Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом, 
символом которого является 
«Белая ромашка»,  27 марта 
в Малгобекской ЦРБ - 1 был 
проведен семинар  на тему:  
«Борьба с туберкулезом». 
В работе семинара приняли  
участие врачи  и медсестры 
больницы  и врачи сельских 
врачебных амбулаторий 
Малгобекского района. Про-
вела семинар  заместитель 
главного врача ингушского 
республиканского противо-
туберкулезного диспансера  
М.  Лологоева. Цель семи-
нара -  донести до населения 
информацию о проблеме за-
болеваемости туберкулезом. 

Была представлена  
слайд -  презентация о забо-
левании, продемонстрирован  
небольшой  научный фильм 

под названием «Чем лечить 
туберкулез?» Обсуждались 
методы   диагностики, лече-
ния, профилактики и  вакци-
нации туберкулеза.

Главной причиной рас-
пространения заболевае-
мости остается социально 
– экономическое положение 
страны. Под угрозу попада-
ют лица, отбывающие срок  
в местах лишения свободы, 
безработные, бомжи,  бе-
женцы, наркоманы и алко-
голики. 

 В Малгобеке, по срав-
нению с другими районами 
нашей республики, были 
выявлены более высокие 
показатели заболеваемости  
туберкулезом.  Главой  РИ 
Ю.Б. Евкуровым озвучена 
программа  выявления уров-
ня флюорообследования в 
Ингушетии. В конце года 

необходимо  предоставить 
отчет о проделанной работе. 
Самой большой проблемой 
на сегодняшний день  явля-
ется сокрытие  и самолече-
ние  данного заболевания, 
в связи  с этим необходимо 
активно работать, поднимать 
самосознание людей, застав-
лять хронически больных 
людей ложиться на лечение 
в стационары. В целях оказа-
ния помощи по организации   
и осуществлению  противо-
туберкулезных мероприятий 
необходимо запланировать 
совместные выезды специа-
листов в районы. 

Туберкулез является се-
рьезной опасностью для жиз-
ни и здоровья населения, не 
даром его называют «белой 
чумой»  ХХI века. Поэтому 
необходимо быть более бди-
тельными, хотя бы раз в год 
проходить флюороографи-
ческое обследование, строго 

следить за питанием, чаще 
гулять на свежем воздухе.  

 - Главной  целью сегодня 
является: общими усилиями 
поднимать самосознание лю-
дей и вести активную борьбу 
с этим страшным недугом,  - 
сказала М. Лологоева. 

С этой целью кабинет 
медицинской профилактики 
совместно с противотубер-
кулезным диспансером 24 
марта  провели акцию борь-
бы против туберкулеза. Ее 
девиз: «Не упустим больных 
туберкулезом. Найти, лечить 
и излечить!» 

Сотрудниками ГБУЗ 
«МЦРБ» были розданы бро-
шюры, плакаты и буклеты 
в местах скопления людей. 
(Сбербанк; Пенсионный 
фонд  Малгобекского райо-
на; рынок «Изобилие»). Про-
читаны лекции в СОШ №3 и 
СОШ №20 г. Малгобек. 

 Л.Дзаурова

В  Малгобеке прошли 
командно-штабные учения 
Сегодня под руковод-

ством и. о. главы админи-
страции г. Малгобек А. Я. 
Евлоева, отделом по делам 
ГОиЧС администрации МО 
«Городской округ г. Малго-
бек» (начальник Кодзоев М. 
З.) было организовано про-
ведение командно-штабных 
учений по теме: «Действия 
органов управления, сил и 
средств звена территори-
альной подсистемы (РСЧС) 
МО «Городской округ г. 
Малгобек» при ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера».

В ходе учений отрабаты-
вались две вводные по кото-
рым:

- Были проведены заседа-
ния комиссии по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной без-
опасности города, на кото-
рых были приняты решения 
о переводе звена территори-
альной подсистемы (РСЧС) 
г. Малгобек в различные ре-
жимы функционирования – 
«Повышенной готовности»; 
«Чрезвычайной ситуации»;   

- Осуществлена проверка 
системы сиренного опове-
щения населения при угрозе 
возникновения ЧС;  

- Во дворе администра-
ции города Малгобек был 
проведён смотр сил и средств 
для проверки готовности к 
выполнению задач по пред-
назначению при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера;

-Развёрнут пункт времен-
ного размещения населения 
№1 на базе школы - интернат 
№4. 

По словам и. о. председа-
теля комиссии по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной без-
опасности МО «городской 
округ г. Малгобек» - и. о. гла-
вы администрации г. Малго-
бек А. Я. Евлоева: «Органы 
управления, силы и средства 
звена территориальной под-
системы (РСЧС) г. Малгобек 
при некоторых недостатках 
показали готовность к вы-
полнению задач по предна-
значению». 

Соб. инф

Конкурс «Учитель 
года-2014»

Недавно в гимназии № 1 г. Малгобек состоялось 
закрытие муниципального этапа Всероссийского 
конкурса « Учитель года-2014».

На мероприятии присутствовали и. о. заместите-
ля главы администрации г. Малгобек Л. Гетагазова, 
заместитель главы администрации Малгобекского 
муниципального района Б. Булгучев, начальник со-
циального отдела Малгобекского муниципального 
района  Р. Ахильгова,  и. о. начальника ГКУ «От-
дел образования по г. Малгобек и Малгобекскому 
району» А. Богатырева, а также члены жюри, ру-
ководители образовательных учреждений, коллеги 
конкурсантов. Собравшиеся  вспоминали об испы-
таниях, через которые прошли конкурсанты. В их 
адрес звучали слова добрых пожеланий, а также 
стихи и песни в исполнении учащихся.

Кульминацией мероприятия стало объявление 
победителя и лауреатов конкурса профессиональ-
ного мастерства. Победителем стала учитель биоло-
гии СОШ №19 с.п. Сагопши Х. Гандалоева, лауреа-
тами стали учитель начальных классов СОШ №18 
З. Джандигова, учитель информатики гимназии № 1 
г. Малгобек им С. И. Чахкиева Ф. Эсмурзиева, учи-
тель начальных классов СОШ№ 3 Ф. Акиева. 

Победителю и лауреатам конкурса были вру-
чены ценные подарки от администраций города и 
района, профсоюзов работников образования, отде-
ла образования и коллег.

Организаторы конкурса и сами конкурсанты 
выразили благодарность главам администраций, 
профсоюзным лидерам, администрации отдела об-
разования, а также заместителю директора по вос-
питательной работе гимназии Д. Я. Полонкоевой за 
помощь в организации  этого праздника. 

Соб. инф.

Малгобекчане продолжают 
наводить порядок

В минувшую субботу в рамках ре-
спубликанского месячника по благоу-
стройству и улучшению санитарного 
состояния территории республики, в  
Малгобеке прошёл очередной обще-
городской субботник. Коллективы 
учреждений и предприятий продол-
жили ранее начатую работу по наведе-
нию порядка на закреплённых за ними 
участках. В ходе субботника проводи-
лись различные работы по улучшению 
санитарного состояния территории го-
рода: побелка деревьев, очистка оград, 
прилегающих к учреждениям, обрезка 
сухих веток, рыхление и окучивание 
цветочных клумб, вывоз мусора. В 
ходе работ вывезено 70 куб. метров му-
сора. В мероприятии приняли участие 
940 человек и 6 единиц техники. 

После завершения субботника его 
участники из некоторых учреждений 
устроили для себя небольшой пикник, 
разжигали костры, пекли картошку, 
что, безусловно, способствует сбли-
жению членов коллектива и усилению 
заинтересованности в проведении та-
ких мероприятий. Руководство города 
обращает внимание жителей города на 
то, что в скором времени в нашем го-
роде пройдут торжества, посвящённые 
69-летию Великой Победы, дню ре-
спублики. В рамках этих мероприятий 
наш Малгобек уже посещают гости из 
разных регионов нашей страны. В свя-
зи с этим подобные работы будут про-
водиться и в дальнейшем. 

Городская администрация при-
зывает жителей города принять самое 
активное участие в наведении порядка 
и его поддержании. Только все вместе, 
сообща мы сможем сделать наш город 
чище и уютнее.

Соб.инф
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С юбилеем, дорогая школа!

Директор школы – 
Танкиева Фатима Магоме-
довна – лично встречала 
гостей у входа в школу.

Несмотря на то, что у 
учащихся идут весенние 
каникулы, организаторы 
пригласили своих воспи-
танников. Они показали 
свои концертные номера: 
читали стихи, пели песни 
и танцевали.  

Почетный гражданин 
города Малгобек Башир 
Баматгиреевич Белхароев 
рассказал историю строи-
тельства школы. В то вре-
мя он был руководителем 
строительной бригады, 
которая возвела это самое 
большое образовательное 
учреждение Малгобека.

Б. Белхароев отметил, 
что к данному объекту 
было повышенное внима-
ние. 

- К строительству 
школ и детских садов все 

относились очень ответ-
ственно, - сказал он. – Мы 
все понимали, что здесь 
должны учиться наши 
дети, а дети – это цветы 

жизни.  А в последствии 
они должны заменить нас 
и продолжать строить наш 
замечательный город.

Далее слово было пре-

доставлено исполняюще-
му обязанности генераль-
ного директора ОАО «РН 
«Ингушнефть» Б. Баркин-
хоеву. Это акционерное 
общество является шефом 
СОШ №20 и ежегодно по-
могает коллективу школы 
инвентарем, в ремонте и 
многом другом. Б. Бар-
кинхоев поздравил всех с 
юбилеем школы и в дар от 
ОАО «РН «Ингушнефть» 
подарил телевизор.

Самым трогательным 
моментом мероприятия 
стало выступление класс-
ного руководителя пер-
вых выпускников школы 
Валентины Григорьевны 
Хаматхановой. Она рас-
сказала много интересных 
моментов из жизни шко-
лы. Кстати, В. Г. Хаматха-
нова до сих пор работает в 
СОШ №20. Здесь же при-
сутствовали и сами пер-
вые выпускники школы – 
М. Барахоев, М. Хидирова 

и Ф. Цороева. Последняя 
прилетела из столицы 
нашей страны, где она 
проживает в настоящий 
момент, специально на 
юбилей любимой школы. 
Первые выпускники по-
сле слов благодарности 
вручили школе памятные 
подарки. 

Местное отделение 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия» также не осталось 
в стороне от праздника. 
Они также преподнесли 
коллективу школы музы-
кальный центр.

Представитель Россий-
ского фонда Лермонтова 
Ахмед Гандалоев в тор-
жественной обстановке за 
большой вклад в образо-
вание и поддержку лите-
ратуры вручил директору 
СОШ №20 Ф. М. Танкие-
вой медаль им. Саида 
Идрисовича Чахкиева.

В паузах между высту-
плениями учащиеся шко-
лы радовали гостей свои-
ми выступлениями. 

Редактор нашей газе-
ты, который также явля-
ется выпускником СОШ 
№20, предложил про-
вести более масштабное 
мероприятие по случаю 
юбилея школы в стенах 
культурно-до сугового 
центра г. Малгобек. Это 
предложение вызвало под-
держку у собравшихся, а 
директор КДЦ г. Малгобек 
М. Газдиев пообещал сде-
лать все возможное для 
его реализации.

Директор школы Ф.М. 
Танкиева в своем слове 
выразила всем благодар-
ность за чуткое и внима-
тельное отношение к шко-
ле. 

Мероприятие закончи-
лось дружным чаепити-
ем и воспоминаниями о 
школьной жизни. Хочется 
выразить благодарность 
организаторам за проведе-
ние такого мероприятия. 

- По причине личной 
занятости мне не удалось 
побывать на праздновании 
знаменательного события  
-  40-летие со дня откры-
тия средней  общеобра-
зовательной школы №20, 
- сказал писатель, публи-
цист, почетный гражданин 
города воинской славы  
Малгобека М.М. Карто-
ев.  – Но я хорошо помню, 
как перерезали красную 
ленту  у ее центрального  
входа. Этот день  для меня 
стал дорогим и близким.  
В этой школе мне не до-
велось учиться, но имен-
но в ее светлых больших 
кабинетах я  проводил 
когда-то заседания секции 
учителей филологов Мал-
гобекского района. Имен-
но здесь начали учиться 
мои дети, именно здесь 
ныне продолжают ходить 
в школу мои четверо вну-
ков. Хочется верить, по 
этой проторенной стежке-
дорожке отправится и мой 
самый младший внук. В 
силу всего сказанного, я 
всегда трепетно относил-
ся к этой школе.

Такие же теплые  сло-
ва о СОШ № 20 могут ска-
зать тысяча  малгобекчан, 
которым  было суждено 
ходить в эту школу, при-
водить сюда за руки своих 
детей, ждать их после  за-
нятий. 

Пусть идут года, а шко-
ла № 20 пусть никогда  не 
старится, пусть хорошеет 
день ото дня, наполняет-
ся детскими улыбками и 
голосами, волнует серд-
ца своих воспитанников. 
Пусть она всегда остает-
ся предметом гордости 
школьных педагогов! Со-
рок лет – это совсем не  
старость. Это только моло-
дость дня образовательно-
го учреждения,  ставшего 
вторым домом для тысяч и 
тысяч малгобекчан.

З. Агиева

В СОШ №20 г. Малгобек в прошедшую субботу 
прошло крупное мероприятие, посвященное 40-ле-
тию открытия данного образовательного учрежде-

ния. В мероприятии приняло участие большое коли-
чество гостей – в основном выпускники этой школы, 

которых пригласили организаторы праздника.
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Благодарность за милосердие и заботу
В редакцию нашей газе-

ты на днях обратился пред-
ставитель азербайджанской  
национально-культурной об-
щины в Ингушетии Рахма-
тулах Рамазан-оглы Бабаев. 
От своего имени и от лица 
всей азербайджанской  об-
щины он попросил сердечно 
поблагодарить работников  
Малгобекской ЦРБ-1 за про-
явленные чуткость, вни-
мание, профессиональное 
мастерство, мусульманское 
добродушие и милосердие.

 Вот, что сказал Р. Баба-
ев:  «Сакид Мамедов,  азер-
байджанец  по националь-
ности, ныне проживающий 
в г. Малгобек, в ночь с 21 на 
22 марта текущего года се-
рьезно занемог, врачи поста-
вили ему диагноз – инсульт. 
Больного доставили в ЦРБ 
– 1 в три часа ночи. Сразу за 
жизнь и здоровье пациента  
начали бороться дежурные 

врачи главного лечебного 
учреждения Малгобека. С. 
Мамедов был госпитали-
зирован в неврологическое 
отделение, за его здоровьем 
внимательно наблюдала за-
ведующая отделением  Р. 
Барханоева, лечащий врач 
М. Героева, медицинские 
сестры Х. Цечоева, А. Кар-
тоева, Л.Точиева, санитарки 
Р. Хадзиева, М. Галаева, А. 
Льянова и другие.

Благодаря Милости Все-
вышнего Аллаха,  заботе, 
мастерству и милосердию 
врачей и работников млад-
шего медицинского персо-
нала больницы С. Мамедов  
быстро начал приходить в 
себя. От всего сердца мы 
азербайджанцы, обретшие 
кров на земле Ингушетии 
и живущие здесь на посто-
янной основе, благодарим 
врачей неврологического 
отделения ЦРБ - 1, руковод-

ство данного медицинского 
учреждения за  такое теплое 
отношение к нашему  земля-
ку, доброту и отзывчивость! 

 Да будет доволен ими 
Аллах!»

 Кажется, что такие 
слова говорят сами за себя, 
не стоит утруждать себя, 
их комментируя. С. Маме-
дов до сих пор находится в 
больнице, но он уже вста-
ет, ходит по палате, за ним 
ухаживают родственники, 
которых Р. Бабаев вызвал из 
Азербайджана. Сам пациент 
и его близкие родственни-
ки воочию увидели, что их 
близкий человек находит-
ся в хороших медицинских 
условиях,  за ним осущест-
вляется полноценный уход. 
Лекарства здесь имеются, 
питание нормальное.

М. Эрзиев

ИПХА
Хьуна хаьхол-

ла хьожаваьв Идрис. 
Шийна тIадилла дек-
хар дизза кхоачашде 
лаьрхIа хиннав из. Бал-
ха вахача хьалхарча 
дийнахьа хьунагIара 
Iоарабоалача наькъа 
йисте дIаэттав из. Дук-
ха ха ялале гучаваьннав 
десах еттача ворда тIа 
вагIа саг.

– Iа фу леладу, ва 
къонах? Iаьдал дехад 
мотт хьона? – аьнна, 
тIачайхав Идрис хьу 
тийда воагIача сага.

– Даьра, венначоа 
оттаде ипха дахьаш ма 
воагIа со, – аьннад къо-
нахчо.

– Бехк ма баккха-
лахь, – аьнна, тов мо 
цIийвеннав Идрис. 
Дахча а ийца дIавахав 
къонах. КIеззига ха 
яьлча хьу тийда воагIа 

шоллагIвола саг гуча-
ваьннав.

– Керто болх бой 
хьа? Хьан бокъо ен-
най хьона хьу теда? – 
аьнна,мухь техаб Идри-
са.

– Бехк ма баккха-
лахь сох. Кхоаччара саг 
дIаваьнна, цунна оттаде 
ипха дахьаш воагIа хьо-
на со, – аьннад саго.

– Венначох Дала 
къахетам болба, – аь-
нна, дIавахийтав Идри-
са хьу тийда воагIа 
шоллаг1вола саг а. Цу 
ханна кхоалагIвар гуча-
ваьннав, дахчах еттача 
ворда тIа а вагIаш.

– Ер фуд? – аь-
нна, цIогIа техад Идри-
са. – ЦIерапочта я ер? 
ЦаI шоллагIчоа тIехьа 
хьунагIара хьаухаш ма 
дий шо. Малав хьона 
хьу теда бокъо еннар?

– Даьллахьий, бехк 
ма баккхалахь сох, – аь-
ннад къонахчо. – Дукха 
везаш вола гаргара саг 
дIаваьнна хьувз хьона 
со. Ипха даьккха воагIа 
хьона со. 

Цецваьнна а шек-
ваьнна а дIахьежав цун-
гахьа Идрис.

– МалагIча юртара 
ва хьо? – аьнна, хаьттад 
цо къонахчунга.

– Цу дIарча юр-
тара ва-кх, – аьннад 
къонахчо, вож шиъ 
дIавахачахьа пIелг а 
хьекха.

– Даьра, хьо харц 
ма лув, – аьннад Идри-
са. – Цу юрта мел бараш 
байна дIабаьнна дукха 
ха ма я. Царна масса-
нена а ипха оттадаь а 
ма даьннад. Iойоассае, 
воше, ворда.

Картоев Мурад

- Флаг Аляски создал 13-летний мальчик. 
- Воинская честь ни в одной стране не отдается левой рукой. 
- Международный телефонный код Антарктиды – 672. 
- Капитан Кук был первым человеком, чья нога ступила на все континенты Земли, кроме 

Антарктиды.
- Западноафриканское племя матами играет в футбол человеческим черепом. 
- В Австралии пятидесятицентовая монета поначалу содержала серебра на сумму два дол-

лара. 
- Чаще всего в английских библиотеках воруют Книгу рекордов Гиннесса. 
- Национальный оркестр Монако больше, чем его армия. 
- В пустыне Сахара однажды – 18 февраля 1979 г. – шел снег. 
- Канада по площади больше, чем Китай, а Китай больше США. 
- Единственная страна, где за 1983 год не зарегистрировано ни одного рождения – Вати-

кан. 
- Нил замерзал дважды – в IX и XI веках. 
- В казино Лас-Вегаса нет часов. 
- В языке эскимосов для наименования снега существует больше 20 слов. 
- В Италии кукол Барби больше, чем канадцев в Канаде. 
- Во Франции закон запрещает продавать кукол с нечеловеческим лицом, например, «ино-

планетянок». 
- Канада 4 раза за последние 5 лет была объявлена ООН лучшей для жизни страной. 
- В Древнем Риме, если пациент умирал во время операции, врачу отрезали руки.

Происхождение названий известных брендов:
Яндекс — образовано 

от Yet Another Indexer (еще 
один индексатор).

Adidas — в честь основа-
теля компании Ади (Адоль-
фа) Даслера.Adobe — назва-
на в честь реки Adobe Creek, 
которая текла за домом осно-
вателя компании Джона Вор-
нока.

Apple — яблоки — лю-
бимый фрукт основателя 
компании Стива Джобса. 
После трех месяцев тщетных 
попыток найти название для 
нового бизнеса, он поставил 
своим партнерам ультима-
тум: “Я назову компанию 
Apple, если к 5-ти часам вы 
не предложите лучшего”. 
Apples Macintosh — название 
сорта яблок, продававшегося 
в США. 

Google — название 
произошло от слова Googol, 
означающее единицу со 100 
нулями. А Google было на-
писано на чеке, который 
основатели этого проекта 
(среди которых, кстати, быв-
ший россиянин — Сергей 
Брин) получили от первого 
инвестора. После этого они 
назвали поисковик именно 
так.

Hotmail — основате-
лю компании Джеку Сми-
ту пришла идея доступа к 
электронной почте через web 
из любой точки мира. Ког-
да Сабир Бхатиа появился с 
бизнес-планом данного сер-
виса, он перебрал все слова, 
оканчивающиеся на “mail” и 
в конце концов остановился 
на hotmail, так как в назва-
нии присутствовали буквы 
HTML (язык разметки веб-
страниц).

HP (Hewlett-Packard) — 
основатели компании Билл 

Хьюлетт (Bill Hewlett) и 
Дэйв Паккард (Dave Packard) 
бросали монетку, чтобы ре-
шить, чье имя будет первым 
в названии. Как вы понимае-
те, выиграл Билл. 

Intel — основатели ком-
пании Боб Нойс и Гордон 
Мур хотели назвать ее Moore 
Noyce, но к тому времени 
уже сущестовала сеть отелей 
с таким названием. Так что 
они решили остановиться 
на сокращении от INTegrated 
ELectronics (Интегрирован-
ная Электроника). 

Kodak — “K” — люби-
мая буква Джорджа Истме-
на, основателя компании. Он 
искал слова, начинающиеся 
и заканчивающиеся этой за-
мечательной буквой. Тем 
более, что во всех алфавитах 
“K” пишется одинаково. В 
конце концов, было выбрано 
“Кодак”, якобы именно такой 
звук производит фотокамера 
при съемке. 

LG — первые буквы двух 
корейских брэндов Lucky и 
Goldstar. 

Mitsubishi — название 
придумал основатель ком-
пании Ятаро Ивасаки в 1870 
году. В переводе с японско-
го mitsu — три, а hishi — 
ромб. Буква “b” оказалась 
шестой не из-за ошибки, а 
вследствие того, что японцы 
обычно “h” в середине слова 
произносят как “b”. Что ка-
сается логотипа, то, вопреки 
мнению, первичен именно 
он. А выглядит он так, пото-
му что трёхлистник был се-
мейным гербом основателя 
компании.

Motorola — основатель 
Поль Гэлвин придумал на-
звание, когда его компания 
начинала производство радио 

для машин. Многие произво-
дители аудио-компонентов в 
то время заканчивались на 
“ola”.

Nike — название проис-
ходит от греческой богини 
победы Ники, а не от англий-
ского слова, которое бы чи-
талось «найк». 

Nintendo — составное 
из 3-х японских иероглифов 
“Nin-ten-do”, которые можно 
перевести как “небеса благо-
словляют тяжелую работу”. 

Nokia — начиналась, 
как деревообрабатывающий 
завод, разрослась до произ-
водства резиновых изделий в 
финском городе Nokia. 

Reebok — по названию 
маленькой и быстрой афри-
канской антилопы.

Samsung — в переводе с 
корейского “samsung” озна-
чает “три звезды”.

Sharp — истоки этимоло-
гии лежат в 10-х годах про-
шлого века, когда токийский 
житель Токуджи Хаякава на-
чал производство фирменно-
го изделия — вечно-острого 
механического карандаша, 
не требующего затачивания. 

Subaru — компания на-
звана по имени созвездия. 
Оно же и отображено на ло-
готипе компании.

Yahoo — слово приду-
мал Джонатан Свифт в книге 
“Путешествия Гулливера”. 
Так звали отталкивающего, 
омерзительного человека. 
Основатели “Yahoo!” Джери 
Янг и Дэвид Фило выбрали 
это имя, потому что сами 
себя называли yahoo’ми. 
Однако, сейчас название 
расшифровывается как Yet 
Another Hierarchical Officious 
Oracle.

В извещении о проведении аукциона, опубликованном в №13 от 27.032014 г. 
допущена неточность.

В п. 3 слова «Распоряжение №353 от 27.05.2013 г.; №681 от 23.09.2013 г.; №634 
от 09.09.2013 г.» - следует читать: «Распоряжение №207 от 19.03.2014 г.».

В п.5 слова «03.10.2013 г., дата окончания приема заявок 18:00 04.11.2013 г.» 
следует читать: «27.03.2014 г., дата окончания приема заявок 18:00 28.04.2014 г.»


