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Даькъала хийла 
Г1алг1айче!С праздником вас, 

дорогие малгобекчане!

Республика Ингушетия – самый молодой субъект России. Самая заветная 
мечта ингушского народа - получить свою государственность - стала реаль-
ностью 23 года назад, благодаря воле руководства государства, политической 

зрелости нашего народа.

Нельзя сказать, что ре-
спублика начала свой путь с 
белого листа. Однако, нельзя 
отрицать и тот факт, что 
проблем в становлении Ин-
гушетии было очень много. 
Некоторые из них остают-
ся до сих пор. Но многое уже 
сделано и перечислять наши 
успехи нет надобности. 
Одно хочу сказать с гордо-

стью: разве когда-нибудь 
раньше было возможно, что-
бы в Малгобеке в течение ко-
роткого времени появились  
целые микрорайоны, кото-
рые по своим размерам мо-
гут сравниться с отдельны-
ми населенными пунктами? 
Такое явление имеет место. 
Тысячи людей получили жи-
лье, хорошую инфраструк-

туру. Значит, наша жизнь 
становится лучше.

Поздравляю всех жи-
телей города с 23-летием 
со дня появления на карте 
России Республики Ингуше-
тия. Счастья, благополучия 
и радости вам, дорогие мои 
сограждане.

М.Евлоев, глава 
администрации г.Малгобек

Ткъаь кхоъ шу дуз вай республика хьак-
хелла. Вайна массанена деза да 4 июнь: цу 
дийнахьа кхоачашхиннай г1алг1ай къаман 
эггара бочаг1йола уйла.

Дуккха дикалгахьа дола хувцамаш хиннад 
д1адахача шерашка. Х1ара дийнахьа хозлуш, 
тоалуш йоаг1а вай республика столица Магас, 
хьахиннай керда юрташ, хьалъяьй б1аьрча 
микрорайонаш, юрташка керда улицаш я, цу 
улицашка керда фусамаш хьалъяьй. Тоалуш 
доаг1а наьха хьал, шерлуш латт наькъаш, 
хьалъеш латт школаш, берий бешамаш, уна-
хошта лаьрх1а йола учрежденеш. Кхы а цхьа 

х1ама да аланза даргдоацаш паччахьалкхен 
а моттигерча 1аьдала  а структураш толаме 
болх беш я, мохк дег1абоалабеча даькъе гуш 
да цар г1улакхаш.

Кхоачашхийла вай вахара уйлаш. Барт-
цхьоаг1о ма эшийла вайна. Ираз, аьттув, бер-
кат долаш дахалда Г1алг1айчен халкъ. Зиза 
даьккха латтийла вай республика - Российски 
Федераце дакъа, дерригача дунен дакъа. 

Аз ц1енача дега т1ера даькъала дувц мех-
ка ди.

Маг1албика г1алан депутатий совета 
кулгалхо Мамилов Шарпуддин

Встреча  Юнус-Бека Евкурова с молодежью  
На днях в малом зале культурно-досугового центра г.Малгобек 

прошла  встреча Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с 
молодёжью. Площадка, на которой планировалось обсудить 

наболевшие вопросы общественно-политического и социально-
экономического развития региона, собрала молодых жителей со 

всех городов и районов республики.
Обращаясь к участни-

кам встречи, Юнус-Бек Ев-
куров кратко изложил цель 
подобных мероприятий. По 
его словам, в обществе соз-
даётся много слухов на раз-
личные темы, в основном 
дискредитирующие власть. 
И такие встречи необходимы 
для того, чтобы снять и раз-
веять беспокоящие вопросы 
и показать действительность. 
Юнус-Бек Евкуров призвал 
молодёжь к отрытому диа-
логу и заверил всех, что от-
ветит на их вопросы.

В качестве примера он 
привёл  информацию, кото-
рую сегодня распространяют 

в социальных сетях, касаю-
щуюся массового отравле-
ния ингушских военнослу-
жащих в Нижнем Новгороде. 
Глава региона отметил, что 
рядовой Расул Оздоев умер 
от острой недостаточности 
надпочечников и в госпиталь 
поступил с диагнозом менин-
гит молниеносной формы. 
Также на лечении находятся 
еще 8 военнослужащих из 
Ингушетии, которые попали 
в больницу в различные пе-
риоды с респираторными за-
болеваниями.

Юнус-Бек Евкуров на-
помнил и об смс – сообще-
ниях, в которых жителей 
республики просят оказать 

материальную помощь боль-
ным детям. Глава Ингуше-
тии подчеркнул, что ни одно 
такое обращение не остается 
без внимания. История бо-
лезни каждого ребёнка тща-
тельно рассматривается, и 
дети, как правило, проходят 
плановое лечение и реаби-
литацию в лучших клиниках 
страны. Он также сказал, 
что некоторые родители ис-
пользуют соцсети в личных 
целях.

Далее, молодые ребята 
рассказали Юнус-Беку Евку-
рову о своих новых проектах 
и внесли ряд предложений в 
развитии молодёжного дви-
жения в республике.

Преподаватель Северо-
Кавказского топливно-
энергетического колледжа 
Малгобекского района Ах-
мед Муружев предложил 
начинать профориентацию 
школьников уже с 10 клас-
са. Это необходимо для того, 
чтобы они к своему выпуску 
определились с будущей про-
фессией и поступили в вузы 
и сузы с определенными зна-
ниями и профессиональны-
ми навыками.

Глава региона под-
держал идею и пообещал 
А.Муружеву оказать содей-
ствие в развитии проекта. 
Он подчеркнул, что это не-
обходимо в первую очередь 
самим школьникам, которые 
в дальнейшем смогут стать 
высококвалифицированны-
ми и востребованными спе-
циалистами.

Ахмед Мархиев предста-
вил руководителю региона 
два проекта - создание ТСЖ 
в районе новостроек с.п. Ян-
даре и расчетно-кассового 
центра. Юнус-Бек Евкуров 
поинтересовался, есть ли у 
него опыт работы в этом на-
правлении.

«Я всегда приветствую 
инициативную молодёжь, 
которая стремится разви-
ваться и приносить пользу 
республике», - сказал он.

Глава региона заверил 
молодого человека, в том, 
что поручит мэру г. Карабу-
лак М.Яндиеву изучить про-
ект и представить конкрет-
ные предложения.

Воспитанники заслужен-
ного тренера России по дзюдо 
Руслана Аксагова попросили 
Главу Ингушетии оказать со-
действие в реконструкции 
бассейна в ФОКе, располо-

женного в селе Зязиков-Юрт 
Малгобекского района, нахо-
дящегося на ремонте с 2007 
года. Юнус-Бек Евкуров от-
метил, что этим должно за-
ниматься руководство спор-
тивного учреждения.

«Бесспорно, воспитан-
ники вашего тренера не-
однократно становились 
победителями различных 
турниров  по дзюдо. Но, 
кроме тренерской работы 
он должен душой болеть за 
ФОК, содержать его в надле-
жащем порядке, в том числе 
и быть заинтересованным в 
скорейшем ремонте бассей-
на»,- подчеркнул Юнус-Бек 
Евкуров.

Глава региона поставил 
задачу перед тренером до 
конца августа отремонти-
ровать бассейн, и привести 
в порядок прилегающую 
территорию ФОКа. Он так-
же напомнил, что несколько 
месяцев назад предупре-
ждал директоров спортив-
ных учреждений в с.п Верх-
ние Ачалуки и Карабулаке 
об увольнении за подобное 
отношение к своим обязан-
ностям. По словам руково-
дителя региона, указанные 
недоработки были исключе-
ны директорами в кратчай-
шие сроки.

Житель Назрани Зелим-
хан Ялхороев выразил жела-
ние открыть на территории 
городского пруда в Завод-
ском районе города водные 
аттракционы – флайборд. 
Это новый экстремальный 
вид спорта, представляющий 
собой полёты над водой на 
специальном оборудовании.

Юнус-Бек Евкуров пред-
ложил З.Ялхороеву подго-
товить пилотный проект и 
показать, как это будет рабо-
тать в действительности. Он 
пообещал лично побывать на 
презентации.

Вопросов на встрече 
было задано много, на них 
молодёжь получила развёр-
нутые ответы. Глава региона 
подробно рассказал о том, что 
сделано и будет сделано в ре-
спублике в ближайшие годы. 
И молодёжь, и руководитель 
региона остались довольны 
результатом общения.

В завершение диалога 
Юнус-Бек Евкуров отметил, 
что молодые люди Ингуше-
тии полны желания что-то 
менять, творить и создавать, 
поэтому нужно активнее 
участвовать в общественно-
политической жизни ре-
спублики, предлагать свои 
проекты и успешно их реа-
лизовывать.
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К общероссийскому дню библиотек

Город живет, пока строится 
Так уж повелось, что основной профессией ингуша является строитель-

ство. Это хорошо заметно, когда  окинешь  взглядом улицы Малгобека. Везде 
что-то возводится, строится, реконструируется и обновляется. В течение года 

заметно улучшилась инфраструктура города. Только в прошлом году проведе-
ны работы по устройству линии водопроводов по улицам Широкая, Красноар-
мейская, Осканова, Баумана, Димитрова общей протяженностью 2125 метров. 

Радость в сердцах и 
улыбки на лицах

Проведены работу по 
устройству линии канализа-
ции по улицам М.Льянова 
и Тимиева протяженностью 
980 метров, Широкая  про-
тяженностью  400 метров, 
Кирова - 350 метров, Тиме-
рязева - 580 метров, Крас-
ноармейская - 270 метров, 
Гарданова   - 290 метров, 

Братская  - 160 метров, по 
переулку Осканова -  400 ме-
тров. Общая протяженность 
линии канализации 3430 
метров. Проведены работы 
по замене светофоров по 
ул.Осканова. Осуществлен 
вынос городской свалки за 
пределы города с устрой-
ством дороги протяженно-

стью 980 метров. Благоустро-
ены дворовые территории 
многоквартирных жилых 
домов по ул. Орджоникид-
зе №6 и №8 с устройством 
детских площадок. Установ-
лены 22  детские площадки  
во дворах многоквартирных 
жилых домов. Начаты рабо-
ты по строительству аллеи 
по ул. Осканова.  Заменены 
кровли из металлопрофиля 
в восьми  многоквартирных 
домах. 

Проведены работы по 
ул.Осканова по устройству 
ливневой канализации, рас-
ширением проезжей части 
полотна дороги общей про-
тяженностью 1340 метров, 
устройство бордюров и све-
товых рекламных баннеров. 
Проведены работы по строи-
тельству автомобильной до-
роги с  устройством освеще-

ния и кругового движения 
по ул.Осканова протяженно-
стью 210 метров. Проведены 
работы с привлечением спе-
циальной техники по сно-
су незаконных пристроек к 
многоквартирному жилому 
дому по ул.Гоголя,32  в коли-
честве 10 штук с восстанов-
лением балконов в соответ-
ствием с Градостроительным 
кодексом РФ. Проводятся 
работы по благоустройству 
ул. Херсонская общей про-
тяженностью 840 метров с 
устройством всех инженер-
ных  сетей и освещением, что 
разгрузит центральную ул. 
Осканова  от автомобильных 
потоков. Проведены работы 
по ремонту мягкой кровли 
в пяти  многоквартирных 
домах. Завершены  работы 
по  строительству новой мо-
дульной котельной взамен 
старой котельной №1. Про-
ведены работу по устройству 
автомобильной дороги из 
песчано-гравийной смеси  в 
восточной части города про-
тяженностью  600 метров. 
Устроены площадки для 

Как забыть чувство ис-
тинного детского счастья – 
начало летних каникул, день 
защиты детей, рисунки цвет-
ными мелками на асфальте.

День защиты детей – 
один из самых старых меж-
дународных праздников, 
который отмечается с 1950 
года. Решение о его прове-
дении было принято Между-
народной демократической 
федерацией женщин на спе-
циальной сессии в ноябре 
1949 года. ООН поддержала 
инициативу и объявила за-
щиту прав, жизни и здоровья 
детей одним из приоритет-
ных направлений деятельно-
сти. День защиты детей всег-
да отмечается проведением 
различных мероприятий, 
цель которых привлечь вни-
мание к положению юных 
граждан во всем мире.

Ежегодно – 1 июня – ра-
ботниками администрации 
города Малгобек подготав-
ливаются мероприятия для 
детей. Ранее они проходили 
в центральной части города 
и в Сквере памяти и славы. 
В этом году праздничные 
мероприятия, посвященные 
Международному дню защи-

Библиотека – храм науки

«Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица зем-
ли исчезнут все центры образования и культуры, если на свете не останется 
ничего, кроме библиотек — у мира и человечества будет возможность возро-

диться». Это цитата известного советского и российского филолога, культуро-
лога, искусствоведа, академика РАН Дмитрия Лихачева.

Признание значимой роли 
библиотек в жизни современ-
ного российского государства 
является важной задачей совре-
менности. Богатство библиотек 
и их значение в обществе росли 
по мере того, как человечество 
делало все новые и новые от-
крытия в познании самого себя 
и окружающего мира.

В библиотеках собраны все 
те знания, которые были на-
коплены поколениями разных 
народов на очень длинном исто-
рическом пути. Ежегодно 27 мая 
в нашей стране отмечается День 
библиотек. Этот знаменатель-
ный день является профессио-
нальным праздником для всех 
библиотекарей России.

Этот праздник берет свое 
начало в 1995 году и установлен 
Президентом Российской Феде-
рации Б.Н. Ельциным. Именно 
первым президентом Россий-
ской Федерации в 1995 году был 
издан Указ № 539 «Об установ-
лении общероссийского дня би-
блиотек».

День 27 мая был выбран 
не случайно. Ведь именно этот 
день и является датой основания 
первой государственной обще-
доступной библиотеки России 
- Императорской публичной 
библиотеки, которая сейчас 
носит название Российской на-
циональной библиотеки. 27 мая 
1795 года - дата основания этой 
библиотеки.

Самой первой библиотекой 
на Руси является библиотека 
при Софийском соборе в Киеве, 
которая была основана Яросла-
вом Мудрым в 1037 году.

В этот день по традиции в 
библиотеках проводятся меро-
приятия, целью которых является 
повышение интереса к чтению и 
роли книг в жизни современного 
человека, устраиваются детские 
литературные викторины, пре-
зентации книг, а также по тради-

ты детей, прошли в город-
ском Парке культуры и отды-
ха им. Серго. Здесь прошли 
культурно-развлекательные 
мероприятия. Дети танцева-
ли и радовались под зажига-
тельные мелодии лезгинки и 
песни в исполнении артистов 
городского КДЦ Т.Галаевой, 
Р.Аушевой, Х.Газгиреевой, 
С.Галаевой, А. Мутиевой 
и других. Артисты, в свою 
очередь, поздравили детей 
с праздником, пожелали им 
расти здоровыми и краси-
выми и в будущем стать до-
стойными гражданами своей 
родины.

Помимо этого, для ре-
бят были предоставлены 
бесплатные развлечения: 
катание на каруселях и кра-

сочном поездке. На лицах 
ребятишек сияла радость и 
светились улыбки. Безза-
ботный маленький шумный 
народ  принял участие в 
увлекательном конкурсе ри-
сунков на асфальте. Они изо-
бражали  мелками цветные 
облака и домики, сказочных 
персонажей,  картины при-
роды, животных и многое 
другое. Этот день был полон 
радости, веселья, улыбок и 
задорного смеха. Ребята с 
удовольствием ели мороже-
ное и пили напитки, которое 
они получили бесплатно. 
Мероприятие проходило в 
радости и веселье. 

- Нам всем необходимо 
приложить  усилия для соз-
дания детям благоприятных 
условий жизни, подготовки 
их к полноценной жизни в 
обществе, привитии  высоко-
нравственных, гражданских 
и патриотических чувств, - 
сказал начальник социально-
го отдела администрации г. 
Малгобек М. Садакиев.

Мероприятия для ма-
леньких граждан города во-
инской славы продолжались 
целый день.

Л.Магометова

ции все должники могут вернуть 
книги в библиотеки без штраф-
ных санкций.

Ежегодно работники Детско-
го отдела Центральной библио-
теки г.Малгобек Н.Мержоева, 
Л.Яндиева и Р.Булгучева прово-
дят день открытых дверей, когда 
каждый может прийти и озна-
комиться с главной кладовой 
знаний и мудрости. В этом году 
встреча проходила под открытым 
небо, прямо на aллeе славы, ко-
торая именуется «Аллея читаю-
щего детства». Все пространство 
разделили на зоны, которые обо-
значили большими зонтиками 
и указателями. Библиотека под 
открытым небом была оформ-
лена фотовыставкой и выска-
зываниями известных русских 
и зарубежных классиков, таких 
как А.С.  Пушкин, М.Горький. 

Ф.Достоевский. Н.Г. Чернышев-
ский, Д.Дидро и других.

В празднике «Аллея читаю-
щего детства», проходившем под 
девизом «Для вас открыты наши 
двери и сердца», приняли уча-
стие дети дошкольного и школь-
ного возрастов. Здесь состоялась 
акция «Я за чтение» для того, 
чтобы выразить свою поддерж-
ку чтению и признательность 
книге. Читатели вместе с воз-
душными шарами и сладостями 

передали любовь к книге буду-
щим читателям, воспитанникам  
детского сада «Гнездышко». 
Также заведующей Н.Мержевой 
им в дар был подарен комплект 
книг. Далее ребята приняли уча-
стие в викторине «Юный знаток 
литературы», в конкурсах «От-
гадайте, ребята, наши загадки». 
«Герои любимых книжек», ма-
стерская оригами «Наши руки 
не для скуки», чтобы научиться 
делать незатейливые подделки 
из бумаги, а также в заниматель-
ных беседах и играх.

В ходе мероприятия школь-
ники провели экскурсию по би-
блиотеке, в которой были пред-
ставлены  книжные выставки.

Некоторые читатели би-
блиотеки и активные участники 
конкурсов были награждены 
грамотами.

Из века в век библиотекарь 

занимал, и будет занимать важ-
ное место в общественной жиз-
ни, так как он работает в сфере 
духовной культуры. Возможно, 
работа библиотекаря не заметна, 
как труд врача или учителя, и 
нельзя увидеть какой-то конеч-
ный результат их работы. Но все 
то влияние, которое оказывает 
их работа - неоценимо для всего 
общества. 

Л.Дзаурова

таксистов и газелей по ул. 
Гарданова возле ФОКа. Про-
ведены работы по ул. Шейха 
Мансура с устройством га-
зопровода, водопровода, ли-
нии электропередачи. Осу-
ществлено строительство  
въездных арок со стороны 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и г. Назрань, стелы, 
посвященной дате основания 
г.Малгобек.

Проведены работы по 
устройству трансформа-
торных подстанций  по 
ул.Шадиева и Гарданова. 
Особое внимание уделяет-
ся объектам, строящимся в 
рамках переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда. Возводятся они по 
следующим адресам: ули-

ца Петрова,6, Нурадилова, 
62, 96 и 65, Базоркина , 58, 
Школьная, 8, Осканова. Все-
го – 7 новых объектов. Рабо-
ту ведут подрядные органи-
зации: ООО «Гарант-строй» 
(три объекта), ООО «Ори-
гинал» (два объекта), ООО 
«Эзди строй», «Дельта».

Все, кто оказывается ря-
дом с этими объектами, ви-
дят, что строительство идет 
быстрыми темпами. Многие 
люди дождались новоселья, 
других такая радость ожи-
дает в ближайшем будущем. 
Воистину, город живет, пока 
строится. У Малгобека и его 
жителей в этом плане все хо-
рошо складывается.  

Соб.инф.
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Сакъердаме дувцараш

Ручей
Это было, когда весь наш на-

род отмечал столетний юбилей 
великого ингушского писателя 
Идриса Муртузовича Базоркина, 
чья  жизнь стала примером для 
каждого из нас, а творчество – 
мерилом чести и достоинства, 
света и разума, истины и добра.

- Я знала имя Идриса Мур-
тузовича с первых лет школьной 
жизни, а встретилась лицом к 
лицу в 1981 году, когда явля-
лась ученицей 10 класса СШ 
№15 с.Средние Ачалуки, - го-
ворит учитель-филолг  средней 
общеобразовательной школы 
№5 г. Малгобек Циэш Акбиева. 
– Именно в этом году извест-
ный писатель и общественный 
деятель приезжал в нашу школу 
и встречался с педагогическим 
коллективом и учащимися. Толь-
ко должна я прояснить ситуа-
цию. На встречу с Базоркиным 
пришли многие жители Верхних, 
Средних и Нижних Ачалуков. 
Да и сам писатель прмезжалне 
один: с ним вместе прибыли его 
супруга и трое детей.

- Встреча вылилась в на-
стоящее торжество. Лично мне 
было поручено чтение наизусть 
«Запева» из романа «Из тьмы ве-
ков». Я волновалась и не могла 
скрыть своего состояния. До-
читав текст, я взглянула в зал 
и поняла, что старалась не зря. 
Да разве можно было просто 
так читать эти волшебные слова 
«Запева». В них звучит мудрость 
наших предков, их гуманистиче-
ские и патриотические чувства. 
Они стали лейтмотивом великой 
книги, - говорит Ц. Акбиева. 

Встречу организовал, подго-
товил и провел учитель ингуш-
ского языка и литературы СШ 
№15 Н. А. Долгиев. Все собрав-
шиеся были благодарны ему за 
этот труд. Но больше всего слова 

благодарности звучали в адрес 
великого писателя. А ведь тогда 
И.М. Базоркин находился в опа-
ле. Его обвинили в организации 
и участии в мирном митинге, ор-
ганизованном ингушским наро-
дом в г.Грозном зимой 1973 года. 
Тогда все мы боролись за восста-
новление попранных Сталиным 
прав ингушского народа. И.М. 
Базоркин был одним из первых, 
кто не побоялся сказать правду. 
Люди это понимали и встречал 
иписателя как национального ге-
роя, защитника своих интересов. 
Никогда не забуду лицо, слова и 
мягкую улыбку И.М. Базоркина. 
В его образе слились лучшие 
черты ингушского народа, как 
в Тереке слились горные ручьи, 
текущие с вершин Кавказских 
гор.

Циэш Акбиева прониклась 
уважением не только к знамени-
тому писателю. Она полюбила 
литературу, сама стала сочинять 
стихи и печатать их в средствах 
массовой информации, альма-
нахе «Утро гор». Поступила 
учиться в Чечено-Ингушский 
государственный университет 
на филологический факультет. 
После завершения учебы стала 
учительницей СШ №6 г. Малго-
бек. С тех пор она не изменяет 
выбранной профессии, учит де-
тей уму-разуму, пропагандирует 
литературу среди школьников 
и их родителей. Она увлечена 
своим делом и досконально пом-
нит встречу с И.М. Базоркиным, 
помнит уроки и наставления сво-
их учителей словесности Н.А. 
Долгиева и Т.В. Клепиковой, на-
зывает их своими наставниками.

Стихи на ингушском языке 
пишет до сих пор. Вот те из них, 
которые мы решили вынести на 
суд читателя. Думается, что и 
читатель газеты оценит эту поэ-
тическую подборку.

Циэш Акбиева
*     *    *

Со кхер
Тешаме  воацача  новкъостах,
Са дуача декхарех,
Гаргало хедаеча нахах.
Сона эш
Дог ц1ена йижарий,
Дог майра вежарий,
Хьаьнала  вахар.
Аз сатувс
Маьршача кхоаненга,
Ц1енача т1ехьенга,
Иманаца кхалхарга.            

*    *     *
Со езараш ,йовзараш,
Къинт1ерадовлалаш сона,
Аьннача дешаца бохам баьбале,
Е теркал ца деш,дега вас яьяле.
Соца яхь ма лаца –
Дог -  уйла  хувца.
Хиннараш,д1адаьннараш
Дег  т1а  ма  лувца.
Вай лерхх1ал д1аьха дац
Вай лоаца вахар.
Бергбар вай цхьа барт
Машарца дахаш.        

Уйлаш
Д1айовла , уйлаш,
Набарца ма къувса.
Лаьтта эттаб сатем –
Адам улл тхьайса.
Д1айовла уйлаш –
Вахара оаса,
Сел михьаръювлаш,
Витац оаш д1атхьовса.
Бийсо тамашне
Духьалкхувл сурташ,
Дег чу ца оттош
Из мерза сатем.
Д1айовла,уйлаш,
Набарца ма къувса,
Лаьтта эттаб сатем –
Адам улл тхьайса. 

Наьначе
Наьначе –Г1алг1айче,
Хьамсара я хьо дега.
Са уйлаш,  са нигат
Хьоца да хьоца.
Яхь йола к1антий
Хьона ма эшалба.
Иман дола йижарий
Хьа лаьтта кхулба.

Са вахар,са уйла
Я хьо ,  Наьначе.
Мишта яхаргьр со
Хьо йоацаш хилча?
Са уйлаш,са нигат
Хьоца да , хьоца…

Сона шевар эш…
Сона дуне эш,
Сона вахар эш,
Сона зизаш эш,
Маьлха й1овхал эш,
Сона шевар эш,
Со х1аний Циэш?        

Маг1албик
Халкъашта  юкъе барт- цхьоаг1о 

леладеш
Хьо машаре яхаш я,са Маг1албик- 

г1ала.
Халонаш лайнай 1а,тийхкад вахара 

наькъаш.
Къахьегаш  лелаяьй  массаза  

яхьаш.
Моастаг1чо  т1абеча  лирча  т1ема 

ала
Духьалъэттай  ца  агаш  са Маг1ал-

бик – г1ала.
Дезткъа шу дизад хьа, т1ема сий-

лен Г1ала,
Хьо маьрша лоаттайойла  низ  бол-

ча  Дала!

Даргдац вай к1алхар…
Ц1енача, хье1ача, къаьгача дешаца
Кхолл аз сай илли,г1етталда аьле
Г1алаш екаеш,къоагадеш лоамаш.
Шоана хетий аз дувцачох  тамаш?
Х1аьта  дегаш ,адамий  дегаш
Диканга  сатувса, машарца  даха
Кхеллад укх дунен т1а
Низ болча Дала.
Ма леха атто,
Ма леладе моастаг1ал.
Вай даьхкад дунен т1а
Хьоашалг1а  алхха.
Рузкъанца  1ехалуш,
Шоайла  ма  къувса.
Диканга  сатувсаш
Х1ара  ког  ловза.
Ергья  вай т1ехьале,
Дикан т1ехьа дика деш.
Т1аккха вай йиш я
Кхоаненга сатувса

Иманца хилда
Вай вахар, кхалхар –
Цун уйла ца еш
Даргдац вай к1алхар…
 
Ви1ий во1
Ви1ий во1 ва лелаш ц1аг1а
Ловзаш,удаш,хьекхаш ц1ог1а.
Цунна еза мерза х1амаш,
Ловзо бургац , машен, тепчаш.
Абабукар  ва тха аьрдаг1а.
Кадай удаш, кхесташ, ловзаш.
Даь-да  кхеставу цо левеш –
Цо мел яхар вож  ва хьадеш.
Корзаг1ваьле уж шиъ  хьовз,
Ловш вац царца ловза цхьаккха-
Фуннаг1а дой а бакъва шаккъа.  

Аз кхолл сай илли
Аз кхолл сай илли
Къизал хьона гора
                 латтийла аьле.
Аз кхолл сай илли
Лаьтта хилба 
                 машар аьле.
Аз кхолл сай илли
Безараш бартаца
                  бахалба аьле.
Массаза могаш хилба
                 къоаной аьле.     

*     *      *
Халкъа низ – бух боаца 1ам,
Х1аьта со -  цун цхьа т1адам.

Ер санна сесаг яцар аз йийцар
Бусалба дешар дийша 

веце а, багара хьайоаг1а 1и 
дика йолаш ва ер аьнна юр-
тарча хьужаре хьеха оттаваьв 
Асхьаб. Шийна хьалхашка 
латтача декхарах х1ама ховш 
воаца Асхьаб даьсса хабар 
тотташ хиннав. Ший да а, 
даь да а, ворхх1е да а бийцаб 
цо, наьна вежарий а бийцаб, 
1одода хий юхадерзаш хул, 
циска му1аш йоалаш хул а 
яьхад.

Дале а, мута1аламаш 
шекбаьннаб Асхьаба дувца-
чох а из 1алама саг хиларах 
а. Шоай «хьехархо» бегваха 
болабеннаб уж. Цхьан му-

та1аламо хаьттад:
- Мишта хила веза бокъ-

онца вола бусалба саг ший 
сесагаца?

- Дика хила веза, ч1оа-
г1а дика! – аьннад Асхьаба. 
– Ший сесагаца дагавоалаш 
хила веза. Сесагаца во хин-
нар ялсамала г1оргвац, цун 
каша ц1ерах доагаргда. Хила 
йиш яц сесагаца во.  Хьа бе-
рий нана ма йий из, даьрден-
нача а лазача а хьа дега лор 
я, чувенача сага ц1еннана я. 
Ч1оаг1а дика хила веза бу-
салба саг сесагаца.

Из хьехам баьча шолла-
г1ача дийнахьа хьужаре хьа-

боаг1а мута1аламаш шоай 
«хьехархочун» коа на1араш-
та йисте нийсбеннаб. Дагга-
ра ший сесагага барт бетташ, 
цунга лувш, цунах леташ 
хиннав «хьехархо». Коа д1а-
чу а баьнна, д1аайттаб му-
та1аламаш.

- Бусалба саг ший се-
сагаца дика хила веза яхаш 
хьехам беш ма варий хьо 
селхан, - аьннад цар. – Тахан 
1а леладер-м къахьа къемат 
ма дий.

- Даьра селхан аз йийцар 
укх тайпара сесаг ма яцар, 
- аьннад харцлерца гучаваь-
ннача «хьехархочо».

Да дагавохаргва… 
 Ви1ий во1 варах ч1оаг1а 

г1адваха хьайзав Мехьти. 
Цкъа из коа 1охайча ваг1ача 
хана к1аьнк  марх1а а воал-
лаш, хьат1аенай цун ц1енна-
на Субар. 

-Ер ва хьона хьа ви1ий 
во1, - аьннад цо. –Ч1оаг1а 
сатувсаш ма варий хьо ер 
дунен чу валарга. Ц1и тилла 

еза 1а к1аьнка. 
Лоралуш бер хьа а ийца, 

хьаьстад Мехьте.
 -Хьай даьл дикаг1а ма 

хилва хьо, х1ай даьл вог1а 
а ма хилва хьо, хьай да морг 
хилва хьо,- аьнад цо. Мехьти 
я шоана укхан ц1и. 

-В1ашт1ехьа вий-те хьо? 
– аьнна, цецъяьннай Субар. 

-Даьдаь ц1и ма йий 1а укхох 
туллар.  Несийна фу хетарг-
да? Ший бера ц1и яккха йиш 
йоацалча ма яргйий из. 

-Несас-м ца1 дергдар, 
- аьнна, велавеннав Мехь-
ти. -Сона дагайоаллар-м из 
яц.Сона дагавоаллар-м сай 
во1 ва. Ший к1аьнкий ц1и 
йоаккхача хана да дагавоха 
ма мегий цунна. Со укх ду-
нен т1а воацаш санна,  ваь-
нна лелеш ма вий из х1анз. 

 Уккхаза д1амаргда чай
Гаргаг1ертед Зайнапа ви1ий 

Мовсарий саг йоаг1а ди. Хьа-
т1адоаг1ача к1ирандийнахьа 
хьоалчаг1а хила дезаш хиннад. 
Геттара дог ураэтта, хьинар ай-
денна, б1убенна кхесташ хиннай 
Зайнап. Сов ч1оаг1а из михьара 
яьнна хьовзарах цецваьннав Зай-
напий мар Илез. 

– 1а фу леладу, ва ц1еннана? 
- аьннад цо. – Хье маьре йодаш 
хилча а, дулургдоаца х1амаш ма 
дий 1а леладераш. 

– Се маьре йодаш хилча ат-
таг1а дар сона, - аьннад Зайна-
пас. – Ца1 мара воацача ви1ий 
саг йоаг1ача дийнахьа а со кадай 
ца хуле фу хургда?

 Д1аудаш-хьаудаш пхьег1аш 
в1ашкаетташ, тика т1ара тайп-
тайпара х1амаш ийеш, ахча доа-
деш, кхесташ хиннай Зайнап.

 – Вахарах со вохаве 
лаьрх1а-м яц хьо? Хьай ви1ий 
г1улакх дика чакхдаьлча, укх 
дуненах хий-ц1ий хиларах, са 
вахарах фата хиларах, кхы х1а-
манна сагота яц мотт сона хьо, 
- яьхад мара.

Х1аьта а ваьта а ше лела-
дечунна т1ара яьннаяц Зайнап. 
Сов эг1азвахарах маро т1оара 
теха, б1арг бестабаьб цун, наста-
рех м1арга балийта, кога астаг1а 
яьй из. Цул совг1а, цу бус са-
хиллалца 1о ца южийташ къиза 
кхестаяьй. Шоллаг1ча дийнахьа 
бийста хиннаб Зайнапий корта, 
1оотталуш  хиннабац  ког, 1аь-
ржбенна хиннаб б1арг. 

К1иранди хьат1акхачале 
к1еззига метта яьхкай човнаш, 
цхьабакъда цар еррига лараш 
д1аяланза хиннай.

Хьат1акхаьчад хьоалчаг1а 
хула ди. Шийна маро даь  та1а-
зар къайладахьа г1ерташ, йоккха 
хало эзай Зайнапас. Делкъийна 
замеш бахаб, каста уж юхакхаь-
чаб, коа ловзар оттадаьд. Ший 
аьттув баьлча, нускал долча чуя-
хай Зайнап. Цхьаккха х1ама дага 
доацаш несийга д1абийцаб цо 
шийна т1акхаьча бала. 

Ха хьат1аеча нускал долча 
чувахав  Мовсар. Из д1ачуваьлча 
нускал доацаш хиннад. Лакхехьа 
из хьалхьежача, шефонера т1а а 
яьнна, й1оахалла цу т1а йижа  
уллаш хиннай йо1. 

– Х1анз 1а фу леладу? – аь-
нна, цецваьннав мар. – 1ояла ци-
гара, хье керта бог яьнна еце. 

- Со 1ояргьяц, - аьннад йо1о, 
– сона мах баь молла оаш хьа ца 
вехе. 

– Фу де йоал хьо моллах? 
– г1анкара ваьннав мар. - 1ояла 
яхаций аз хьога! Со эг1азводе, аз 
корта оачаргба хьа. 

Молла хьа ца вийхача ше 
1ояргьяц аьнна,  дув биаб нуска-
ло.  1ояккха г1ерташ шийна низ 
бой, хьалъоллаенна лергья ше 
яьхад цо.

Валлах1ий, укхо бераш-м 
бегаш ма бац аьнна, эг1а ц1а-
г1а 1очу а ваха, нана оарцаг1а 
яьккхай во1о. Ена хьаэттай За-
йнап. Цо а дехар даьд несийга 
1ояла яхаш. Молла хьа ца вийха-

ча 1ояргьяц аьннад вокхо. 
Кхы  баха а бала а моттиг 

йоацаш шоаш бисача, хьавийхав 
цаг1арчар молла.

 - Хьо в1ашт1ехьа йий-те, 
кхалсаг? – аьннад  молла. – Мах 
баьб аз хьона. Кхы фу  ях 1а 
сога?

 – Уккхаза со йолча хьалт1а-
вала, - аьннад моллага нускало. 
– Сай бала т1аккха аз д1абув-
царгба хьога.

 – Къавеннача, тишвеннача 
дийнахьа со шефонера т1а вак-
кха йоал хьо? Газа я моттац хьо-
на со? – аьннад молла. 

– Хьай Даьла духьа, хьал-
т1авалал укхаза, - аьнна, дехар 
даьд йо1о. 

Даьла хьоахавича кхы ваха 
моттиг йоацаш, фусамдаьша 
новкъостал е деш шефонера т1а 
ваьннав молла. Цигга нускало 
д1адийцад шийна маьрнаьнага-
ра хезар. К1ирбенна Зайнапага 
д1ахьежача из деррига бакъдол-
га кхетадаьд наха. 

– Х1анз кхетадой оаш со ук-
хазара 1о х1ана ялац. Со 1олохе 
яьлча цу сай маьрнанагара хьал  
хургдеций сога? – аьннад несо. 

- Даьра,  хьо а бакъ ма лув, 
- аьннад моллас. - Дикаг1а да 
хьона укх лакхе яьг1ача. Х1аьта 
хьона сагота хургйоацаш со а ук-
хаза д1аваг1аргва. Хьадотта 1а 
сона, Зайнап, чаь пела. Уккхаза 
вагг1аше д1амаргда аз из.

Картоев Мурад

Литературни оаг1ув
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Прокуратура сообщает Объявления

8(928) 728-11-92

ГБОУ «Гимна-
зия №1 г.Малгобек 
им.С.Чахкиева» объяв-
ляет о приеме учащихся 
в 1 -ый класс в 2015-2016 
учебном году. 

Срок приема до-
кументов- 02.02.2015-
30.06.2015г. 

Необходимое количе-
ство учащихся-25 человек 
По мере укомплектования 
класса прием документов 
будет прекращен. 

Необходимо сдать сле-
дующие документы:

1. Заявление на имя ди-
ректора (заполняется при 
сдаче документов);

2. Копия свидетельства 
о рождении;

фотографии 3x4;
4. Мед. карта ребенка 

Родителям (законным пред-
ставителям) ребенка необ-
ходимо иметь при себе до-
кумент, подтверждающий 
родство заявителя (или 
законность представителя 
прав ребенка). 

Тел: 8(8734) 62-35-32

ГБОУ  «Гимна-
зия  №1   г.Малгобек  
им.С.Чахкиева»  объявляет 
о приеме учащихся во 2-ой 
класс в 2015-2016 учебном 
году. 

Во 2-ой класс принима-
ются дети соответствующего 
возраста, усвоившие обще-
образовательную программу 
в необходимом объеме, на 
основании собеседования 
или тестирования. При по-
ступлении во 2-ой класс 
учащиеся проходят тестиро-
вание: русский язык, техника 
чтения -16.06.2015г., матема-
тика -17.06.2015г.

Начало тестирования в 
9.00. С собой иметь 2 тетра-
ди в косую линию и в клетку, 
простой карандаш, ручку, 
линейку и портфолио. 

Прием документов с 15 
апреля до 15 июня 2015г. Не-
обходимо сдать следующие 
документы:

- Заявление на имя ди-
ректора (заполняется на ме-
сте);

- Копия свидетельства о 
рождении;

- Справка со школы;
- 2 фотографии 3x4; 

ГБОУ Гимна-
зия №1 г.Малгобек 
им.С.Чахкиева» объяв-
ляет набор учащихся в 
10-й «Роснефть-класс» на 
2015-2016 учебный год

К о н т р о л ь н ы е 
испытания:10.06.2015г-
психологическое тести-
рование, проверка уровня 
психологического и физи-
ческого здоровья учащихся; 
математика (письменно)

11.06 .2015г -физика 
(письменно).

1 2 . 0 6 . 2 0 1 5 г - х и м и я 
(письменно).

До 09.06.2015г. предо-
ставить заявление, копию 
паспорта или свидетель-
ства о рождении, справку 
с места учебы с фотогра-
фией.

При себе иметь паспорт 
или свидетельство о рожде-
нии, ручку.

Тел: 8(8734) 62-35-32

Отделение ПФР по Республике Ингушетия в июне проведет 
общественные слушания по приобретению части здания 

Еще до приобретения здания 
для нужд Отдела ОПФР по РИ в 
Малгобекском районе и г. Малго-
бек, Отделение ПФР по РИ прове-
дет широкое общественное обсуж-
дение с гражданами и представите-
лями общественных организаций 
всех вопросов планируемого при-
обретения объекта ПФР.

На общественное обсуждение 
будут представлены все обосно-
вания о необходимости приоб-
ретения части помещения: расчет 
максимальной цены здания, акты 
обследования здания. 

Особое внимание будет уде-
ляться соблюдению стандартов 
по энергосбережению, пожарной 
безопасности, строительных норм 
и трудового законодательства. При-
оритетом в развитие офисов ПФР 
является создание комфортных 
условий получения государствен-
ных услуг ПФР при обращении в 
Пенсионный фонд России граждан 
и страхователей.

К участию в общественных 
(публичных) слушаниях будут 
приглашены представители Союза 
пенсионеров, Всероссийского 
общества инвалидов, профсоюзов, 
общественных организаций рабо-
тодателей малого, среднего и круп-
ного бизнеса, организаций, входя-
щих в Общероссийский народный 
фронт, СМИ. Также для участия в 
общественном обсуждении будут 
привлекаться представители мест-
ных органов власти.

Задачи повышения эффектив-
ности расходов на содержание 
системы ПФР перед отделениями 
были поставлены Председателем 
Правления ПФР Антоном Дроз-
довым, в соответствии с чем было 
принято Распоряжение Правления 
ПФР от 25.02.2015 г. № 72-р «Об 
оптимизации расходов на содержа-
ние органов системы ПФР».

В ходе прошедшего в минув-
шем году в Пенсионном фонде 
селекторного совещания с руково-
дителями отделений ПФР в субъ-
ектах РФ Антон Дроздов особо 
подчеркнул –

«При планировании расходов 
в 2015 году все должны руковод-
ствоваться принципами экономно-
го и рационального расходования 
ресурсов. Все закупки должны 
проходить в точном соответствии 
с федеральным законодательством 
о госзакупках, с особым внимани-
ем надо относиться к определению 
начальных максимальных цен го-
сконтрактов, при планировании за-
купок приоритет должен отдавать-
ся товарам отечественного произ-
водства, при строительстве – мест-
ным строительным материалам. 
Все перечни закупаемых товаров 
должны быть повторно проаудиро-
ваны, необходимо исключить «все 
виды излишеств».

Также руководитель Пенсион-
ного фонда на совещании отметил, 
что гражданам должны быть по-
нятны задачи улучшения офисов 

для нужд ПФР. «Если к нам есть 
вопросы, то мы должны быть мак-
симально открытыми к обществен-
ному контролю, который сегодня 
стал эффективным инструментом 
влияния граждан на принимаемые 
госорганами решения. И оценка, 
и понимание этих решений будет 
объективной только тогда, когда 
люди располагают достоверной ин-
формацией и участвуют в выработ-
ке решений», – заявил глава ПФР.  

Справочно:
Помещения ПФР должны от-

вечать требованиям государства по 
противопожарной безопасности, 
нормам охраны труда, стандар-
там доступности для инвалидов, 
климатическим условиям, СНИП, 
требованиям по температурному 
режиму в серверных и архивах,  со-
ответствовать госстандартам энер-
госбережения.

Основанием для приобретения 
здания ОПФР является: недоста-
ток площадей, отрицательно вли-
яющий на качество обслуживания 
пенсионеров, страхователей и за-
страхованных лиц.

Информация об обществен-
ных слушаниях

Тема: «Приобретение здания для 
нужд Отдела ОПФР по РИ в Малго-
бекском районе и г. Малгобек».

Инициатор общественных 
слушаний: Отделение Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
по Республике Ингушетия.

Место, день и время начала 

собрания участников обществен-
ных слушаний: Отдел ОПФР по 
РИ в Малгобекском районе и г. 
Малгобек, расположенного по 
адресу г. Малгобек, ул. Гордано-
ва, 27. 6 июня 2015 года в 12 ча-
сов 10 минут.

Регистрация участников начи-
нается за один час до начала собра-
ния. Предварительная регистрация 
участников и регистрация их пред-
ложений и замечаний производит-
ся по телефону (8-873 4) 55–18–51, 
электронной почте opfr.ri@mail.ru, 
путем направления письменного 
обращения в адрес Отделения ПФР 
по РИ.

Участники общественных слу-
шаний могут предварительно, до 
начала собрания, внести от своего 
имени предложения и замечания к 
обсуждаемому вопросу. Если сразу 
несколько участников внесли оди-
наковые по смыслу и содержанию 
предложения или замечания, необ-
ходимо выбрать одного участника, 
который выступит на собрании.

Адрес электронной почты для 
направления запросов граждан и 
организаций на получение инфор-
мационных материалов по теме: 
«Приобретение здания для нужд 
Отдела ОПФР по РИ в Малгобек-
ском районе и г. Малгобек» – opfr.
ri@mail.ru.

Для получения справочной 
информации о проведении обще-
ственных слушаний обращаться 
по тел. (8-873 4) 55–18–51.

Соблюдение разумного срока производства 
по уголовному делу - показатель уровня 

качества и законности в деятельности органов 
предварительного следствия и дознания

Федеральным законом от 
30 апреля 2010 года № 69-ФЗ 
в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации 
была включена новая статья 
6.1. которой установлено тре-
бование осуществления уго-
ловного судопроизводства в 
разумный срок. При опреде-
лении данного срока, кото-
рый включает в себя период 
с момента начала уголовного 
преследования до его прекра-
щения или вынесения обви-
нительного приговора, учиты-
ваются такие обстоятельства, 
как правовая и фактическая 
сложность уголовного дела, 
поведение участников уголов-
ного судопроизводства, до-
статочность и эффективность 
действий суда, прокурора, 
руководителя следственного 
органа, следователя, началь-
ника подразделения дознания, 
органа дознания, дознавателя, 
производимых в полях осу-
ществления уголовного пре-
следования или рассмотрения 
уголовного дела, и общая про-
должительность уголовного 
судопроизводства. При этом 
обстоятельства, связанные с 
организацией работы органов 
дознания, следствия, прокура-
туры и суда, не могут прини-
маться во внимание в качестве 
оснований для превышения 
разумных сроков уголовно-
го судопроизводства. Кроме 
того, Федеральным законом 
«О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в 

разумный срок пли права на 
исполнение судебного акта в 
разумный срок», регламенти-
рованы право на компенса-
цию за нарушение права на 
судопроизводство в разумный 
срок, форма и размер данной 
компенсации, порядок подачи 
заявления о ее присуждении и 
другие вопросы, касающиеся 
названной тематики.

Указные законодательные 
новшества направлены как на 
обеспечение прав граждан на 
судопроизводство в разумный 
срок, так и на повышение 
уровня ответственности орга-
нов следствия и дознания при 
осуществлении расследования 
уголовных дел. К сожалению, 
по-прежнему имеют место 
факты производства предвари-
тельного расследования в сро-
ки, превышающие установлен-
ные уголовно-процессуальным 
законодательством, вследствие 
волокиты, допускаемой сле-
дователями и дознавателями, 
и отсутствия надлежащего 
ведомственного контроля со 
стороны руководства данных 
органов. Малгобекской город-
ской прокуратурой вопросам 
соблюдения разумных сроков 
уголовного судопроизводства 
поднадзорными  следствен-
ными органами и органами 
дознания всегда уделяется 
пристальное внимание. При 
выявлении нарушений феде-
рального законодательства 
незамедлительно принима-
ются соответствующие меры 

прокурорского реагирования, 
в том числе направляются тре-
бования в порядке ст. 37 УПК 
РФ и вносятся представления 
в соответствии со ст. 24 Ф'З «О 
прокуратуре Российской Фе-
дерации», наиболее проблем-
ные вопросы обсуждаются на 
оперативных совещаниях с 
приглашением руководителей 
территориальных подразделе-
ний правоохранительных ор-
ганов. Прокуратурой органы 
следствия    и    дознания    на-
целены    на    необходимость 
производства предварительно-
го расследования в установ-
ленные УПК РФ сроки и недо-
пустимость необоснованного 
затягивания сроков предвари-
тельного следствия и дозна-
ния. Любой гражданин, про-
цессуальные права которого 
нарушены действиями органов 
следствия и дознания, функци-
онирующих в муниципальном 
образовании «Городской округ 
Малгобек» и в Малгобекском 
муниципальном районе впра-
ве обратиться в Малгобекскую 
городскую прокуратуру с со-
ответствующей жалобой в по-
рядке, установленном главой 
16 УПК РФ. Каждое подобное 
обращение будет рассмотрено 
в полном объеме и заявители 
будут проинформированы о 
результатах проверки в пись-
менной форме.

А. Арчаков , заместитель 
Малгобекского

 городского прокурора

План
Культурно-массовых мероприятий, 

посвященных  23-ей годовщине образования 
Республики Ингушетия  

№ Мероприятия Дата Ответственный
1 Праздничный 

концерт, 
посвященный 
23-ей годовщине 
образования  
Республики 
Ингушетия

4.06.2015г.
11:00 
часов

КДЦ г. Малгобек

2 Выставки: 
- Музея боевой и 
трудовой славы; 
- Художественной 
школы;
- Центра 
технического 
творчества

4.06.2015г.
11:00 
часов

Парк культуры 
и отдыха им. 
Серго

3 Турнир по мини-
футболу среди 
молодежи

4.06.2015г. 
10:00 
часов

Стадион им. 
Серго

4
Турнир по вольной 
борьбе

4.06.2015г. 
10:00 
часов

ФОК г.Малгобек

5
Веселые старты 4.06.2015г. 

10:00

Д Ю С Ш 
г.Малгобек

6 Бесплатные 
аттракционы.
Выступления 
канатоходца. 
Народные гулянья.

4.06.2015г. 
в течение 

дня

Парк культуры 
и отдыха им. 
Серго

7
Праздничный 
салют

4.06.2015г. 
22:00

Администрация 
г. Малгобек

М. Садакиев, начальник отдела по социальным вопросам                                       


