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 Цена свободная

К Дню строителя

Хвала их рукам и 
мастерству!

 В конце прошлой недели 
весь российский народ от-
мечал день строителя. Этот 
праздник особенный для 
ингушей, так как  профессия 
строителя для них является 
одной из самых престижных 
и любимых. Чтобы это по-
нять, достаточно побывать 
в горной Ингушетии. То, 
что создал наш народ в этих 
теснинах, не поддается опи-
санию и объяснению. Куда 
не кинешь взгляд, всюду 

стоят каменные исполины – 
боевые и жилые башни, воз-
двигнутые нашими предка-
ми. Кто совершил это чудо?  
Простой человек – наш 
предок, который не учился в 

школе, не владел искусством 
математических вычисле-
ний, не имел технических 
средств. Внутренним чутьем 
и усердием он достиг неимо-
верных  вершин строитель-
ного мастерства. Башни эти 
стоят до сих пор и простоят 
многие века.

 В прошлый понедельник 
мы – работники газеты «Ве-
сти Малгобека», оказались 
рядом с местом, где в центре 
Малгобека возводится собор-

ная мечеть. Еще 
утро, но уже на 
важном строи-
тельном объ-
екте начались 
работы, трудят-
ся люди, стоит 
техника. Не-
далек тот день, 
когда малгобек-
чане увидят, что 
их великая меч-
та воплотится 

в реальные очертания Дома 
Аллаха. 

Пройдитесь по малгобек-
ским улицам, походите по 
окраинам нашего города и 
поймете, что день строите-

ля для нас вечный праздник. 
Везде возводятся жилищные, 
хозяйственные и прочие объ-
екты. Каждый объект красив 
и превосходен. Главное, ко-
нечно, это жилье. За послед-
нее время на восточной и 
южной окраинах Малгобека 
построены и введены в строй 
действующих два микрорай-
она, каждый, из которых мо-
жет сравниться с отдельным 
населенным пунктом. Здесь 
уже живут новоселы, бега-
ют дети, действуют новые  
строительные объекты, так-
же воздвигнутые руками на-
ших мастеров. А ведь совсем 
недавно здесь был пустырь, 
в человеческий рост подня-
лась сорная растительность. 
Теперь здесь стоят коттеджи, 
высотные дома, построены 
школы, детские сады, проло-
жены дороги и тротуары. Это 
тоже дело рук строителей.

 Хвала рукам наших ма-
стеров! Да сбудутся помыс-
лы руководства республики, 
направленные на улучшение 
условий жизни населения 
Ингушетии!

 М.Эрзиев

В Малгобеке проходят рейдовые мероприятия по легализации 
доходной части бюджета города 

В соответствии с фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г №131- ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния», в целях формирования 
и увеличения доходной части 
бюджета города, распоряже-
нием главы администрации 
г. Малгобек М. Евлоева была 
создана рабочая группа, в 
состав которой вошли пред-
ставители администрации, 
налоговой службы, финансо-
вого управления, роспотреб-
надзора, государственной 
инспекции труда, участко-
вые уполномоченные. 

На днях под председа-
тельством главы админи-
страции М. Евлоева рабочая 
группа провела рейдовые ме-

роприятия по торговым точ-
кам, осуществляющим свою 
трудовую деятельность на 
территории города.  В ходе 
мероприятия проверялось 
наличие всех необходимых 
документов, позволяющих 
осуществлять предприни-
мательскую деятельность, 
а также проводились разъ-
яснительные беседы с пред-
принимателями на тему 
своевременной и полной 
оплаты налогов субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства, и о патентной 
системе налогообложения.

Глава администрации М. 
Евлоев напомнил предпри-
нимателям, что на налого-
плательщика в соответствии 
со статьёй 57 Конституции 

РФ и пунктом 1 статьи 45 
Налогового кодекса РФ воз-
ложена обязанность по упла-
те налога. «Несвоевремен-
ная оплата налоговых плате-
жей даёт налоговому органу 
основания для взыскания 
задолженности в принуди-
тельном порядке, определён-
ном законодательством РФ о 
налогах и сборах, не нужно 
доводить ситуацию до при-
нятия крайних мер», - сказал 
Мухажир Евлоев, обращаясь 
к предпринимателям. 

Также рабочей группой 
разъяснялось, что ФЗ № 334, 
который вступил в силу с 1 
января 2014 года, предусма-
тривает изменения гл. 26.5 
Налогового кодекса РФ, со-
гласно которым процедура 
получения патента для пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса существенно упро-
щается. 

Патент выдается на 47 ви-
дов деятельности, в которые 
входят бытовые услуги, сда-
ча в аренду недвижимости, 
переработка сельхозпродук-
ции и т. д. Патентная система 
доступна предприятиям со 
штатом до 15 человек. Мно-
гопрофильные предприятия 

могут купить несколько па-
тентов. Стоимость патентов 
рассчитывается из ставки 
налога в 6% и прогнозируе-
мой выручки, объем которой 
устанавливается по различ-
ным видам деятельности на 
региональном уровне.

На территории Республи-
ки Ингушетия принят Закон 
Республики Ингушетия «О 
внесении изменений в За-
кон Республики Ингушетия 
«О применении патентной 
системы налогообложения в 
Республике Ингушетия» (За-
кон РИ №41-Р3), который 
вступил в силу 1 января 2014 
года. Закон «О применении 
патентной системы нало-
гообложения в Республике 
Ингушетия» (№ 35-РЗ от 
01.12.2012) в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ ввёл 
с 1 января 2013 года в регио-
не патентную систему нало-
гообложения для индивиду-
альных предпринимателей.

Закон РИ №41-Р3 уста-
навливает размеры потенци-
ально возможного к получе-
нию ИП годового дохода по 
каждому из видов предпри-
нимательской деятельности, 
по которым ИП могут при-

менять патентную систему 
налогообложения. 

Ежедневно на вечернем 
совещании у главы адми-
нистрации представители 
рабочей группы зачитывают 
доклад о проделанной ра-

боте за день. По последним 
данным за два дня рейдовых 
мероприятий было закрыто и 
опечатано около 40 торговых 
точек, не имеющих права за-
ниматься предприниматель-
ской деятельностью. Чтобы 

возобновить свою работу 
предпринимателям необхо-
димо обратиться в налоговый 
орган, стать на учёт, выбрать 
систему легальной торговли 
и своевременно выплачивать 
налоги.

Рейдовые мероприятия 
по легализации доходной 
части бюджета города будут 
продолжаться до конца теку-
щего месяца.

Соб.инф.

В садике-ясли №3 идет ремонт 
В настоящее время в рамках республи-

канской целевой программы «Сейсмоусиле-
ние» в детском садике-ясли №3 «Малышок» 
г. Малгобек идёт ремонт и реконструкция 
здания. Это здание 1954 года постройки, оно 
требовало ремонта, и было включено в про-
грамму «Сейсмоусиление». Цель програм-
мы  «Сейсмоусиление» - создание условий 
для устойчивого функционирования жилого 
фонда, основных объектов  и систем жизнео-
беспечения. Снижение уровня риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций, усиление 
зданий и сооружений, достижение сейсмиче-
ской безопасности.

В ходе ремонта здесь установят новые 
окна, межкомнатные и наружные двери, по-
меняют полы, кровлю, отремонтируют пище-

блок и инженерную сеть. Также планируется 
пристроить музыкальный зал и игровую ком-
нату.

Отметим, что различные ремонты в этом 
году проходят и в других детских садиках  г. 
Малгобек.
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Подведение итогов работы 
Малгобекской городской 

прокуратуры за первое полугодие 
2014 года

Малгобекской городской прокуратурой 
05 августа 2014 года подведены итоги работы 
за первое полугодие 2014 года. На совещании 
коллектива прокуратуры принял участие про-
курор республики Беляков П.А. 

В ходе обсуждения итогов была отмечена 
положительная работа прокуратуры, повы-
шение эффективности надзора по отдельным 
направлениям деятельности. В частности, 
отмечена работа в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму, соблюдения прав 
несовершеннолетних и др. Количество выяв-
ленных нарушений в сфере природоохранно-
го законодательства составило 210 против 83 
за аналогичный период прошлого года (далее 
АППГ), 109 – о государственной и муници-
пальной собственности (в АППГ – 33), 360 
нарушений законодательства о муниципаль-
ной службе (в АППГ-290), 220 - о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд (в АППГ-203).

В то же время на совещании были опре-
делены сферы надзора, требующие активи-
зации, а также поставлены задачи на второе 
полугодие 2014 года. Так, с учетом состоя-
ния законности на территории г.Малгобек и 
Малгобекского района, было принято счи-
тать приоритетными во втором полугодии 
2014 года вопросы борьбы с особо тяжкими 

и тяжкими преступлениями; вопросы про-
филактики правонарушений в подростковой 
среде; вопросы прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о противодей-
ствии коррупции; в жилищно-коммунальной 
и налоговой сфере; вопросы надзора в сфе-
ре противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Обеспечить защиту прав и свобод 
граждан на всех направлениях надзора, при 
этом особое внимание уделять вопросам ис-
полнения законодательства в сфере защиты 
трудовых прав граждан. Добиваться всеми 
предусмотренными законом способами вос-
становления нарушенных прав, используя 
все предоставленные полномочия. Принять 
меры по недопущению снижения эффектив-
ности рассмотрения актов прокурорского 
реагирования, внесенных при осуществле-
нии прокурорского надзора за исполнением 
федерального законодательства. Активизи-
ровать исковую работу.

В целом работа прокуратуры прокурором 
республики была оценена удовлетворитель-
но. Особое внимание прокурор Республики 
Беляков П.А. уделил вопросам повышения 
квалификации работников и исполнитель-
ской дисциплины.

Прокуратура РИ

Прокуратура сообщает

Разъяснение Малгобекской городской 
прокуратуры

Федеральным законом от 
23.06.2014 №171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земель-
ный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» 
внесены изменения в Зе-
мельный Кодекс РФ, а имен-
но статья 6 дополнена пун-
ктом 3 следующего содержа-
ния: «Земельный участок как 
объект права собственности 
и иных предусмотренных 
настоящим Кодексом прав на 
землю является недвижимой 
вещью, которая представляет 
собой часть земной поверх-
ности и имеет характеристи-
ки, позволяющие определить 
ее в качестве индивидуально 
определенной вещи. В слу-
чаях и в порядке, которые 

установлены федеральным 
законом, могут создаваться 
искусственные земельные 
участки».

Также, нововведени-
ем в Земельный кодекс РФ 
определяются особенности 
приобретения гражданам 
и юридическим лицам зе-
мельных участков, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, на торгах и без 
проведения торгов, а также 
за плату и бесплатно пред-
усматривается возможность 
использования гражданами 
и юридическими лицами 
земель, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, без 

предоставления земельных 
участков, уточняются пра-
вовые нормы, определяю-
щие понятие «земельный 
участок», устанавливающие 
порядок образования зе-
мельных участков, содержа-
ние вещных и иных прав на 
земельные участки, виды и 
условия сделок с земельны-
ми участками.

Отдельно регулируются 
отношения в области уста-
новления сервитутов, пере-
распределения земель, пере-
дачи земельных участков, 
находящихся в федеральной 
собственности, в муници-
пальную собственность или 
в собственность субъектов 
РФ.

Отдых детей
   Не раз мы писали в своей 
газете о детских пришколь-
ных лагерях. Сегодня речь  
пойдет о том, как этим ле-
том проходит отдых детей 
в детских оздоровительных 
лагерях  и санаториях не 
только в нашей республи-
ке, но и за ее пределами. С 
начала лета(каникул) были 
открыты двери таких лаге-
рей и санаториев, как  са-
наторий «Кавказ» г.Нальчик 
КБР, «Аьрзи» с.п.Лейми, 
ЛОК «Армхи» Джейрах-
ского района, ДОЛ «имени 
В.Комарова» ст.Троицкая, 
Д О Л « Н е ф т я н и к » 
г.Малгобек. Ребята с начала 
лета  по сегодняшний  день 
отдыхают в этих лагерях. 
Там созданы все условия для 
комфортного отдыха. Для 
детей  проводятся развлека-
тельные игры, викторины, 

конкурсы,  экскурсии и по-
ходы, лечебные процедуры, 
разного рода мероприятия, 
танцы и многое другое. 
Помимо перечисленных 
мест отдыха в этом году 
нашим детям представи-
лась возможность поехать в 
Крым в санаторий «Друж-
ба» в г.Евпатория. 
-Там побывали семьдесят 
человек вместе с вожатыми 
и воспитателями. Они от-
правились туда и вернулись 
обратно домой воздушным 
транспортом. Все, кто по-
бывал там, и ребята и воспи-
татели очень довольны от-
дыхом. Для всех поехавших 
туда проводились лечебные 
процедуры, были походы в 
дельфинарий и аквапарки, 
различного рода экскурсии. 
Также по вечерам проводи-
лись развлекательные меро-

приятия. Мы очень благо-
дарны сотрудникам ГИБДД , 
в особенности заместителю 
начальника ГИБДД Магоме-
ду Арчакову, за оказанную 
помощь во время сопрово-
ждения детей в аэропорт и 
по их возвращению из Кры-
ма, -  сказала специалист 
управления образования 
г.Малгобек и Малгобекского 
района Фатима Барханоева.
 Летний оздоровительный 
лагерь – это возможность 
провести свои каникулы с 
пользой  и интересом. Ведь 
там дети узнают много но-
вого и познавательного, об-
щаются со сверстниками, 
заводят новых друзей. А 
потом полные сил и впечат-
лений  идут в школу.  Лет-
ний лагерь – это впечатле-
ния на всю жизнь. 

Л.Дзаурова

Подготовка школ к новому 
учебному году

Ежегодно в период летних каникул 
во всех  средних общеобразовательных 
учреждениях города проводятся ремонт-
ные работы в кабинетах и на прилегаю-
щих  территориях, чтобы к началу учеб-
ного года дети получили возможность 
заниматься в чистых и уютных кабинетах.

 В СОШ№1 и №3 во всех кабинетах ре-
монт полностью завершен. В сош№5 про-
изведен косметический ремонт: побелка 
и покраска классов и рекреаций школы, 
укрепление основания  здания кирпичны-
ми трубами, штукатурка фасада, частич-

ная замена плитки в коридорах и декори-
рование фойе школы. Незавершенными 
остались работы по штукатурке сквозных 
трещин, бетонирование отмосток  по пе-
риметру здания, а также огнезащитная об-
работка деревянных конструкций и кров-
ли. 

В остальных же школах города ремонт 
практически подходит к концу, остались 
работы по  благоустройству  прилегаю-

щих территорий, ремонт котельных, во-
допровода, крыш, отопительной системы, 
побелка и покраска цоколя и спортзалов. 
В остальных же школах города произве-
ден лишь частичный ремонт. До сих пор 
продолжаются ремонтные работы по бла-
гоустройству кабинетов и прилегающих 
территорий.

  Все ремонтные работы рабочие бри-
гады обещали выполнить в срок, сейчас 
они работают в ускоренном темпе, - ска-
зала и.о начальника отдела образования 
по г.Малгобек и Малгобекскому району  
Аминат Богатырева.

Будем надеяться, что все работы будут 
проведены качественно и в срок. Ведь ро-
дителям и их детям не все равно, в каких 
условиях будут проходить занятия.

Л.Дзаурова

О правилах содержания 
животных на территории 

города 
Уважаемые жители г. Малгобек! Администрация города уведомляет вас, 

что в соответствии с пунктом 9.1 распоряжения городского совета МО « Го-
родской округ г. Малгобек»  №33 от 27.08.2010г. «О правилах содержания 
территории города Малгобек», на территории муниципального образования 
«Городской округ  город Малгобек» запрещается  пасти и выпускать скот, 
птицу на улицы, стадионы, в места общественного пользования. Так же до-
водим до вашего сведения, что в соответствии с решением Городского совета 
МО «Городской округ г. Малгобек» №74 от 22.08.2011г. п. 4.1; п. 4.2 и п.4.3, 
обнаруженные безнадзорные сельскохозяйственные животные могут быть 
задержаны и отправлены в пункт временного содержания. 

Владелец компенсирует все затраты, связанные с содержанием животного 
в пункте временного содержания. Владельцы задержанных животных под-
вергаются административным штрафам в установленном законодательством 
порядке и возмещают расходы стоимости ущерба за потраву и порчу зеле-
ных насаждений, транспортировку и содержание задержанного скота.

Администрация г. Малгобек
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Рекомендации Роспотребнадзора для работающих в 
условиях повышенных температур воздуха

Воздействие нагреваю-
щего микроклимата ока-
зывает вредное влияние 
на организм работающего, 
способствуя ухудшению 
самочувствия, понижению 
работоспособности и на-
рушению здоровья.

Установившаяся на 
большей части территории 
Российской Федерации 
жаркая погода, при которой 
температура воздуха пре-
вышает средние многолет-
ние значения для данного 
периода года, приводит к 
ухудшению условий труда 
работающих на открытой 
местности, в производ-
ственных и общественных 
помещениях без кондицио-
нирования.

Работы в нагревающем 
микроклимате необходимо 
проводить при соблюдении 
мер профилактики перегре-
вания и рекомендаций от-
носительно режима работ, 
изложенных в памятке.

Памятка для работаю-
щих в условиях повышен-
ной температуры воздуха.

1. Для профилактики 
перегревания организма 
(гипертермии) необходимо 
организовать рациональ-
ный режим работы. При 
работах на открытом воз-
духе и температуре наруж-
ного воздуха 350С и выше, 
продолжительность перио-
дов непрерывной работы 
должна составлять 15-20 
минут с последующей про-
должительностью отдыха 
не менее 10-12 минут в 
охлаждаемых помещениях. 

При этом допустимая сум-
марная продолжительность 
термической нагрузки за 
рабочую смену не должна 
превышать 4-5 часов, для 
лиц использующих специ-
альную одежду для защи-
ты от теплового излучения 
и 1,5-2 часа для лиц без 
специальной одежды.

2. В помещении, в ко-
тором осуществляется 
нормализация теплового 
состояния человека по-
сле работы в нагревающей 
среде, температуру возду-
ха, во избежание охлажде-
ния организма вследствие 
большого перепада тем-
ператур (поверхность тела 
- окружающий воздух) и 
усиленной теплоотдачи 
испарением пота, следует 
поддерживать на уровне 24 
- 25 °C.

3. Работа при темпе-
ратуре наружного воздуха 
более 370С по показателям 
микроклимата относится к 
опасным (экстремальным). 
Не рекомендуется прове-
дение работ на открытом 
воздухе, при температуре 
свыше 370С. Следует из-
менить порядок рабочего 
дня, перенося такие рабо-
ты на утреннее или вечер-
нее время.

4. Для защиты от чрез-
мерного теплового излуче-
ния необходимо использо-
вать специальную одежду 
или одежду из плотных 
сортов ткани. Рекоменду-
ется допускать к такой ра-
боте лиц не моложе 25 и не 
старше 40 лет.

5. В целях профилак-
тики обезвоживания орга-
низма рекомендуется пра-
вильно организовать и со-
блюдать питьевой режим. 
Питьевая вода должна 
быть в достаточном коли-
честве и в доступной бли-
зости. Рекомендуемая тем-
пература питьевой воды, 
напитков, чая + 10-15ºС. 
Для оптимального водоо-
беспечения рекомендуется 
также возмещать потерю 
солей и микроэлементов, 
выделяемых из организма 
с потом, предусмотрев вы-
дачу подсоленой воды, ми-
неральной щелочной воды, 
молочно-кислых напитков 
(обезжиренное молоко, 
молочная сыворотка), со-
ков, витаминизированных 
напитков, кислородно-
белковых коктейлей.

6. Пить воду следует 
часто и понемногу, чтобы 
поддерживать хорошую ги-
дратацию организма (опти-
мальное содержание воды 
в организме, которое обе-
спечивает его нормальную 
жизнедеятельность, обмен 
веществ). При температуре 
воздуха более 30 ºС и вы-
полнении работы средней 
тяжести требуется выпи-
вать не менее 0,5 л воды в 
час – примерно одну чашку 
каждые 20 минут.

7. Для поддержания 
иммунитета и снижения 
интоксикации организма 
рекомендуется, при воз-
можности, употребление 
фруктов и овощей.

Чем опасны просроченные продукты?
    В дни праздников покупателям 

необходимо проявлять максимальную 
внимательность при покупке продуктов 
питания, так как в такие дни может осу-
ществляться оптовая и мелкорозничная  
реализация продуктов с истекшим сроком 
хранения. 

Наиболее опасно покупать просро-
ченные мясо, птицу, молочные продукты, 
консервы домашнего изготовления. Такие 
покупки, как правило, могут стать причи-
ной ботулизма – серьезной болезни. Так-
же причинами пищевых отравлений мо-
жет быть нарушение правил хранения пи-
щевых мясных, молочных, кондитерских 
и продуктов детского питания. А также 
продуктов с истекшим сроком хранения.

Основные нарушения при реализации 
продуктов в несанкционированных торго-
вых точках:

1. Несоблюдение температурного ре-
жима, условий хранения и реализации. 
Порой это требование не соблюдается 
даже при наличии холодильного оборудо-
вания, если не выдерживается объем его 
загрузки или нерегулярно проводятся раз-
морозка и уборка.

2. Реализация продуктов с истекшим 
сроком годности.

3. Реализация товаров без товарно-
транспортных накладных.

Советы от Роспотребнадзора 
    На требование покупателя о пре-

доставлении документов, удостоверяю-
щих происхождение, качество и безо-
пасность продуктов, продавец должен 
предъявить удостоверение о качестве, 
сертификат соответствия, санитарно-
эпидемиологическое заключение на про-
дукцию.

Допускаются копии этих документов, 
заверенные синей печатью или отметка 
реквизитов этих документов в товарно-

транспортной накладной с указанием 
адреса держателя. При выборе товара об-
ращайте внимание на:

1. Внешний вид - наличие бомбажа, 
деформации – для консервов, признаки 
микробиологической порчи (плесневение, 
брожение, ослизнение, заветренность).

2. Для скоропортящихся продуктов не 
допускается повторная заморозка продук-
тов.

3. Поверхность шоколадных конфет 
и шоколада должна быть блестящей, без 
белого налета. А окраска карамели равно-
мерной, поверхность не липкой, чтобы 
начинка не находилась на поверхности.

3. Вафли обязаны быть с ровными кра-
ями, без отслоения вафельных листов.

4. Хлеб и булочные изделия - с пропе-
ченным мякишем, без следов непромеса, 
с равномерной пористостью.

5. Продукты не должны иметь посто-
роннего запаха и вкуса (затхлый, плесне-
велый, прогорклый, кислый). А их цвет 
должен быть однородным. 

Обратите внимание на этикетку. Она 
должна содержать необходимую и досто-
верную информацию о товаре и его изго-
товителе. При покупке товаров в рознич-
ной торговой сети необходимо обратить 
внимание:

на наличие вывески с указанием фа-
милии предпринимателя или наименова-
ния юридического лица;

санитарное состояние предприятия и 
даже внешний вид продавцов;

на этикетку или маркировочный яр-
лык, где указывается наименование 
предприятия-изготовителя, полный адрес, 
дата изготовления, вес или объем, состав. 
Вся информация должна быть на русском 
языке.

А. Дзарахов, и.о. начальника отдела
 Управления Роспотребнадзора по 

Малгобекскому району   

Восхождение
Живет среди нас добрый 

человек, пропагандист здо-
рового образа жизни, зачи-
натель многих полезных дел 
Висан-Гирей Мусаевич Бар-
ханоев. Он разменял девя-
тый десяток, но до сих бодр, 
здоров, настойчив  и активен. 
Не раз жители нашей респу-
блики, несущиеся на авто-
мобилях по дорогам Ингу-
шетии, видели как на «своих 
двоих» движется по обочине 
трассы фигура Висан-Гирея 
Бархоноева. Это он – наш 
«мотор»,  постоянно рабо-
тающий  и не дающий сбоев. 
Висан-Гирей происходит из 
мусульманской семьи, где 
выше всего почитались нор-
мы вайнахского этикета, где 
царствовал культ  здоровья, 
грации и силы.

 Недавно он участвовал 
в восхождении  на Столовую 
гору (Мят-Лоам). Это надо 
было видеть! Но спустив-
шись с вершины  священной 
горы ингушей, Висан-Гирей 
Мусаевич совершил омове-
ние, начал делать намаз – 
одну из главных заповедей 
мусульман. В горах меня-
ются привычные на равнине 
ориентиры и направления. 
Для того чтобы точно опре-
делить место, где находит-
ся Кааба, был использован 
компас. Только тогда, когда 
нужный ориентир был най-
ден, покорители вершины 

совершили намаз. И тамадой 
священного ритуала  был 
В.-Г. Барханоев. Заканчи-
вающийся месяц Рамадан он 
провел в молитвах и поисках 
истины. Его жизненный по-
иск завершился успешно: он  
понял, что человек должен 
прожить в  терпимой нужде, 
а не в зависти, в трудах и за-
ботах, а не в праздности и 
лености.

Вспоминаются мне его 
слова, обращенные к бра-
тьям по тейпу:

«Братья и сестры! Наш  
тейп «Барханой» имеет 
славную историю, и мы этим 

гордимся, мы глубоко чтим 
своих предков, воспитыва-
ем своих детей на принци-
пах духовно-нравственного 
начала из глубины веков, а 
также дорожим местом оби-
тания своих предков – ба-
шенным комплексом «Бар-
хане».

Что я предлагаю и что 
хочу сказать! Нам надо все 
выше и выше поднимать-
ся по лестнице духовно-
нравственного  совершен-
ства. Да поможет нам во всех 

добрых делах Всевышний!
В 2004 году представите-

ли нашего тейпа совершили  
паломничество к дорогим 
для нас местам, где про-
живали наши предки - это 
башенный комплекс  «Бар-

хане». Заме-
чу, что наши 
предки  двух-
дневное па-
ломничество 
с о в е р ш и л и  
именно на 
С т о л о в у ю 
гору (Мят-
Лоам – 3008 
м.) для риту-
альных тор-
жеств. Сегод-
ня 2014 год, а 
не 2004. Про-

шло десять лет, река Асса 
унесла много воды, а также 
многое изменилось. Наш 
тейповый башенный ком-
плекс «Бархане» находится 
недалеко (менее 100 кило-
метров) и машин здесь мно-
го, так почему свое родное  
тейповое паломничество к 
местам жизни наших пред-
ков не совершать ежегодно? 
Столовая гора - это наша 
история, а без истории, на-
ция не нация и народ не 
народ. Назрел вопрос: как 
дальше быть? Надо пере-
страиваться. История совсем 
не прерывается, но начнем 

ее по-новому. Как говорил 
великий Пифагор: «Начало 
- половина целого».

Все знают, что люди, 
живущие в горах, дольше 
живут, что они не страдают 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями (атеросклероз, 
инфаркт, инсульт, гиперто-
ния). Поэтому нужно восхо-
ждение на  Столовую гору, 
чтобы люди видели величие 
гор, природу, приобщились к 
ним, чаще ходили. Если че-
ловек не может идти на вре-

мя, на результат, и то это не 
должно препятствовать  че-
ловеку для его  восхождения 
на Столовую гору. Подни-
майся в гору, присаживаясь 
на несколько минут, и снова 
вверх. Когда ты достигнешь 
высоты горы, только тогда 
ты узнаешь, что такое их 
величие, их красота. Только 
поднявшись на вершину, ты 
можешь оценить себя, свое 
тело, которое много куша-
ет, но не трудится как пред-
ки, которое жиреет, так как 
энергия пищи не расходует-
ся и идет процесс ожирения, 
а  жизнь короче.

Братья и сестры! От ва-
шего духовно-нравственного 
настроя, вашей активности, 
вашей доброты зависит 
успех этого мероприятия, 
которое впишется в исто-
рию. Покажите себя: кто 
есть кто!» 

От всего сердца поздрав-
ляем Висан-Гирея  с окон-
чанием месяца Рамадан и 
хотим, чтобы его обращение 
стало не только догмой для 
его однофамильцев, а ориен-
тиром для всего ингушского 
народа.

Рамадан – это месяц 
очищения души и тела, ме-
сяц сотворения добрых дел, 
месяц поиска путей к Раю.

М. Муратов 
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Сердечная благодарность
В нашу редакцию обра-

тились жители домов, про-
живающих по ул. Алероева, 
74, 76, 78, 80 и ул. Кожеду-
ба (Коригова) 49, 51, 53, 55. 
В народе эти дома известны 
как дома «нефтяников». В 
письме они обращаются к 
главе администрации г. Мал-
гобек М. Евлоеву со словами 
благодарности. 

«Главе администрации г. 
Малгобек М. Евлоеву

От жителей, проживаю-
щих по адресу ул.Алероева, 
№ 74,76,78,80, Кожедуба 
(Коригова) 49, 51, 53, 55

Уважаемый Мухажир 
Нурадинович!

Мы, жители, прожи-
вающие по ул. Алероева, 

74,76,78,80 и Кожедуба 
(Коригова) 49, 51, 53, 55 не-
однократно обращались в 
администрацию г. Малгобек 
с просьбой заменить кров-
лю домов и благоустроить 
дворы. Но все наши жалобы 
были проигнорированы. Жи-
лье было сдано в эксплуата-
цию в 1987 году. На протя-
жении всех этих лет не было 
оказано должного внимания 
по проведению ремонтных 
работ и благоустройству дво-
ров и жилого фонда.

Мы, жильцы данных до-
мов, хотим выразить вам, 
Мухажир Нурадинович, глу-
бокую благодарность за то, 
что вы не остались равно-
душным к нашей просьбе и 

нашли возможным нам по-
мочь в ремонте кровли и бла-
гоустройстве дворов.

Спасибо вам за то, что 
у вас слово не расходится с 
делом.

Мы, нижеподписавшие-
ся, от всей души желаем вам 
успехов  в дальнейшей рабо-
те, здоровья и благополучия 
во всех ваших делах.

Жители: Н.Н. Ахриева,  
З.Т. Булгучева,  И.Х. Гиреев, 
Х.Т. Котиков, С. Точиев, Х.И. 
Баркинхоева.»

Наш корреспондент 
связался с представителем 
подрядной организации, 
производящей работы по 
указанным адресам, Умаром 
Ахриевым.

- На сегодняшний день 
полным ходом идут работы 
по замене кровли, - сказал 
У. Ахриев. – До наступления 
осенних дождей надо завер-
шить эту работу. Кроме того, 
параллельно с этим начнутся 
работы по благоустройству 
дворов. Насколько это воз-
можно, не в ущерб качеству, 
мы завершим эти работы в 
кратчайшие сроки.

Это не первое обраще-
ние граждан к главе админи-
страции г. Малгобек, которое 
нашло положительную ре-
акцию. Например, недавно 
уже завершились работы по 
благоустройству дворов по 
ул. Орджониикдзе, 6 и 8 и 
Нурадилова, 77. 

Как нас заверили в адми-
нистрации города Малгобек, 
эти работы будут продолже-
ны до тех пор, пока все дво-
ровые территории города не 
будут иметь современный и 
благоустроенный вид.

Старожилы Малгобе-
ка помнят, как возводились 
эти дома. Тогда горожанам 
это казалось большим со-
бытием. Но, как всегда в те 
времена случалось, объекты 
были сданы  с небольшими 
недоделками. В частности, в 
некоторых местах протекали 
крыши. С годами недоделки 
перешли в разряд больших 
недостатков. Кровли домов 
начали ветшать, балки и 
стропила начали гнить.

По словам строителей, 
все это пришло в негодность 
и большое счастье, что кры-
ши не рухнули. Теперь этой 
ситуации пришел конец. 
Крыши домов переделыва-
ются, для ремонтных работ 
используются новые мате-
риалы. Первый из восьми до-
мов обретет новую кровлю в 
считанные дни.

На объектах трудятся 
пять бригад, состоящих из 
местных строителей. Работа-
ют они быстро, качественно,  
практически без сбоев. Жи-
тели домов благодарят руко-
водство города за внимание к 
своим проблемам. Особенно 
много добрых слов говорят 
в адрес Главы Республики 
Ингушетия Ю.-Б. Евкурова. 
Люди отмечают, что о своих 
нуждах они пекутся  давно, 
но отклик на свои просьбы 
увидели только сейчас.  Дома 
эти стоят с 1987 года про-
шлого века и практически 
не подвергались ремонту. И 
вот теперь такой момент на-
ступил.

Мы побывали на объекте 
в дни, когда наша страна от-
мечала День строителя.

Всех благ нашим строи-
телям! 

М.Муратов

ПАМЯТКА  ДЛЯ  РЕАЛИЗАТОРА  КВАСА 
Продавец кваса должен иметь на рабочем месте : 
1. Личную медицинскую  книжку установленного образца с отметками 
о прохождении медицинского осмотра и аттестации по санитарному 
минимуму; 
2.   Санитарную одежду (белая курточка, передник, головной убор); 
3. Санитарный паспорт на прицеп-цистерну с отметкой о проведении 
дезинфекции (крышка горловины цистерны должна быть опломбирована 
производителем напитка); 
4. Влажные антисептические салфетки для обработки рук; 
5. Емкость для хранения чистых одноразовых стаканов (на стаканы иметь 
копию сертификата); 
6. Емкость-урну с крышкой для использованных стаканов (использованные 
стаканы сминать); 
7. Одноразовые перчатки; 
8. Комплект документов выдаваемых  производителем (договор, 
накладная,  удостоверение качества, сертификат).

Нускала г1ирс
-  Ц1ераг1а яга со, даьла1! – яхаш, 

даггара елаш дувцар Паьт1амата. 
– Дуккха ха яцар вайнах  Сибаре-

г1ара ц1абаьхка. Арме  г1улакх а даь, 
ц1авенавар Рамзан. Ше ц1авоаг1аше, 
саг йоалаярах дувца волавелар из. 
Со-м цу хана йо1 ма ярий, маьре яха 
еза ха т1ехьа а яьнна.

-  Ва Рамзан, со йоаг1аргьяр хьога, - 
ях аз, – вайна юкъе гаргало ецаре, ворх1-
барх шу хьол йоккхаг1а ецаре. Хьо ма 
ч1оаг1а сихвеннав из хоамат кач йолла.

 – Фу дергда? Укх сай даггара дет-
талуча дега гарт къовла низ кхачац са, 
ва Паьт1амат, - яхаш, вел Рамзан. – 
Цхьа йо1 я укх дунен т1а 1овижача сога 
наб  ца яйташ, хьалг1еттача парг1атта 
со д1а ца лелийташ, укх са наькха улга 
к1ал ц1и йоагаеш. 

– Из малий? Парг1ата ма яла из 
даьла1, ше  хьаена 1оха мегаций из 
хьа ц1аг1а. 

– Ше йоаг1аргйоацилга бакъ да. 
Кура-сонта я из, укх дуненах башаш 
бац цун гаргара нах, - йоах Рамзана.

 – Да аьла хургва-кх цун, 
нана сув хургья-кх. Г1алий корах 
арахьийжарех-м  яц из?

- Из дика аьлар 1а, ва Паьт1амат, 
- велавелар Рамзан. – Г1алаш дукха 
йолча мехкара я из.

 Кастта хайра сона, з1амигача саго 
дийцар ший бахьан долаш долга. Рам-
зана езаенна йо1 лоамашкара хиннай, 
кхыча къамаг1а  а хиннай. Нах цига 
хьал а баха, йийхай из. Кастта нах в1а-
шаг1техар из хьайоалае баха. Царца 
со а яхийтар, мехкарий  тхьамада хьо 
хургья  аьнна. Адама ма голда лоа-
машка хьалбодача новкъа сона дай-
нар. Къахьа къемат ма дарий из-м! Го-
лаш етташ бода никъ, цкъа ворхлаг1ча 
сигален т1а воал хьо, т1аккха халбата 
1очувода. Мала тешаргва  цигарча 
хьалашка нах бах аьлча.

 Д1акхаьчад  тхо йо1 яхача юрта, 
цхьан ц1аг1а чудаьннад. Нускал долаш 
да, цхьабакъда кийчденна дац из. Цхьа 
лакха а йолаш, юхьа т1ара беса хьата-
ра а лесташ кхалсаг я-кх тхона гуш яр.

 - Ай, укхал хозаг1а со а ма йий, - ях 
аз ела а елаш. – Ер санна саг лаха укх 
каша к1оагача ва везар?

 Цигга массане а хаьттар кхалсаг 
кийча х1ана яц аьнна.

 - Оаш х1анз фу дувц? - аьнна, цец-
баьлар фусамдаьй. – Чокхи хьада де-
зараш а т1адувха дезараш а шо ма 
дий. Тха 1аьдал ишта да. 

В1алла дага а хиннадий тхона чокхи 

д1адахьа дезараш тхоаш дий. ...Вай-
цига цу  тайпара х1ама хила йиш йоа-
цилга ховш ма дий шо. Цигга дагаде-
хар сона айса ц1аг1ара хьаийца хинна 
чокхи. Хьан хов ловзар отте а, цига 
халхаяла езаш хуле а, аьнна, дихьадар 
аз из чокхи. Из сона кхаьчадар пхи шу 
хьалха сай вешийга маьре енача не-
сийгара. Цхьабакъда, са нус-м дег1а 
лохаг1а яр, чокхе юх цун гонашка  а 
кхоачаргьяцар. Юкъ йолча, из чудилла-
ча к1еззига хьахийцар аз к1ада. Т1ак-
кха юха д1атийгар. Из бахьан долаш 
йи1 сантиметр т1акхийттар чокхена.
Т1аккха лохе чокхи чутийгача моттига-
га хьежар со. Цигача а кхо сантиметр 
т1аккхийттар.

 – Даьра, фаттан хьекха из йо1 1о лоха 
ца йой, кхы де х1ама-м дац, - ях аз. 

Хьат1адийхар оаха нускала чокхи – 
к1еззига гонел 1ок1алдаьлар из.

-  Мегаргдар ер-м, - аьлар фусам-
даьша. – Х1анз к1ай маьчаш лаха еза.

 – Ай, маьчаш оаха я езаш яр? – хетт 
оаха. 

– Из а шун декхар да, - йоах фусам-
даьша. 

Хьежар тхо нускалий когашка. Ада-
ма ма голда тхона дайнар! Боккха ког 
болаш яр йо1. 

- Ший маро армера ц1аена иккаш 
т1а ца ювхе, укханна фу дергда хац  
сона, - ях аз.

Йоккха маьчаш корайоаг1ар тхона, 
цхьабакъда к1ай яраш яцар.

 – К1ай басар дий шуга? – хаьттар 
аз фусамдаьшка.

Корадир к1ай басар. Сихха д1аен-
на из к1ай  басар 1аьржача маьчашта 
хьекхар аз. К1еззига басар  ловсара а 
дахийта, нускала д1ат1айийхар. Иштта 
кийчйир  оаха йо1. Нускал доаладеш 
ц1адаьхкар тхо. Адама ма голба оаха 
бена никъ. Со кхетац шоана, нах цу 
лоамашка мишта бах. Дала лорадолда 
вай цу мухаленехи урхаленехи.

-  Т1аккха хоза ярий цига? – хаьттар 
оаха Паьт1аматага.

 – Даьра яр! – елаелар из. – В1алла 
да а дий укх дунен т1а цунга кхоачарг-
дола сурт. Ялсамале ма йий  из!

 – Т1аккха нускалах фу хилар? – 
хетт оаха.

 – Фу хургдар цох-м. Сесаг хилар-кх, 
дика а йолаш. Дуккха бераш а хилар. 
Из-м х1анз а яхаш я, котам-москал а 
лелаеш. Кхо йи1иг хьалкхеяьй, маьре 
яхийтай,  чокхеш а дийха, к1ай маьчаш 
а йийха.  

Картоев Мурад

Сакъердаме дувцар


