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 Цена свободная

В Ингушетии выпускники- 
отличники получили работу 
На днях во время посещения СОШ № 20 
г. Малгобек директор этого учреждения 
Фатима Магомедовна Танкиева 
рассказала нашему корреспонденту о 
том, что администрация школы приняла 
на работу четырех выпускников учебных 
заведений республики и страны.

Оказывается, такая акция прока-
тилась по всей Ингушетии. По этой 
программе власти республики трудоу-
строили свыше 150 выпускников, окон-
чивших в этом году ВУЗы и ССУЗы. 
Молодым людям нашли работу в респу-
бликанских и федеральных министер-
ствах и ведомствах, расположенных не 
только на территории Ингушетии, но и 
за её пределами. Сегодня более 50 об-
ладателей красных вузовских дипломов 
в торжественной обстановке получили 
выписки из приказов о приеме на рабо-
ту из рук работодателей. Третья по счё-
ту акция под названием «Профессио-
нальные кадры – будущее Ингушетии», 
посвященная краснодипломникам и 
выпускникам школ республики, посту-
пившим в текущем году в иногородние 
ВУЗы страны, состоялась в летнем Ам-
фитеатре.

Открыл торжественную часть ме-
роприятия Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров. Выступая перед выпускни-
ками и их родителями, руководитель 
региона сообщил, что благодаря про-
грамме «Профессиональные кадры – 
будущее Ингушетии» в 2012-2013 гг. 
было трудоустроено 170 выпускников-

отличников, которые успешно работа-
ют в самых разных сферах и достойно 
строят свою профессиональную карье-
ру, оправдывая тем самым возложенные 
на них надежды и ожидания.

«К сожалению, система государ-
ственного распределения специалистов, 
окончивших учебные заведения, ушла в 
прошлое вместе с социалистическим 
строем. Хорошо это или плохо – от-
дельная тема. Мы считаем, что не впра-
ве самоустраняться от этой проблемы, 
об остроте которой говорит довольно 
высокое число безработных среди мо-
лодёжи. Поэтому вот уже третий год мы 
работаем над программой «Профессио-
нальные кадры – будущее Ингушетии», 
- сказал Глава региона.

По его словам, выпускники сегод-
ня делают самый серьёзный шаг во 
взрослую жизнь. Это совершенно иной 
уровень ответственности – и за слова, 
и за поступки. За красным дипломом 
стоит напряженный труд, годы учёбы. 
Молодым людям и впредь необходимо 
трудиться, не жалея сил, чтобы достичь 
профессионального роста.

В результате увольнения лиц в связи 
с выходом на пенсию и некомпетентных 
сотрудников, состоявших в родствен-
ных отношениях с руководством, в Ин-
гушетии создано порядка 900 вакант-
ных мест, куда могут трудоустроиться 
молодые специалисты. «80% родствен-
ников начальников не соответствова-
ли занимаемой должности. Всего же в 

ходе проверок исполнительных орга-
нов госвласти и подведомственных им 
учреждений выявлено более 600 фактов 
близкого родства работников с руково-
дителями», - отметил он.

Глава региона сообщил, что по-
ручил членам кадровой комиссии в 
целях содействия в трудоустройстве 
информировать молодых специалистов 
о наличии вакансий и о требованиях, 
предъявляемых к претенденту на вы-
свободившуюся должность. Он заявил, 
что вопрос, связанный с кадровой поли-
тикой, будет держать на личном контро-
ле, следить за тем, чтобы принятые ре-
шения исполнялись должным образом.

Ю. Евкуров считает, что хороший 
начальник не будет брать к себе на ра-
боту по родственному принципу, а от-
даст предпочтение компетентному и 
профессионально подготовленному 
специалисту с необходимым багажом 
знаний. С кумовством нужно вести бес-
компромиссную борьбу для минимиза-
ции коррупционных рисков.

В заключительной части своего вы-
ступления Глава республики поздравил 
выпускников с важнейшими события-
ми в их жизни – успешным окончани-
ем ВУЗов и первым трудоустройством. 
Пожелал ребятам карьерного и профес-
сионального роста, научных открытий 
и успеха во всех начинаниях.

 Пресс - служба 
главы РИ

Напомним, в этом году республиканские власти трудоустроили 152 выпускника 
ВУЗов и ССУЗов, 51 их которых – ребята, с отличием окончившие высшие учеб-
ные заведения. Руководителями различных организаций заранее были предостав-
лены списки вакантных должностей для составления банка рабочих мест для 
выпускников-отличников. В список счастливчиков попали и 42 выпускника Ингуш-
ского государственного университета. Всего же ВУЗы с отличием окончили 86 че-
ловек. Некоторые трудоустроились самостоятельно.

Ремонт школ 
завершается
Даже входить не надо в 

здание средней общеобра-
зовательной школы № 20 г. 
Малгобек, чтобы понять, что 
здесь идет ремонт. А если 
сказать точнее,  во внутрен-
ней части этого учреждения 
кабинеты-классы, служеб-
ные и лабораторные и иные 
помещения полностью го-
товы к приему учащихся и 
началу 2014-2015 учебного 
года. Здесь пахнет свежей 
краской, в глаза бросаются 
почищенные и обновленные 
стенды.

- Наша школа  рассчита-
на  на 946 детей, а учатся в 
ней  около 1300 учащихся, 
- говорит директор СОШ 
№ 20 Фатима Магомедовна 
Танкиева.  – Первые, вторые, 
третьи классы имеют пять 

параллелей, а все остальные 
по четыре. Всего в СОШ № 
20 сорок классов-кабинетов, 
кабинеты руководителя, его 
заместителей, актовый зал, 
два спортивных зала – ма-
лый и большой, медицин-
ский и стоматологический 
кабинеты, лаборатории, би-

блиотека, много коридоров 
и лестничных площадок. Ре-
монт здесь завершен.

 По словам заместителя 
директора по хозяйственной 
части СОШ № 20 г. Малго-
бек А. М. Картоева, ремон-
ту также подверглись стены  
основного корпуса школы, 
где образовались горизон-
тальные и вертикальные 
трещины. Там произведена 
замазка и штукатурка.

 - Конечно, есть и пробле-
мы, - говорит Ф. М. Танкие-
ва. -  Капитальному ремонту 
подлежит школьная котель-
ная. Об этом вопросе знает 
руководство Министерства 
образования и науки  РИ, и 
взяли его на учет. 

Во время проведения 
ремонта школы активное 

участие приняли бригады М. 
Тумгоевой, С. Алероевой и 
А. Болотхановой. Руковод-
ство школы выражает им 
сердечную благодарность.

Школа №20 готова при-
нять детей.

М. Эрзиев Новая стоянка для 
транспортных средств

В целях повышения 
безопасности дорожно-
го движения для марш-
рутных транспортных 
средств, направляю-
щихся из Малгобека в 
сельские поселения 
Пседах и Инарки Малго-
бекского района, орга-
низована новая отдель-
ная стоянка. Сделано 
это по поручению главы 
малгобекской городской 
администрации М.Н. Ев-
лоева. Ранее «маршрут-
ки» останавливались на 
перекрёстке улиц Оска-
нова и Гарданова, вбли-

зи «Сквера памяти и славы» и торговых точек, пря-
мо на проезжей части. Всё это создавало пробки и 
помехи движущемуся по этому участку транспорту. 
Теперь для этой цели создана отдельная площад-
ка. Она расположена не очень далеко от старой 
остановки по ул. Гарданова, вблизи Физкультурно-

оздоровительного ком-
плекса и уже не будет 
создавать такие по-
мехи, так как здесь 
для этого отведён спе-
циальный кармашек. 
В ходе работ здесь был 
установлен бордюрный 
камень, создано осно-
вание и асфальтовое 
покрытие. Это разгру-
зит прежний оживлён-
ный участок дороги и 
создаст более благо-
приятные условия для 
участников дорожного 
движения.

Пресс - служба 
администрации

 г. Малгобек

Объявление
В Малгобеке состоится семинар-

совещание по организации 
проведения капитального 

ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

В целях разъяснений собственникам помещений 
в многоквартирных домах в части положений феде-
рального и республиканского законодательства по 
организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, 25 августа 
в 10.00 в КДЦ города Малгобек проводится выездной 
семинар-совещание сотрудников фонда капитально-
го ремонта многоквартирных жилых домов (МКД) Ре-
спублики Ингушетия. Приглашаем всех граждан горо-
да, проживающих в многоквартирных домах, принять 
участие.
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Учиться надо всегда и усердноНеумолимо прибли-
жается начало 2014-2015 
учебного года. В школах на-
шего города, как и во всех 
учреждениях образования 
огромной страны, кипят 
ремонтные работы.

Много хлопот прино-
сит это время не только 
руководству и коллективам 
школ, но и родителям тех, 
кто месяц спустя сядут за 
парты и начнут образова-
тельный процесс. 

Кого-то удивит слово 
«парта». Теперь школьная 
мебель называется иначе: 
столы и стулья. Парта была 
универсальным средством, 
она совмещала в себе при-
знаки стола, стула, шкафа и 
тумбочки. Сколько добрых 
воспоминаний у меня лично 
связано с этой нехитрой ме-
белью. Обычно парты краси-
лись в черный цвет. На вопрос 
- почему так, нам классный 
руководитель Василий Гри-
горьевич Теряев ответил 
сразу: такой цвет совпадает 
с цветом чернил. У совре-
менного ученика это вызовет 
некоторое удивление: о чем 
идет речь? О чернилах, кото-
рые заливали в специальную 
стеклянную чернильницу, 
куда макали ручки с перья-
ми. Шариковых авторучек 
тогда не было. Именно эти 
чернила становились причи-
ной многочисленных клякс, 
которые неосторожные уче-
ники оставляли на партах, 

учебниках, тетрадях, одеж-
дах, ладонях и пальцах. Все 
это было проблемно и обре-
менительно. 

Теперь многое измени-
лось. Вместо парты появи-
лись столы и стулья. Бла-
годаря этому, школьник 
имеет возможность больше 
двигаться, он более свобо-
ден. О чернильнице никто 
даже представления не име-
ет. Классы-кабинеты носят 
предметный характер, они 
хорошо оборудованы, в них 
больше простора и света.

Но стали ли мы образо-
ваннее? Правильного отве-
та на этот вопрос найти не 
могу, но нутром чую, что в 
тех тесных и темных классах 
знаний было больше, дети 
были более увлеченными, а 
педагоги более целеустрем-
ленными. Пусть никого это 
не обижает.

Участие в конкурсах и 
победы в них стали значи-
мее, чем процесс получения 
и закрепления знаний. Тог-
да упорства было больше. 
Помню, как будущий юрист, 
золотой медалист школы 
пять раз сдавал экзамены в 
институт. В конце концов он 
стал студентом, прекрасно 
учился, хорошо работал, за-
служил уважение сотен и ты-
сяч людей.

Дети в школах жили ин-

тересами учебы. Практиче-
ски никого нельзя было пой-
мать во время директорских 
проверок без учебников, без 
портфелей, без тетрадок и 
дневников. О школьной фор-
ме тогда не говорили на круп-
ных собраниях и заседаниях, 
она была необходимостью 
и неизменным атрибутом 
жизни ученика. Здесь не воз-
никало вопросов: следует ли 
носить эту робу? Дети тогда 
учились. За многие годы уче-
бы я так и не помню, чтобы 
учитель задал вопрос, на 
который я так или иначе не 
смог бы ответить. Я дружил 
с сорванцами, гонял футбол, 
купался в дождевых лужах, 
но об учебе никогда не за-
бывал. Я читал книги, про-
бовал писать стихи, масте-
рил скворечники, но правила 
из учебника Бархударова и 
Крючкова по русскому язы-
ку знал хорошо. Конечно, у 
меня были и недостатки. Но 
я с ними боролся и превоз-
мог их. Я стал специалистом 
по тому предмету, который 
мне давался труднее других. 
Теперь, простите меня за 
хвастовство, могу дать фору 
большинству своих бывших 
коллег. А вот нынешним вы-
пускникам того же факульте-
та я дам восемь фор. Многие 
из них не готовы к встрече с 
учениками и знают столько, 

сколько должны были знать 
еще до поступления в ВУЗ.

Почему такое проис-
ходит? Что за школа, если 
половина ее выпускников с 
трудом читают, плохо знают 
таблицу умножения, не име-
ют нормальной физической 
подготовки и совершенно 
не любят трудиться. Я не 
утрирую проблему, а говорю 
правду, хотя говорить прав-
ду в нашем обществе стало 
опасно и это сильно возбра-
няется. Лгать можно, бузить 
можно, а вот сказать правду 
в лицо решается редко кто. 
Неумехи засели в кабинетах 
учреждений, правят там бал, 
и здоровый человек среди 
них  чувствует себя неуютно. 
Он боится говорить истину, 
ниспосланную Всевышним, 
сказанную гениями и прове-
ренную временем. Наконец-
то человечество изобрело 
замок на роток. В этом деле 
невежество оказалось насто-
ящим мастером.

Да, скоро дети сядут 
за парты. От нас, старших, 
зависит, во что выльются 
следующие девять месяцев 
жизни ребенка.  Потянется 
и дотянется до знаний наш 
сын, внук, родственник или 
сосед? Просидит, протирая 
штаны? Закончит школу и 
пойдет строить дорогу в но-
вую жизнь? 

Что будет?
М. Картоев

Памятка для населения по 
профилактике перегрева.

1. Ограничить пребыва-
ние на улице, снизить физи-
ческие нагрузки до миниму-
ма.

2. При нахождении в по-
мещении необходимо обе-
спечить их проветривание - 
приоткрыть форточки, окна, 
по возможности дополни-
тельно включить вентилято-
ры (напольные, настольные) 
или кондиционеры.

3. При выходе на улицу 
рекомендуется одевать лег-
кую одежду из натуральных 
тканей светлой расцветки, 
желательно, чтобы ворот 
одежды был не тугим, на 
улице обязательно пользо-
ваться головным убором 
(летняя шляпа, панама, пла-
ток и т.п.), солнцезащитны-
ми очками, зонтиками.

4. Потребность в энергии 
в жаркую погоду снижается, 
в связи с чем, организму ле-
том нужна менее калорийная 
пища. В жаркий период вре-
мени необходимо отказаться 
от жирной пищи, а потребле-
ние мяса свести к минимуму, 
лучше всего его заменить 
рыбой или морепродуктами. 
Необходимо предусмотреть 
снижение количества копче-
ных, жареных, и скоропортя-
щихся продуктов питания.

Приемы пищи желатель-
но исключить в самое жар-
кое время дня, перенеся их 
на утро и вечер. Необходимо 
особо строго соблюдать гиги-
енические и технологические 
требования приготовления 
блюд и хранения пищи.

5. В целях профилакти-
ки обезвоживания организма 
рекомендуется употреблять 
большое количество жидко-
сти: чая, минеральной воды, 
морса, молочно-кислых на-
питков с низким содержани-

ем жира, отваров из сухоф-
руктов, витаминизированных 
напитков, избегая употребле-
ния газированных напитков 
и жидкостей с повышенным 
содержанием сахара, энерге-
тических и алкогольных на-
питков.

Для соблюдения питьево-
го режима: необходимо выпи-
вать до 1,5 литров жидкости в 
сутки. Вместе с этим необхо-
димо помнить, что увеличи-
вать количество потребления 
воды не стоит людям с забо-
леваниями почек и сердечно-
сосудистой системы.

6. Для поддержания им-
мунитета рекомендуется упо-
требление фруктов и овощей, 
тщательно вымытых перед 
употреблением водой гаран-
тированного качества.

7. В течении дня реко-
мендуется по возможности 
принять душ с прохладной 
водой.

8. Поездки на личном и 
общественном транспорте 
следует ограничить или пла-
нировать их в утреннее или 
вечернее время, когда жара 
спадает.

9. При посещении мага-
зинов, кинотеатров и других 
объектов массового скопле-
ния граждан, необходимо от-
давать предпочтение тем из 
них, где обеспечивается кон-
диционирование воздуха.

10. Купание и водные про-
цедуры на открытом воздухе 
проводить только в местах, 
отведенных и оборудованных 
для этих целей, с соблюдени-
ем правил организации купа-
ния.

 А.М. Дзарахов, 
и.о.Начальника Отдела 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Малгобекскому району 

Незабываемая поездка
В минувший понедель-

ник из Турции вернулись 
артисты хореографическо-
го ансамбля «Малгобек», 
где они участвовали  в 
фестивале-конкурсе  «Кор-
кут». Возглавлял делегацию 
из Ингушетии директор 
Культурно-досугового цен-
тра г.Малгобек  М.Газдиев

В фестивале-конкурсе 
участвовали  коллективы 

из Египта, Польши, Узбе-
кистана и России. – сказал 
М.Газдиев. – Наши артисты 
в Турции бывали не раз, по-
казывали свое искусство и 
добивались успехов.

Базировался фестиваль-
конкурс в курортном городе 
Ялова, расположенном на бе-
регу Мраморного моря, вы-
ступал еще в одном турецком 
городе и населенном пункте 

поселкового типа. Везде вы-
ступления наших артистов 
встречали с большим инте-
ресом, аплодисментами и 
восторженными возгласами.

Участники фестиваля-
конкурса  от Ингушетии 
показали танцы «Цветок», 
«Парный танец», «Девичий 
танец».

- На концертах побывали 
представители ингушской 
диаспоры, проживающей в 
Турции. Они активно при-
ходили на концерты хо-
реографического ансамбля 
«Малгобек», поддержива-
ли артистов и желали им 
успехов. Некоторые из них, 
особенно представители 
старшего поколения хотят 
в полной мере говорить на 
родном  языке. К сожалению, 
молодежь не владела ингуш-
ским наречием. « Средством 
общения чаще всего был рус-
ский язык, который хорошо 
знает турецкое население, 

- сказала одна из участниц 
хореографического ансамбля 
«Малгобек» Марина Арсама-
кова. – Должна отметить, что 
представители ингушской 
диаспоры в Турции болели 
за своих соплеменников. Мы 
получили от них заряд бо-
дрости.

Хорошо была составлена 
культурная программа для 
участников фестиваля. Они 
имели возможность побы-
вать в Стамбуле (Истамбуле, 
Истмале), поплавать на па-
роме по водам Мраморного 
моря, воочию увидеть мно-
гочисленные турецкие мече-
ти. Но самое главное в том, 
что нашим артистам удалось 
познакомиться с искусством  
хореографических коллекти-
вов из разных стран. За уча-
стие в фестивале-конкурсе 
«Коркут» представители 
Республики Ингушетия по-
лучили диплом.

М.Муратов

Ценить свой и чужой труд
В июле, когда прошла 

пора школьных экзаме-
нов, контрольных работ, 
получения итоговых оце-
нок, наконец, наступают 
долгожданные каникулы. 
Ребята и их родители 
сталкиваются с вопросом 
как лучше организовать 
досуг во время отдыха 
детей. Безусловно, неко-
торые из детей на время 
каникул  уезжают кто-
куда: на море, в летние 
оздоровительные лагеря 
и санатории, к родным 
и близким. Но многие из 
старшеклассников оста-
ются дома. 

Лучшим вариантом 
летнего досуга для де-
тей старшего школьного 
возраста является вре-
менное трудоустрой-
ство.  Для этого «Центр 
занятости населения 
города Малгобек» со-
вместно с директорами 
школ  осуществляет го-
сударственную програм-
му по занятости школь-
ников в возрасте от 14 
до 18 лет. Трудоустрой-
ство возможно только 
при наличии  документа, 
удостоверяющего лич-
ность и письменного за-
явления одного из роди-
телей. 

Несовершеннолет-
ние граждане допу-
скаются на работу, не 
наносящую ущерба их 
здоровью, нормальному 
развитию. 

Таким образом, рабо-
тая несколько дней в не-
делю по 4 часа, у  стар-
шеклассников имеется 
реальная возможность  
заработать  небольшие, 
но собственные сред-
ства. И что не менее 
важно, приобретается 
опыт личной трудовой 
деятельности и навыки 
общения в коллективе. 
Во время  трудового про-
цесса ребята  осущест-
вляют   побелку и очистку 
классов,  благоустройство 
прилегающих к школе тер-
риторий, уход за цветника-
ми, работа в библиотечном 
фонде и  многое другое.

Сотрудники центра за-
нятости населения города 
считают важным создание 
таких условий, которые по-
зволяют ребятам не толь-
ко заработать карманные 
деньги, но и приобрести 
знания и опыт, помогаю-
щие подросткам ценить 
свой  и чужой труд, нести 
ответственность за свои 
действия. 

Л.Магометова

 Помощь первоклассникам
Ежегодно местное  отде-

ление партии «Единая Рос-
сия»  города Малгобек про-
водит благотворительную 
акцию в помощь детям из 
малоимущих семей, 
а точнее первоклаш-
кам, которые впер-
вые в этом году сядут 
за  школьную парту. 
Они раздали  ранцы, 
в которых находи-
лись практически 
все школьные при-
надлежности, кроме 
учебников. Партия 
«Единая Россия» про-
водит эту акцию по 
всей стране, во всех 

региональных отделениях 
страны. Четыреста портфе-
лей поступило в региональ-
ное ингушское отделение 
партии «Единая Россия». Из 

них  шестьдесят  портфелей 
было доставлено в наш  го-
род. Помощь будет оказана  
детям всех школ города. 
Все ранцы будут розданы 

до начала учеб-
ного года.

- Мы выез-
жали  в  школы 
для того, чтобы 
раздать помощь 
м а л о и м у щ и м 
детям. Родители 
и дети выразили 
благодарность 
за оказанную  
им поддержку. 
И в дальнейшем 
местное отделе-

ние партии «Единая Рос-
сия» города будет продол-
жать оказывать возможную 
материальную помощь та-
ким семьям, - сказал секре-
тарь политсовета местного 
отделения партии «Единая 
Россия» г.Малгобек  Усман 
Евлоев.

 Оказанная помощь по-
служит  хорошим подспо-
рьем при подготовке детей 
в школу. Всем нам извест-
но, насколько затратна эта 
статья семейных расходов. 
В особенности для малоо-
беспеченных семей. 

Л.Дзаурова
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Цель - обучить и воспитать учащихся 
  Система общего образования 
г.Малгобек и Малгобекского 
района включает   22 средние 
школы , 6 - основных,  гимназия 
и  школа-интернат. Общее 
количество обучающихся в 
них – 13,962 школьника.  Всего 
учителей – 1018  человек.  
С целью создания равных 
стартовых возможностей для 
будущих первоклассников в 
28 школах открыты группы 
предшкольного образования с 
охватом  987 детей в возрасте  
от 5 до 7 лет, не посещающих 
дошкольные образовательные 
учреждения.  

     Шесть школ  
(1,2,6,9,11,13) расположены  
в «оползневой зоне»,  семь 
школ (№№ 2, 3, 19, 20, 23, 26) 
находятся в аварийном со-
стоянии. За лето проделана 
большая работа по подготовке 
образовательных учреждений 
к новому учебному году. Не-
смотря на отсутствие  необхо-
димых средств, многие школы 
сделали хороший   качествен-
ный ремонт.  Капитальный 
ремонт идет к завершению в  
ООШ№27 с.п.Нижние Ача-
луки и СОШ№17 с.п.Верхние 
Ачалуки.

  Образовательные учреж-
дения №№ 1, 3, 9, 11, 12, 
14,15,18,19, 20, 22, 23, 24, 26, 
28, 29, гимназия №1 занима-
ются в две смены, школы №№ 
8, 17, 27 - в три смены. В  свя-
зи с этим в школах ощущается 
нехватка кабинетов для более 
успешной организации уроч-
ной и внеурочной деятельно-
сти школьников. 

    Система дошкольного 
образования города и  района 
включает 10  образователь-
ных учреждений: количество 
групп в них – 54,  количество 
детей – 1702; охват услугами 
дошкольным образованием  
–  22%.  Лицензию имеют дет-
ские ясли №3, сад-ясли №1 
г.Малгобек и детский сад № 
7  с. п. Сагопши. Во дворе дет-
ских садов есть  игровые пло-
щадки, в ДОО №№ 2,3,5, 6, 7, 
7, 8  имеются спортивные залы, 
совмещенные с музыкальным, 
они же  являются и актовыми. 
Имеется  спортинвентарь  для 
стимулирования физической 
активности  детей. В дошколь-
ных организациях №№ 1,1, 
2,3,3,5,6,7,7,8, созданы опти-
мальные условия для всесто-
роннего развития детей – это 
многообразие раздаточного и 
демонстрационного материа-
ла,  атрибуты для сюжетно-
ролевых игр. В группах соз-
дана предметно-развивающая 
среда, что вызывает у детей 
интерес.  Педагогические 
коллективы ДОО города при-
нимают активное участие в 
различных конкурсах и  меро-
приятиях. Активными участ-
никами были воспитанники  
детских садов №№2, 3, 6, 7 на 
мероприятиях, посвященных 
празднованию «Дня города».                                     
Важнейшим направлением, 
формирующим и развиваю-
щим личность ребенка,  явля-
ется система дополнительного 
образования детей.    В городе 
и  районе функционируют 6 
учреждений дополнительно-
го образования. Это центры 
детского технического твор-
чества, юных натуралистов, 
детско-юношеского туризма, 
2 центра творчества детей 
и юношества, центр детско-
юношеского спорта «Денал»,   
которые на базе общеобразо-
вательных организаций  функ-
ционируют  более 200 раз-
личных кружков, творческих 
объединений, секций   с охва-
том 3484 детей. Лицензию 
и аккредитацию на ведение 
образовательной деятельно-
сти имеют  центры  детского 
технического творчества горо-
да,  творчества детей и юно-
шества, юных натуралистов 
района.                         Эф-
фективность образовательной 
деятельности , проводимой 
педагогическими коллектива-

ми системы дополнительного 
образования, подтверждается 
ежегодными успехами воспи-
танников на различных кон-
курсах и спортивных сорев-
нованиях.     В последующем 
хотелось бы, чтобы услугами 
дополнительного образования  
больше  были охвачены дети 
старшего звена.        

      Во всех образовательных 
организациях сформирована 
нормативно-правовая база, 
регламентирующая деятель-
ность ОО, и соответствующая 
действующему законодатель-
ству в сфере  образования. В 
школах обеспечивается со-
ответствие образовательных 
программ действующим стан-
дартам образования, преем-
ственность между ступенями 
обучения. Поддерживается 
инновационная деятельность 
педагогических коллективов и 
отдельных педагогов.  Обеспе-
чиваются государственные га-
рантии доступности качества 
образования. Во всех школах 
имеются компьютеры.  Одна-
ко, необходимо продолжить 
работу по оснащению школ 
комплектами оборудования 
для компьютерных классов и 
учебно-наглядными пособия-
ми, шире использовать воз-
можности Интернет-канала 
по формированию единой об-
разовательной среды города и 
района.  Все школы подключе-
ны к Интернету. В настоящее 
время в школах  недостаточно 
обеспечивается доступность 
информации образовательных 
организаций в сети Интернет, 
хотя всеми школами созданы 
сайты. Школам необходимо  
размещать публичные отчеты 
образовательных организаций  
на своих сайтах,

     Для обеспечения исклю-
чения доступа обучающихся к 
ресурсам сети Интернет, со-
держащих информацию, не 
совместимую с задачами об-
разования, школами внедре-
на и используется програм-
ма контентной фильтрации.  
       Для обеспечения четко-
го проведения экзаменов   в 
форме и по материалам ЕГЭ  
отдел образования провел  
большую информационно-
подготовительную работу: 
сбор и формирование муни-
ципальных баз данных по 
выпускникам, временным 
коллективам ППЭ, условиям 
обучения; изучение, соблюде-
ние, применение на практике 
инструкций по ЕГЭ. В образо-
вательных учреждениях были 
проведены пробные экзамены. 
В отчетном году аттестаты об 
основном общем образовании 
получили 1113 учащихся, 12 
девятиклассников не заверши-
ли основное общее образова-
ние и оставлены на повторный 
курс обучения. Из 1130 вы-
пускников 9-х  классов к ОГЭ 
были допущены 1125, в т. ч.  
13 выпускников, проходившие 
аттестацию в форме ГВЭ. По 
русскому языку не явились на 
пересдачу 8, их них  1, сдавав-
ший ГВЭ;  по математике на  
пересдачу не явились 7 чело-
век, из них 2, сдававшие ГВЭ. 
Более 60 процентов учащихся 
получили на  экзаменах  удо-
влетворительную оценку. Неу-
довлетворительную оценку по 
математике получили 14 вы-
пускников, а по русскому язы-
ку – 4. Все, кроме одного (не 
явился Ахриев А. из СОШ№5) 
пересдали и получили удо-
влетворительную оценку.   

       Результаты государ-
ственной итоговой аттестации 
необходимо серьезно проана-
лизировать, сделать соответ-
ствующие выводы. К  сожале-
нию, сегодня нельзя  отметить 
положительную тенденцию 
увеличения количества уча-
щихся, сдающих предметы по 
выбору, свидетельствующие 
об осознанном профильном 

самоопределении школьни-
ков. Основная цель ЕГЭ – объ-
ективная, независимая оценка   
как  качества обучения, так и 
качества работы педагогов.  
Таким образом, в новом учеб-
ном году педагогам необходи-
мо вести целенаправленную 
работу по созданию условий 
для повышения качества обра-
зования в каждом учреждении 
на каждой ступени обучения.  
Для повышения уровня пре-
подавания предметов, сохра-
нения и повышения качества 
знаний и степени обученности 
учащихся, при подготовке вы-
пускников к государственной 
(итоговой) аттестации исполь-
зовать эффективные приёмы и 
методы преподавания, инно-
вационные  (в том числе ин-
формационные) технологии, 
систематически вести работу 
по повторению и обобщению 
изученного материала, инди-
видуальную  работу. На наш 
взгляд , руководителям, необ-
ходимо усилить контроль за 
качеством преподавания дан-
ных предметов, организовать 
эффективное методическое 
сопровождение учителей, а в 
случае необходимости – по-
вышение уровня квалифика-
ции учителей через участие 
в семинарах, конференциях, 
курсах по вопросам подготов-
ки обучающихся к ЕГЭ.  Как 
показывает анализ результа-
тов ЕГЭ-2014 в целом   наи-
больший процент не преодо-
левших минимальный порог 
среди предметов по выбору  
по физике – 67 %, географии 
– 100 %, литературе – 58%, 
информатике – 94%, англий-
скому языку- 65%, истории- 
68% .  Такие низкие результа-
ты объясняются различными 
причинами:       экзамены вы-
браны случайно, скорее по 
настоянию родителей; слабая 
успеваемость выпускников  
по выбранным предметам; 
частые пропуски учащимися 
школьных занятий;  отсут-
ствие опыта работы у неко-
торых учителей; отношение 
уч-ся и родителей к подго-
товке ЕГЭ; недостаточный 
уровень профориентационной 
работы: учащиеся плохо ори-
ентировались в выборе пред-
метов для сдачи экзаменов в 
форме ЕГЭ; частые пропуски 
учащимися дополнитель-
ных занятий и консультаций.                                                                                                                 
В целом, результаты ЕГЭ надо 
рассматривать как програм-
му работы каждой школы на 
новый учебный год. Школа 
должна выполнять государ-
ственный заказ качественно, 
а это зависит от многих фак-
торов: совершенствование 
системы подготовки кадров, 
планирование процедур ЕГЭ 
на следующий год.

Регулярно проводить ин-
структаж учащихся 11 классов 
школы по заполнению блан-
ков. 

В рамках реализации об-
разовательной инициативы 
«Наша новая школа», про-
граммы модернизации обра-
зования   и  Закона «Об обра-
зовании» большое внимание 
уделяется детям с особыми 
потребностями, в эту катего-
рию входят талантливые дети 
и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.  Конеч-
но, наши усилия должны быть 
направлены на поиск и разви-
тие талантов. А талантливых 
детей у нас много в каждом 
населенном пункте, в каждой 
школе. Безусловно, нам нель-
зя никого пропустить, никого 
потерять. 

      Традиционным являет-
ся участие детей в олимпиадах 
и конкурсах разного уровня.  
Во  Всероссийской олимпиа-
де школьников  в 2013-2014 
учебном году в школьном 
этапе участвовало 6595 уча-
щихся 5-11 классов, в муни-

ципальном – 1941 учащихся 
7-11 классов, из них 458  ста-
ли победителями и призера-
ми.  В региональном этапе 
олимпиады приняли участие 
435 школьников из города и 
района. Грамотами МОиН РИ 
были награждены 34 участ-
ника.  Вместе с тем, невольно 
возникает вопрос: почему са-
мые лучшие ученики муници-
пального и республиканского 
уровня        не  конкурентны   
на заключительном этапе – 
российском.  Очевидно, что 
есть ряд    управленческих и 
методических проблем, свя-
занных с повышением каче-
ства работы  с одаренными 
детьми. Руководителям школ 
необходимо проанализировать 
итоги предметных олимпиад,  
спланировать работу по подго-
товке школьников к районным 
и республиканским олимпиа-
дам, изучить и обобщить опыт 
других территорий по работе     
с одаренными детьми.    

Результат образования - 
это не только знания по кон-
кретным дисциплинам, но и 
умение применять их в повсед-
невной жизни, использовать в 
дальнейшем обучении. Ученик 
должен обладать целостным 
социально-ориентированным 
взглядом на мир в его един-
стве и разнообразии природы, 
народов, культур, религий. 

      В рамках перехода на 
Федеральные государствен-
ные стандарты нового поко-
ления введение Федерального 
государственного стандарта 
начального общего образова-
ния в 2011-2012 учебном году 
было осуществлено  в 1-х 
классах. В 2012-2013 учебном 
году в18-ти школах стандарт 
основного общего образова-
ния был апробирован в 5-х 
классах. В 2014-2015 учебном 
году  по ФГОС будут  зани-
маться в 1-4 классах (1 класс- 
1381 уч-ся,  2 – 1472, 3 – 1157, 
4 кл.- 1136), будет  введен в 
5-х классах  с охватом 168 уча-
щихся СОШ №3, 5 с. п. Новый 
Редант,  СОШ №12, 17, СОШ 
№20 и 26 учащихся 10 класса 
гимназии №1.    В реализации 
инициативы по данному на-
правлению есть и проблемы. 
Прежде всего, это разработки 
контрольно-измерительных 
материалов на основе компе-
тентностного подхода, а также 
для фиксации и оценивания 
их внеучебной деятельно-
сти.  Кроме этого, необходи-
мо бы доработать штатные 
расписания образовательных 
учреждений в соответствии 
с требованиями введения  
ФГОС.  Ввиду отсутствия  не-
обходимого финансирования 
нерешенным остается и такой 
вопрос, как организация двух-
разового питания детей, что 
является обязательным усло-
вием при переходе на ФГОС.     

       Для успешного про-
должения начатой работы по 
ФГОС перед руководителями 
образовательных учрежде-
ний поставлены следующие 
задачи: включение в работу 
эффективных педагогических 
технологий, прогрессивных 
методов и приемов; осущест-
вление индивидуального, 
личностно ориентированного 
подхода к образовательному 
процессу; применение на прак-
тике системно-деятельного 
подхода; интеграция обу-
чения с информационно-
коммуникационными техно-
логиями. 

     Умело  внедряют инно-
вационные технологии в сво-
ей работе педагоги гимназии 
№1, СОШ №№ 3, 5, 5, 12, 19, 
20. В большинстве своем в об-
разовательных учреждениях 
сказывается  острая нехватка 
компьютерной техники, от-
сутствие хорошо оснащен-
ных, специализированных 
предметных кабинетов. Есть 

в наших школах учителя, ис-
пользующие в своей работе 
компьютеры и новые инфор-
мационные технологии. К со-
жалению, у нас есть и  такие 
учителя, которые  не могут  
на высокопрофессиональном 
уровне помочь ученику, так 
как они порой испытывают 
определенные затруднения и в 
знании фактического материа-
ла, и методике преподавания 
своего предмета. Из этого сле-
дует, что повышение профес-
сионального уровня учителя – 
первое условие эффективного 
сопровождения инновацион-
ных процессов в школе. 

       Нельзя не остановить-
ся в данном контексте еще 
на одном вопросе: состоянии 
профильного обучения.  Про-
фильным обучением в городе 
и районе охвачено  всего   147 
учащихся  гимназии,  что со-
ставляет  8  процентов   от 
общего числа (1850) учащихся 
10-11 классов.  Успеваемость 
в профильных  классах  равна 
100 процентам, качество 55-
65 процентов. Обучающиеся 
в этих классах в большинстве 
своем  становятся победите-
лями и призерами олимпиады 
школьников и по окончании 
школы, как правило, поступа-
ют в ВУЗы все.  На сегодня, к 
сожалению,  профильное обу-
чение организовано только в 
гимназии №1 им.С.Чахкиева. 
В связи с этим стоит   проду-
мать возможность введения 
профильного обучения и в 
других школах, где имеются 
параллельные классы.                       

     Необходимость совер-
шенствования педагогиче-
ских знаний, появление новых 
стратегий обучения в услови-
ях модернизации современ-
ного образования обязывает  
Отдел образования усилить 
работу по повышению про-
фессиональной компетенции 
руководителей учреждения 
образования и педагогических 
работников через аттестацию, 
курсовую переподготовку. 

       Как известно, атте-
стация педагогических ра-
ботников является одним из 
наиболее важных факторов 
профессионального роста 
педагогов, позитивно влияет 
на совершенствование систе-
мы.  В отчетном году учебно-
воспитательный процесс в об-
разовательных организациях 
осуществляли 1018 педагоги-
ческих работников. Средняя 
доля педагогических работни-
ков, имеющих  первую и выс-
шую категории ( 206 и 53 со-
ответственно) 25,4 процента. 
По некоторым субъективным 
причинам аттестационной ко-
миссией в истекшем учебном 
году  ни одно заявление  пе-
дагогических работников не 
было рассмотрено.  Звание 
«Заслуженный учитель РФ»  - 
имеют   4 учителя,  звание «За-
служенный учитель РИ» - 50 
учителей,  звание «Почетный 
работник общего образования 
РФ» -  262 учителя.                  

    Особая роль в обра-
зовательной инициативе от-
водится педагогическому 
образованию и повышению 
квалификации учителей. 
Курсовую переподготовку в 
истекшем году прошли 313 
учителей, что составляет 31 
процент от общего чис-
ла. По программе «Подготов-
ки управленческих кадров 
в сфере здравоохранения и 
образования в 2011-2014 гг.»  
курсы повышения квалифика-
ции в г. Ставрополь  прошли 
заместители директора СОШ 
№№ 2 и 26  и директора СОШ 
№№ 6 и 15. 

Для решения задач совер-
шенствования квалификации 
педагогических и руководя-
щих работников использу-
ются разнообразные формы 
и методы. В начале учебного 

года до администраций всех 
образовательных учрежде-
ний были доведены: графи-
ки проведения районных и 
республиканских семинаров, 
курсов повышения квалифи-
кации; циклограмма работы 
«Школы педагогического 
опыта»,  график проведения 
консультаций для всех катего-
рий работников учреждений 
образования.

На майских итоговых за-
седаниях районных методи-
ческих объединений, по всем 
предметам, получила разви-
тие практика диагностики. 
Обработка  анкет  дала воз-
можность обозначить темы 
для организации семинаров 
на следующий учебный год,  
в соответствии с потребно-
стями педработников.

 Ежемесячно прово-
дятся семинары, заседания 
районного методобъедине-
ния, совещания, занятия в 
«ШПО», районные и респу-
бликанские конкурсы по раз-
ным видам деятельности об-
разовательных учреждений, 
индивидуальные и групповые 
консультации.

 Основным на-
правлением, определившим 
единый подход к решению 
методических проблем в ис-
текшем году, стала учеба: се-
минары и практикумы, заня-
тия в «ШПО» на базе опорных 
школ: сш№3,сш №7, сш №12, 
сш №17, сш №19, сш№20,сш 
№26, гимназии№1.

Для реализации намечен-
ного плана деятельности  от-
дел  образования опирался на 
сеть методических объедине-
ний: 42 школьных методобъе-
динений, 19 районных и го-
родских МО.

 Одним из актуаль-
ных вопросов в сфере обра-
зования остается подготовка 
педагогических кадров. Се-
годня современного педаго-
га учат, в общем-то, вещам 
традиционным. А необходи-
мо, чтобы будущие педагоги 
овладевали современными 
технологиями, методами 
анализа профессиональной 
ситуации, разработки соб-
ственных проектов. Поэтому, 
нужны совместные действия 
школы, ВУЗа и колледжа.                                                                                                                                        
Особое внимание было 
уделено организации оздо-
ровительной работы .  В  лет-
ний период  на базе СОШ 
№№ 3,5,5,7,12,18,20,21, 
шк-инт№4, гимназии были 
развернуты  пришкольные 
детские лагеря дневного пре-
бывания. Здесь в две сме-
ны отдохнуло 2600 детей, 
преимущественно из числа 
малоимущих и многодетных 
семей, сирот, полусирот, де-
тей- инвалидов. Кроме того, 
оздоровлением в стационар-
ных учреждениях было охва-
чено  1995 человек. Они вы-
езжали в санаторий «Кавказ» 
г. Нальчик,  ДОЛ «Аьрзи»  
с.п. Лейми,  ДОЛ «Армхи» 
Джейрах, ДОЛ «Нефтяник» г. 
Малгобек, санаторий «Друж-
ба» г. Евпаторий Республики 
Крым.

       Сделано за истекший 
год немало. Но  решать ещё не-
обходимо  не менее серьезные 
проблемы. Это, прежде все-
го, реализация приоритетных 
проектов в сфере образования, 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании РФ», 
это проблемы государственной 
итоговой аттестация в форме 
ЕГЭ и ОГЭ, это профильное 
обучение в старшем звене и 
все эти проблемы должны быть 
подчинены самой значимой – 
повышению качества образо-
вания и уровня воспитанности 
подрастающего поколения.

(Печатается с сокроще-
ниями)  

А. Богатырева, и.о.
 начальника отдела  

образования 
по г. Малгобек и Малго-

бекскому району
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Объявления

Мальсагова  Аминат 
Поэзен хьаст

Мальсагова Аминат – г1алг1ай поэзен дунен 
т1а керда ц1и я. Цо ше яхачог1а, из говзаме йоа-
зонаш де йолаенна то11ала ха я. Цо язду ший 
даьхенах, Г1алг1ай мехках, эзделах, г1улакхах, 
хозалах, безамах.

Дукха ха йоацаш Аминат  редакце ена хилар. 
Оаха беррига безам т1абахийта 1ойийшар цун 
бейташ. Тахан уж газет дешарашта йовзийта 
лаьрх1ад оаха. 

Поэтически никъ г1оза а беркате а хилба 
хьа, Аминат!

Сибаре
Шийла ди дар, 
февраль бетта,
Вай къам 
мехках даьккхар.
Бирса ди дар, 
ц1увзаш мух бар.
1ехаш хьайбаш, 
делхаш бераш,
Воккха, з1амига 
къеста ца веш,
Шедар дусаш, 
мехках даьхар.
Фу хургда- хьог1, 
сох а, хьох а,
Вай кегийча дезалах а?
Лоамейх, хьунех,
 дай баьхача юртех?
Вай в1аший маца 
гургда- хьог1?
Лоамаш кортош 
чу баха латтар,
Хьунашкара оакхарий  
мухьбетташ кхайкар.
Къонахий йиш 
еха хьувзар,
Ноаной белхаш 
берех хьерчар.
Фу хургда-хьог1
 сох а  хьох а,
Ва са беза мохк?
Мича долх вай?
Мичахьа, маца
Совцаргда вай?

 яхаш, телар хаттараш.
Дуккха къаьстар 
б1аьхача новкъа,
Дуккха д1абехкар 
шийлача Сибарех.
Дуккха хьийжар 
Даькъастенга,
Дуккха йийхар ду1анца.
Дог да хьежаш, 
дог да тешаш.
Дог да сатувсаш 
Даькъастенга.
Тха мохк, 
1а тхо дицмаделахь.
Тхо хьежар
 1а доамаделахь.
Сиглара мел 
доаг1а дог1а,
Тхо дехаш делхарах,
Фордашка мел дола хий,
Тха б1аргара даларах.
Кегийча бераш 
бехк боацаш 
1азап озарах,
Боккхийча наьха ду1а 
Далла жоп даларах
Аллах1а пурмийца 
вай къам 
мехка даьлар.

      Маг1албик
Сай зовне иллеш хьона,
Хьона хетаду аз г1ала.
Дуккха хало, бала 
лайна г1ала.

Т1емахой духьал лаьтта,
Дуккха лаьтта 
лийга г1ала
Турпалхоша 
моастаг1чунгара 
Ц1ийца яькха г1ала.
Са дега хьамсара я хьо
Маг1албика г1ала!
Турпала т1емахой,
Шун г1оазот 
къоабала хилда,
Хьалкхувча т1ехьенна
Вахар оаш лорадарах.
Хьо йоацаш
 хьона нийса,
Йий кхы 
сийленна г1ала?
Турпаларча т1емахоша
Яькха Маг1албика г1ала!
Хьо хестаярах иллешца,
Хьо ювцарах дувцарца,
Хьо йийца варгвоацаш
Сийленна г1ала!
1а лайнай халонаш,
1а лайнаб бала.
Хьалкхувш йола т1ехье
Г1оза яхийта аьнна.
Хьо г1оза яхийла,
са Маг1албик-г1ала!
Яхь йола дика к1антий,
Вай къама хьалкхебеш!

Международный фестиваль 
холодного оружия

 «Кинжал-2014»
       23 августа в Республике Ингушетия пройдет Международный Фестиваль 

холодного оружия «Кинжал-2014», посвященный 100-летию со дня формирования 
Кавказской Туземной Конной Дивизии.

      Фестиваль – значимое событие для республики, поскольку это первое меро-
приятие в СКФО, которое соберет лучших производителей холодного оружия стра-
ны.

      В программе Фестиваля: 
выставка-продажа сувенирного и холодного оружия;•	
выставка-продажа сувениров и изделий народно-прикладного творчества;•	
концертная программа с участием творческих коллективов;•	
мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых;•	
работа интерактивно-развлекательных площадок.•	

Участники Фестиваля: производители сувенирного и холодного оружия России, 
Грузии и мастера народно-прикладного творчества Республики Ингушетия.

Дата проведения:  23-24 августа 2014 г.
Место проведения: Муниципальный Дворец культуры г.Назрань Республики 

Ингушетия
Организатор: Правительство Республики Ингушетия 
Контактная информация:
E-mail: komturizm@ingushetia.ru, turizmri@mail.ru 
Тел.: +79881201000; +79640571000
Официальные партнеры: Фонд «Память», Роснефть, ТИЦ РИ.

Информация для жителей 
аварийного жилищного фонда 

г. Малгобек 
В рамках Республиканской целевой программы «Переселение 

граждан из авариного жилищного фонда», до конца 2015 года в г. 
Малгобек планируется переселение жителей 14 аварийных много-
квартирных жилых домов. В настоящее время определены земельные 
участки под строительство новых многоквартирных жилых домов.  
В связи с этим жителей указанных домов до 22 августа 2014г. просим 
заключить договор-соглашение для переселения по новому адресу. 

Для заключения договора необходимо обратить-
ся в администрацию г. Малгобек по адресу: ул. Базор-
кина 47, 3 этаж «Отдел производственных отраслей».  
Список многоквартирных жилых домов города Малгобек, жилые 
помещения в которых признаны непригодными для проживания:  
Базоркина 56; Базоркина 54; Гарданова 112; Гарданова 
112а;Красноармейская 2а; Кожедуба55; Нурадилова 62; Нурадилова 
65; Нурадилова 67; Первомайская 4; Первомайская 8; Школьная 6а; 
Школьная 8; Осканова 13.                 

ОПО администрации г. Малгобек

                  Вниманию плательщиков НДС!
Начиная с налогового периода  за первый квартал 2014г,
 представление налоговой декларации по НДС
производится налогоплательщиками (в том числе налоговыми 

агентами), а также лицами, указанными в пункте 5 ст. 173 кодекса, 
по установленному формату в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Продается двухкомнатная квартира: адрес г. Малгобек, 
ул. Гоголя 32, кв 87. Цена 950 т. Торг уместен.
Обращаться по тел: +7(929)857 33 78 

Хиннар
Шийна фу тIакхоачаргда хац
Сийлахь-боккха Даймехка 

тIом чакхбаьнна 8-9 шу дар. 
Цу хана тха дезал Павлодаре 
бахар. Тхона гаьна доацаш 
Иртыш яха хий додар. Ала 
деза, из цу меттигерча кхыча 
хишка хьежача шера а кIоарга 
а дар аьнна. Кхыметтел кемаш 
лелар хи тIа гIолла. Каст-
каста, нанас барт бетташе а, 
хи йисте ухар со гаьна боацаш 
бахача кIаьнкашца цхьана. 
Iалаьмате дог гIоздоалар са 
бухьбилла додача Иртышага 
хьежача. Кхыметтел воккхача 
йоазанхочоа дуллалургдоаца 
сурт дар сона гуш хиннар.

Иртыша чу чкъаьрий 
лелар. Уж малагIча «фух-
тайпах» дар оалалургдац сона. 
Царех цаIаш доккхий дар. Нах 
ухар уж лувца.

Цхьан дийнахьа чкъаь-
рий лувцаш вагIача сага 
дIатIавахар со. Из эрсе вар. 
Со кIирвенна дIахьежача ун-
зара хIама зийра аз: шаккхе 
ког боацаш вар из. ТIехьагIа 
хайра сона из цун дегIаца 
хинна айп Сийлахь-боккхача 
Даймехка тIемах диса долга. 
ТIаккха мара дизза кхетадан-
зар аз «да вала хьа, тIом!» 

яхача дешай маIан. ЗIак хи 
чу хьекха вагIача заIапхочо 
велаш къамаьл дора соца, ше 
лийца хинна зIамига чкъаь-
рий хьахьувкхар. Ма чIоагIа 
гIадвигар со цу сурто!

Ха-зама яьлча из заIапхо  
вайра сона. Хьалдеш латта-
ча цIен хьалхашка вагIар из, 
гоамденна хьастамаш нийс-
деш. Цунна хьалхашка цхьа 
аьшк уллар, бе гон йоаллар. 
Цу хана гоамденна хьастамаш 
дIакхувсацар, уж нийсдора, 
тIаккха царех юха пайда эцар.

Со вайзар заIапхочоа. Ир-
тыш додача оагIарахьа пIелг 
хьекхар цо. Аз деррига а кхе-
тадир. Воккхача сага йисте Iо 
а хайна, гоамденна хьастамаш 
дIателар аз цунга. Цо уж нийс-
дора, наг-нагахьа са керта мо-
сех кулг а хьокхаш.

Павладаре тхо даьхача ми-
крорайоне дуккхаза вIаштара 
даь цIенош хьалде доладаь ха 
яр из. Цига хьатIаэза дуккха хьу 
яр, кирпишкий элаш латтар, 
массанахьа Iобоассабаь жагIа 
бар. Цхьа болх дIабодацар 
хьастам боацаш. Цудухьа го-
амбенна хьастам дIакхоссацар. 
Уж хьастамаш нийсдарах 

шийна болх баьбар заIапхочо. 
Цу балхах хьадоагIачох вахар 
из. ДегIа айп дола нах кхыча 
гIишлон балхашка пайдана 
бацар, цудухьа лоадам боа-
цача гIулакхашка лелабора 
уж. Иштта уж хулар маьчаш 
тоаеча меттигашка, хаьхал 
дора цар. Дуккха бар цу хана 
когаш-кулгаш доаца, бIарга 
са гуш боаца, шоаш дIалелаш 
боаца нах. ЧIоагIа къахетар 
сона царех. ТIадувхача барз-
къа биркъа бар уж, царна юкъе 
дукха бар кхайкабеш бола нах. 
Тахан Iаса тIаьнкIала йоаллаяь 
саг кхоана гуш хилацар.

ХIанз боккха тIом чакхбаь-
нна дукха ха я. Цу хана хинна 
заIапхой вIалла гуш бац. Дале 
а, болаш ба дегIа айп дола, 
хала лазараш кхийтта, гIийла-
маьлхара бахаш бола нах. Цар 
дегашта йIовхал луш, царна 
гIо-новкъостал деш хила деза 
вай. Шоашка кхаьча бала цар-
на бицлургболаш даха деза 
вай. Къахетам хила беза вай 
дегашка. Цхьаннена а хац 
шийна фу тIакхоачаргда.

Дала воча хIамах лорадол-
да вай!  

Картоев Мурад


