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 Цена свободная

По итогам прошедших выборов 
 13 сентября 2015 года прошли му-

ниципальные выборы. В преддверии 
региональных и федеральных  выборов 
необходимо сделать некоторые выводы 
и наметить новые задачи. Думаю, что 
прошедшие выборы не стоит проеци-
ровать на выборы 2009 или 2011 годов. 
Это разные истории. В массовом созна-
нии «Единая Россия» все же во многом 
остается партией президента В. В. Пу-
тина, рейтинг которого вот уже много 
лет стабильно высок. 

Нынешние выборы  отличались от 
предыдущих. Во первых – совсем другая 
политическая составляющая, экономи-
ческие показатели не такие блестящие 
как были  ранее. Все это следствие ми-
рового кризиса. И все-таки на прошед-
ших выборах во всех регионах страны   
«Единая Россия» показала достаточно 
хорошие результаты. Это говорит о том, 
что у нас уже наработан большой опыт 
участия в выборах, я даже сказал  бы, 
мы имеем определенную культуру под-
готовки и проведения таких серьёзных 
мероприятий.

Избирательная кампания  «Единой 
России», хотя и не совсем корректно 
давать себе лестные оценки, отлича-
лась налаженной и активной работой 
партийцев города. Благо в том, что ре-
гиональный исполнительный комитет 
работал на всю катушку.  Работал имен-
но партийный механизм избирательных  
кампаний и,  пожалуй, «Единая Россия» 
единственная партия у нас в респу-

блике, где этот механизм используется 
вполне профессионально.

На заверения наших оппонентов об 
использовании нами  административно-
го ресурса, что  естественно, примене-
ние его оказалось квалифицированным.  
Мы пришли во власть через выборы.  

Использовалась система так на-
зываемых «паровозов», где во главе 
кампании стоит первое лицо партии. 
Как показал опыт выборов эта система 
эффективна, значит, и в 2016 году она 
вновь будет использована. То есть  за-
явка «Единой России» на большинство 
в следующем созыве Народного Собра-
ния РИ абсолютно реальна.   

Роль региональных и муниципаль-
ных лидеров партии очень хорошо про-
явилась на прошедших выборах. Они 
смогли привести избирателей к урнам. 
Вот что главное. А уж избиратель по-
том решал за кого голосовать. «Единая 
Россия» с самого начала делала ставку 
на массовый приход избирателей, вот 
здесь и работа - доведенная до них на 
встречах, программа партии и наши 
лозунги. Что важнее для рядового граж-
данина: стабильность в обществе или 
резкие перемены? И какая партия вы-
сказывается за стабильность?  «Единая 
Россия», за неё потому и голосовали 
люди.

Предвыборная кампания – это со-
ревнование идей и программ  - это то, 
что на Западе имеет очень интересное 
название  - «лошадиные бега». Первой 
приходит партия, которая убедительно 

доказала свою правоту. Состязательный 
и выверенный политический процесс 
всегда поддерживает реальную поли-
тическую жизнь. Он означает, что наши 
оппоненты всегда хотят и уверены в 
том, что они всегда в состоянии пере-
хватить власть и исправить ошибки и 
недостатки правления предшествую-
щей  партии. Помнить об этом принци-
пиально важно. 

Подготовка к выборам должна идти 
через работу по всем направлениям, со 
всеми социальными слоями населения 
нашего города, через выполнение реше-
ний партии «Единая Россия» и руковод-
ства Республики.

Имея результат под 75% от общего 
числа проголосовавших, мы ощущаем 
некую внутреннюю неудовлетворен-
ность итогами, потому что, завершив 
выборы 2015 года началась подготовка 
к выборам в Народное Собрание Респу-
блики Ингушетия и в Государственную 
Думу РФ одновременно.

Мы выиграли выборы. Но это не 
означает, что эта победа достаточно убе-
дительна и  на муниципальных выборах 
автоматически обеспечивает такую же 
победу «Единой России» на выборах в 
Народное Собрание и Госдуму.

Прошедшие муниципальные выбо-
ры, несмотря на наш успех, поставили 
перед нами много вопросов и на все 
нам придеться давать ответы.

У. С. Евлоев, секретарь местного 
исполнительного комитета ВПП 

«Единая Россия» г. Малгобек                                                

Подготовка 
жилищного фонда к 

отопительному сезону

Штабная тренировка по 
гражданской обороне

5 октября 2015 года на территории 
МО «Городской округ г. Малгобек» 

под руководством заместителя главы 
администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек» - заместителя руководите-
ля гражданской обороны г. Малгобек 

М.  Кодзоева была проведена Штабная 
тренировка по гражданской обороне в 

рамках Всероссийской Штабной трени-
ровки по ГО.

После получения вво-
дных  сигналов на про-
ведение мероприятий по 
ГО поэтапно были прове-
дены следующие меро-
приятия:

- Оповещение и сбор 
руководящего состава 
и должностных лиц ГО 
г.Малгобек;

- Оповещение на-
селения через экипажи 

поисково-спасательного 
отряда «Тарко»; ОГИБДД 
МО МВД России «Малго-
бекский»;

- Развернут 
пост радиационно-
химического биологи-
ческого наблюдения на 
базе территориального 
отдела Роспотребнад-
зора; отдела ФГУЗ по г. 
Малгобек  «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в РИ 
по г.Малгобек»;

- Развернут пункт вре-
менного размещения 
для  эвакуируемого  на-
селения на базе школы-
интернат №4;

- Организованно про-
ведение смотра сил и 
средств НАСФ и НФГО г. 
Малгобек МУТТ ОАО «РН 
«Ингушнефть» для про-

верки готовности перед 
выполнением задач по 
предназначению.

Данные учения пока-
зали слаженность дей-
ствий всех подразделе-
ний, принявших участие в 
данной тренировке.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

Каким будет новый отопительный 
сезон  говорить пока рано - зима все пока-
жет. Основной задачей всех предприятий, 
организаций, учреждений и владельцев 

домов частного сектора при подготовке к  
отопительному  сезону является обеспече-
ние устойчивого тепло- и водоснабжения, 

поддержание необходимых параметров 
энергоносителей и нормативного темпе-
ратурного режима в зданиях с учетом их 

назначения. 

Весь комплекс мероприятий по подготовке и про-
ведению отопительного сезона подразделяется на 
этапы:  подготовка к отопительному сезону; регуляр-
ное отопление; прохождение зимнего максимума; за-
вершение отопительного сезона и обеспечение горя-
чего водоснабжения в межотопительный период.

Как сказал начальник МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек 
М.И.Галаев,  к  9 октября текущего года  осуществлено 
строительство новой котельной,  установлено 3 кот-
ла мощностью 12 Мвт., проведены пуско-наладочные 
работы и пробные запуски. Общая отапливаемая пло-
щадь старой котельной №1 составляла  80779,8 кв.м. 
Новая котельная способна отапливать 120 тысяч кв.м. 
В начальный период эксплуатации котельной, тепло 
будет подаваться в 21 многоквартирный дом, детские 
сады №№ 2, 3, 6; СОШ №3; административные здания 
электросвязи и водоканала, а после выхода на про-
ектную мощность и во все 51 многоквартирный дом. 
Также ведется утепление теплотрассы.

Надо  отметить, что к зиме должны готовиться и 
сами горожане.

Жильцам рекомендуется непосредственно перед 
началом отопительного сезона обращать внимание на 
недостатки подготовки жилых домов к эксплуатации в 
отопительный период и обращаться непосредственно 
в эксплуатирующую организацию (лучше в письмен-
ном виде) для устранения выявленных нарушений.

Следует помнить, что небрежное  отношение к 
общему имуществу жилых домов может привести к 
ущербу, как общему, так и личному имуществу соб-
ственников помещений.

www.malgobek.ru
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Успехи учащихся
Учащиеся школ города Малгобек и 

Малгобекского района приняли участие 
во Всероссийском конкурсе сочинений и 
порадовали педагогов своими успехами. 

Конкурс  проводится с 
целью возрождения тради-
ций написания сочинений 
как самостоятельной твор-
ческой работы, в которой 
отражаются личностные, 
предметные и метапредмет-
ные результаты на разных 
этапах обучения и воспи-
тания учащихся. В задачи  
конкурса входит  создание  
условий для самореализации 
обучающихся, повышения 
их социальной и творческой 
активности, выявление ли-
тературно одаренных детей, 
стимулировать их к текстот-
ворчеству с целью получения 
нового личностного опыта, а 
также способствовать фор-
мированию положительного 
отношения подрастающего 
поколения к русскому языку 
и литературе как важнейшим 
духовным ценностям, повы-
шению в глазах молодежи 
престижа грамотного владе-
ния русским языком и знания 
художественной литературы, 
к пониманию значимости 
функционально грамотного 
и творческого владения рус-
ским языком.

Конкурс проводится сре-
ди 4-х возрастных групп. 
Первая возрастная группа – 
учащиеся 4-5 классов, вторая 
- ученики 6-7 классов, третья 
обучающиеся 8-9 классов и 
четвертая группа - это уче-
ники 10-11 классов и уча-
щиеся организаций среднего 
специального образования. 
Также в конкурсе могли при-
нять участие дети-инвалиды 
и ученики с ограниченными 
возможностями здоровья.

Тематика конкурса со-
чинений это писатели-
юбиляры, литературные 
произведения-юбиляры 
2015 года, 70-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне и история российско-
го предпринимательства в 
культурно-историческом 
контексте. Тему конкурсной 
работы участники форму-
лируют самостоятельно в 
рамках выбранного ими те-
матического направления. 
Рассказ, сказка, письмо, 
заочная экскурсия, очерк, 
эссе -  вся палитра жанров 
конкурсных работ. При этом 
жанр работы участник выби-
рает на свое усмотрение.

Конкурс проводится в 
несколько этапов. Первый 
этап – очный проходил с 1 по 
25 сентября текущего года. 
В него вошли: прием заявок 
на участие в конкурсе, на-
писание работ, определение 
победителей и направление 
работ-победителей на сле-
дующий этап. Второй этап 
– заочный (муниципальный) 
проходил с 25 по 5 октября, 
где специалистами отде-
ла образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому 
району были отобраны луч-
шие работы для дальнейше-
го участия в  заочном (ре-
гиональном) третьем этапе, 
который будет проходить до 
15 октября текущего года. 
Во втором этапе конкурса 
участвовало не более 4 работ 
от каждой школы (по одной 
работе от каждой возрастной 
группы), занявшие первые 

позиции рейтинговых спи-
сков первого этапа конкурса. 
В третьем этапе конкурса 
также приняли участие 4 
работы (по одной работе от 
каждой возрастной группы), 
занявшие первые позиции 
рейтинговых списков второ-
го этапа.

Работы оценивались по 
следующим критериям: со-
ответствие сочинения те-
матическим направлениям 
конкурса, формулировка 
темы сочинения, соблюде-
ние базовых характеристик 
жанра сочинения, компози-
ция, авторское восприятие 
тематики и проблематики со-
чинения, художественность 
работы. 

Тематика  работ на ре-
гиональном этапе конкурса 
сочинений - это  биография 
и творчество Б.Л. Пастер-
нака, С.А. Есенина, роман 
М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени», басни 
И.А. Крылова, литератур-
ное произведение о Великой 
Отечественной войне, ВОВ 
в памятниках и монументах 
Республики Ингушетия, из-
вестные предприниматели-
меценаты РИ.

- Учениками  школ было 
представлено очень много 
работ, мы провели тщатель-
ный анализ всех сочинений 
и отобрали  около 20 ра-
бот учащихся школ города 
и района для дальнейшего 
участия в конкурсе,- сказала 
ведущий специалист отдела 
образования по г.Малгобек  и 
Малгобекскому району Роза 
Келигова.

Победители региональ-
ного этапа конкурса будет 
награждены дипломами.   

Л.Дзаурова                      

Певец страны березового ситца

Вся страна 3 октября текущего года отмечала 120-летие со дня 
рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. В 
связи с этой знаменательной датой во всех школах города Малгобек и 

Малгобекского района проводятся вечера, открытые уроки, семинары, 
конкурсы,  много других мероприятий. В своей статье мы ознакомим 
читателей о том, какие мероприятия, приуроченные к этому знамена-

тельному событию, проходили в городских школах.

 В праздновании дня рож-
дения поэта активное уча-
стие приняли учителя и уча-
щиеся СОШ №3 г.Малгобек. 
Среди учащихся 9-11 клас-
сов прошел круглый стол под 
названием «Дайте Родину 
мою». Также среди учащих-
ся 5-11 классов был прове-
ден конкурс чтецов. Учитель 
русского языка и литературы 
З.М. Газдиева в 8 «В» клас-
се провела литературный 
вечер, посвященный памяти 
С.Есенина «Я сердцу никог-
да не лгу». В 11 «Б» классе 
был дан урок-исследование 
педагогом Х.М. Хамхоевой. 
Библиотекари школы органи-
зовали выставку под назва-
нием «Любим и помним». 

В СОШ № 1 состоялось 
внеклассное мероприятие в 
11 классах «Сергей Есенин 
– певец страны березового 
ситца», кроме того, была пре-
зентация по творчеству поэ-
та «Образ родной природы в 
песенном слове» в 7 классах, 
представлена литературно-
музыкальная композиция 
«Несказанное, синее, неж-
ное» в 9 классах. Все учите-
ля русского языка и литера-
туры провели контрольные 
работы по творчеству поэта 
в 7-11 классах, была прочи-
тана лекция на тему «Зна-
комый ваш Сергей Есенин» 
с 7 по 11 классы  учителем 
А.Г.Льяновой. Учителя рус-
ского языка и литературы, 
библиотекари организовали 
выставку «Гори, звезда моя, 
не падай».

В рамках празднования 
120- летия С.Есенина в СОШ 
№ 13 были проведены сле-

дующие мероприятия. Урок-
игра «Счастливый случай» 
в 7 классе, урок чтения по 
творчеству поэта в 8 классе  
А.Ш.Мужухоевой, что по-
зволило раскрыть в детях та-
кие качества как сострадание 
и милосердие через содержа-
ние литературных образов 
стихотворения «Лебедушка». 
Урок рандеву, посвященный 
лирике поэта состоялся в 8-9 
классах, где учащимся были 
даны представления о жиз-
ни и творчестве С.Есенина, 
показана специфика поэзии, 
своеобразие лирики ее связь 
с устным народным творче-
ством. 

В СОШ № 18 также  были 
проведены открытые уроки 
и внеклассные мероприя-
тия. Учащиеся 9-10 классов 
приняли участи в открытом 
уроке под руководством 
учителя Л.Б.Картоевой. Уче-
ники выразительно читали 
стихи, связывали творчество 
с фактами биографии поэта. 
Среди учащихся 11 классов 
был проведен брейн-ринг по 
знанию творчества поэта. На 
абонементе библиотеки была 
оформлена выставка-портрет 
«Такую жизнь нельзя счи-
тать короткой», на которой 
была представлена литера-
тура о жизни и творчестве 
С.Есенина. Так же как и в 
других школах  здесь были 
организованы книжные вы-
ставки.

Не осталась в стороне и 
школа-интернат №4, где в 7-8 
классах проводился конкурс 
стихотворений «Пел не голо-
сом, а кровью сердца», урок-
лекция «Есть во вселенной 

зеленая лучезарная звезда, 
имя которой Сергей Есенин» 
состоялся под руководством 
учителя М.Б.Евкуровой в 9 
классе, учителями русско-
го языка и литературы была 
организована литературно-
музыкальная гостиная 
«С.Есенин – певец страны 
березового ситца». В библи-
отеке была представлена вы-
ставка «России стихотворная 
душа». 

Необходимо отметить, 
что в СОШ №5 прошли есе-
нинские чтения (9-11 клас-
сах), урок-диспут по биогра-
фии «Розу белую с черной 
жабой…», заочная экскур-
сия по Есенинским местам, 
интегрированный урок по 
литературе и географии в 5 
классе, открытый урок по ли-
рике Сергея Александровича 
«Гой, ты, Русь моя родная!» 
и другие мероприятия. В 11 
классах был проведен от-
крытый урок анализ средств 
выразительности на приме-
ре произведений С.Есенина 
в рамках подготовки к ЕГЭ. 
Учащиеся этой школы при-
няли участие во Всероссий-
ском детско-юношеском кон-
курсе солистов, ансамблей, 
хоров «Песни на стихи Есе-
нина» и заняли 1-ое место 
по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу в номи-
нации музыкальный номер, 
исполнитель композиции 
«Отговорила роща золотая» 
трио «Ручей». 

Мероприятия прошли и 
в остальных общеобразова-
тельных учреждениях города.

Л.Магометова

В Городском Совете МО «Городской округ город 
Малгобек» состоялось заседание

Повестка дня:
Закрепление за депутата-

ми участков для приёма граж-
дан.

Участки закреплены сле-
дующим образом:

Депутат
Мамилов Ахмет Багауди-

нович.
г.Малгобек, ул.Зязикова-2, 

ул.Бериславская, ул.Льянова, 
ул.Пролетарская,ул.Цыздоева, 
переулок им.Зязикова, Оскано-
ва 2,12,18,24,29,34,38,41,42,43,
50,54,62,67,86,89, Ул.Гоголя 36, 
ул.Физкультурная.

Место приёма, адрес  
г.Малгобек   ул.Малгобекская 22 
«А».

      Депутат
Дзейтов Ахмед Магомето-

вич.
г.Малгобек, ул.Нурадилова 

(№№  23-67), ул.Алероева (1-92), 
ул.Димитрова, ул.Кожедуба, 
ул.Покрышкина, ул.Строителей, 
ул.Газикова, ул.Партизанская 
1 а, За, 5а,7а,9а,11,13,15,17,19, 
ул.Гарданова (№№ -1-25), Ин-
тернациональная (№№ 45-62).

Место приема,адрес  
г.Малгобек  ул.Малгобекская 22 
«А».

 Депутат
Укуров Батыр Баматги-

реевич.
г.Малгобек, ул.Эльдиева, 

ул,Яндиева, переулок Берислав-
ский,

Ул.Эгиева, ул. Ин-

тернациональная (1-44), 
ул.Базоркина (№№ 1-14), 
ул.Совхозная, ул.Маяковского, 
ул. 20-го Партсъезда, ул.40 
лет Октября, ул.Кавказская, 
ул.Петрова, ул.Первомайская, 
ул.Партизанская (№№ 1-10), 
Гарданова (№№ 28-52).

Место приёма,адрес 
г.Малгобек  ул.Осканова  6, 
центр занятости.

  Депутат
Аушев  Магомед  Мовса-

рович  
г.Малгобек,  ул. им. 

М.Льянова, ул.им. Этуша, 
ул.Нефтянников, ул.Садовая, 
ул.Северная, ул.Семидомики, 
ул.Циолковского, ул.Юго-
западная, ул.Гарданова 26, 
26а, 27, ул.Кирова 1-61, 
ул.Назрановская 33-47.

Место приёма, адрес  
г.Малгобек  ул.Осканова 7,  ста-
дион

Депутат
Чурилова  Елена  Алексан-

дровна.
г.Малгобек, ул.Школьная, 

ул.Нурадилова 68,69,70,71,71а,7
2,72а,73,73а,ул.Базоркина 41-75, 
ул.Осканова  4,6,63а,8,10.

Место приёма, адрес  
г.малгобек  ул.Малгобекская 22 
«А»

Депутат
Цечоев Руслан Ахмедович.
г.Малгобек, ул.им.Базор-

кина, переулок Киевский, 
переулок им. Орджоникид-

зе, ул.Орджоникидзе 6,8,ул.
Осканова 3,5,7, ул.Базоркина 
7 2 , 8 0 , 8 2 , 8 9 , 9 1 , 9 1 а , 9 2 , 
ул.Грозненская.

Место приёма,адрес  
г.Малгобек  ул.Малгобекская 22 
«А».

Депутат
Булгучев Идрис Хасано-

вич.
г.Малгобек, ул.Тимирязева, 

ул.Ахриева, ул.Восход, 
ул.Гоголя,ул.Панфилова 15-24, 
ул.Базоркина (нечётная сто-
рона от 69 до 105),Гарданова 
61-66, 106-160,ул.Горская, 
ул.Дружба-2.

Место приёма,адрес  
г.Малгобек   ул.Малгобекская 22 
«А».

Депутат
Коригов Исса Микаилович.
г.Малгобек, Переулок  

им.Нурадилова, ул.Гагарина, 
у л . К о м м у н и с т и ч е с к а я , 
ул.Победы, ул.Космическая, 
ул.Албогачиева,   ул.Гвардейская, 
ул.Дзержинского, ул.Весенняя, 
ул.Героева, ул.Луноход, 
ул.Алханчурская, ул.Базоркина 
(нечётная сторона №№ 107-
133), ул.Киевская (№№ 87-100),  
ул.Базоркина (чётная сторона № 
15)

Место приёма, адрес  
г.Малгобек  ул.Малгобекская 
22»А».

 Депутат
Арчаков Тимур Тухано-

вич.
г.Малгобек, ул.Нурадилова 

(№№ 93-163),   ул.Промышленная, 
переулок Панфилова,  
ул.Херсонская, ул.Ватутина,  
ул.Красноармейская, ул. Буты-
рина, ул.Дружбы, ул. Ачалуки, 
ул.Буровиков, ул. Крылова, ул. 
Калмыкова, ул. Киевская (№№ 
1-86), ул.Красноармейская,  ул. 
Базоркина (четная сторона №№ 
88-152),  ул.Панфилова.

Место приёма, адрес  
г.Малгобек,  ул.Малгобекская,Ю 
22 «А».

Депутат
Евлоев Усман Сулеймано-

вич. 
Ярижев Муса Сулеймано-

вич.
г.Малгобек, ул.Менделеева, 

ул.Матросова,
ул.Шоссейная, ул. Чкалова, 

ул.Комсомольская, ул.Чехова, 
ул.Пионерская, ул.Лермонтова, 
у л . Ж е л е з н о д о р о ж н а я , 
ул.Хетагурова, ул.Западная, 
ул.Некрасова, ул.Фонтанная.

Место приёма, адрес  
г.Малгобек  ул.Малгобекская 22 
«А».

Депутат
Галаев Руслан Молай-

Гереевич.
г.Малгобек, ул. Молодёжная, 

ул. Орцханова, ул. Спортивная, 
ул. Гоголя №32, ул. Гарданова 
№ 29. 

Место приёма, адрес 
г.Малгобек ул. Малгобекская, 22 
«А».

Депутат
Ярижев Муса Сулеймано-

вич. 
Евлоев Усман Сулеймано-

вич.
г.Малгобек, ул.Шарипова, 

ул.Пушкина, ул.Суворова,ул.На-
горная, ул.Лесная.

Место приёма, адрес  
г.Малгобек,  ул.Малгобекская, 
22 «А»

   Депутат
Евлоев Усман Сулеймано-

вич.
Ярижев Муса Сулеймано-

вич.
г.Малгобек,  ул. Обороны  

Кавказа, ул. Кутузова, ул. Гараж-
ная,  ул. Полевая.

Место приёма, адрес 
г.Малгобек, ул. Малгобекская,  
22 «А».

   Депутат
Мержоев Яхья Муссаевич.
г.Малгобек, ул. Вокзальная, 

ул. Заводская, ул. Урожайная, ул. 
Чапаева.

Место приёма, адрес  
г.Малгобек,  ул.Малгобекская, 
22 «А».

Депутат
Альдиев Магомет Макша-

рипович.
г.Малгобек, ул.Калинина, 

ул. Гикало, ул. Островского, 
ул.Лазо,  ул.Фрунзе,  ул. Ради-
щева, ул.Пугачёва, ул.Южная, 
ул. Моздокская, ул.Октябрьская.

Место приёма, адрес  
г.Малгобек,  ул.Малгобекская, 
22 «А».

   Депутат
Яндиев Нурдин Аюпович.
г.Малгобек, ул. Короткая, 

ул. Спокойная, ул. Ингушская, 
ул. Ворошилова,  ул. Баумана, 
ул. Кошевого, ул. Кабардин-
ская, ул.Комарова, ул.Крайняя, 

ул.Шорса, ул.Юбилейная, 
ул.Мира, ул.Назрановская 1-27, 
ул.Нурадилова 1-22.

Место приёма, адрес  
г.Малгобек,   ул.Малгобекская, 
22 «А».

Депутат
Халилов Бинали Хамзае-

вич.
г.Малгобек,  ул.Оздоева,  

чётная №№ 1-46 а, нечётная №№ 
1-87, ул.65 лет Победы чётная 
сторона 2-52а, нечетная 1-45а, 
ул.Лермонтова четная 2-32, не-
четная №№ 1-49.

Место приёма, адрес  
г.Малгобек  ул.Малгобекская 22 
«А».

Депутат
Дидигова Зара Ахметовна.
г.Малгобек, ул.50 лет 

Октября, ул.50 лет Комсомо-
ла, ул.Заветы Ильича, ул.27 
Партсъезда, ул. Белинско-
го, ул. З.Космодемьянского,  
ул.Братская, ул. Кооперативная, 
ул. Крупская.

Место приёма, адрес  
г.Малгобек,   ул. Кооперативная 
СШ №5.

Депутат
Бекбузаров Хусен Магоме-

дович.
г.Малгобек, 2 Микрорайон, 

ул.Центральная 10 «А».
Место приёма, адрес 

г.Малгобек, ул. Центральная, 
10 «А».

Контактный телефон  Го-
родского Совета: 62-41-47

Ш.С. Мамилов, 
председатель Городского 
Совета «Городской округ 

город Малгобек»
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К году литературы в России
Наш земляк и коллега 

по работе Мурат Мажи-
тович Картоев недавно за-
вершил работу над новой 

книгой. Предварительное её 
название – «У каждой горы 
два склона». В книгу вошли 
произведения известного 

литератора на русском и 
ингушском языках. Это рас-
сказы и публицистические 
материалы написанные, в 

период нескольких послед-
них десятилетий. 

Часть из них опублико-
ваны в периодической печа-

ти. Если судить по содер-
жанию новая книга Мурата 
Картоева станет продол-
жением трех его последних 

изданий: «Возвращайся сво-
бодным», «Узоры времени» , 
«Чёрный бархат».  

А.Альтемирова

Мадаш 
(Дицденна дувцар)

Илеза хацар шоашта карт мара юкъе йоацаш бахача Хам-
берда дезалех Кайдаш-наькъан аьнна ц1и  х1ана йоаккхар. 
Водачо а воаг1ачо а, хийрача а гаргарча а наха иштта мара 
алацар царех. 31амига волча хана, цхьаннахьа юстара 1о 
а хай, гаьнашта юкъе хьуладенна даг1ача Хамбердар ц1ен 
тховнага а хьежаш, хийла уйла йора к1аьнко цхьан хаттара: 
мичахьара енай-те тха лоалахошта в1алла а вайнаха юкъе 
нийслуш йоаца из тайпан ц1и? Цкъа, кхы 1е а да луш, наь-
нага хаьттар цо из.

Нанас безаме ела а енна, цун кертах кулг а хьекха аьлар:
— Фу де воал хьо цох, са к1аьнк? - Дагадоаг1ий хьона со-

ахка баьца комараш яха дахача хана хьа хачена т1алета ба1аш 
д1абоахаш аз мел дукха ха яьккхар. Иштта д1алета хургья-кх 
царех из ц1и. Уж шоаш-м Либенаькъан ба.

Из жоп кхоачам болаш хетанзар Илеза. Нанас кхетадир 
из. Ший шин гонна юкъе а велла, хьаьстар нанас во1.

- З1амига ва хьо х1анз а, — аьлар, — кхувргда хьа Кайдаш 
- наькъан бовза а. Казахстане, вайца цхьан юрта бахар бокъ-
онца бола Кайдашар. Уж малаг1ча къамах нах бар дагадаг1ац 
сона. Цхьабакъда, цар ц1ен ни1 хьаеллаши т1акъовлаши 
б1аргаяйна наггахьа саг вацар юрта. Даим нахах тебаш, дух-
хьал шоашта баха 1емабар уж. Цхьаннена а хацар цар ц1аг1а 
фу доалл, цар фу юъ. Доккха ж1али дар лакхача карта юкъе 
хьуладенна уллача цар коа, бакъда, мекъо з1и эгаяр мара из 
1ахаши увг1аши хеза саг вацар. Царна тара нах ба вай лоа-
лахой а.

Дукха х1ама кхетаданзар Илеза цу хана нанас дийцачох. 
Бакъда воккха ме хул, к1оаргаг1а кхетабе ваьлар из наьна 
дешай чулоацам. Либе - наькъан «шоашта бахаш» нах бар. 
Ц1енда Хамберд наьха дикан т1а е вон т1а водаш вацар. Дук-
хаг1йолча хана ц1аг1а ваг1ар из е балха хулар. Наггахьа тика 
т1а ца йоде, коара йоалаш яцар ц1еннана Аржан а. Шаккхе а 
тенна, мекъа болар долаш нах бар уж.

Дег1а, сибата, куца царна в1алла тара вацар ца1 мара воа-
ца цар во1 Ибаш. Сов ч1оаг1а г1ийла хиларах «дулха хьоаса» 
аьнна ц1и тиллаяр цох школе. Юххьанцарча классашка увза-
луш, нахах лачкъа г1ерташ   хинна из, онда ваьлча аьрдаг1-
вала волавелар. Цхьаннена п1елг ца 1еттача,  халахетар ца 
дича бус наб кхетацар цунна. Цудухьа хургдар-кх, йи1игаша 
«дийхка лагтачара мукъадаьнна ж1али» е кайдашонок яхаш 
из кхеставеш хилар а. Къаьстта ч1оаг1а бала бахьар Ибаша 
Илезаца цхьан классе яг1ача Мадашийга.

Мадаш лоацца   кочилг а ювхаш, цул а лоацаг1а т1олг а 
уллаш, з1амигача дег1ара йи1иг яр. Цун нана Сахи, мар т1ера 
д1авахачул т1ехьаг1а, ший гаргарча нахаца яхар. Д1ат1ахье-
жача ше дог ийша йолга гуш дале а, нахаца елаенна, безаме 
хила г1ертар из. Иштта хила 1омайора цо ший йи1иг Мадаш 
а.

Ворх1лаг1ча классе ц1аьхха дег1 дера Мадашас. Хьал-
хашкара лоацца хоадаяьча мосашта к1алхара хьахьежар ко-
каш санна бола цун 1аьржа ши б1арг. Хьалхаг1а из кхы тер-
кал ца еш хинна к1аьнкаш, х1анз из шоашка йист халча а, 
дика хеташ хулар.

Цхьа Ибаш вар-кх хувца ца луш. Даим Мадашийна 1оттар 
е г1ерташ хулар из.

— Хьога дог доахаш вий-те из? — аьле, елалора цкъазза 
классера йи1игаш. Мадаш ц1ийлора из хьахезача.

Ийслаг1ча классе чувиса Ибаш Илезарах хьатехар. Х1анз 
геттара корзаг1ваьнна хьайзар из. Массарел доккхаг1а 1азап 
Мадашийна т1алаттар, яха а яла а йитацар цо из. Т1еххьара 
кхы 1еваланзар Илез. Шоаш шиъ цхьаь классе биса ха лора а 
яь, Ибаший мерий к1ал бий бихьар цо.

— Фу, фу1? — цецваьлар Ибаш. — Лата воалл хьо?
— Воалл, — наькха т1а бий 1етта д1атеттар из Илеза.- 

Лакхеи лохеи кхы баге ма йоатт1аелахь Мадашийга. Хозий 
хьона, дийхкачара мукъадаьина ж1али!

— Хьо эг1аваьв, аьнна,— Илеза шийна  х1ама тохар кхе-
раш бата духьала кулг лаьцар Ибаша. — Хьо в1ашт1ехьавац! 
Хой хьона, Мадаш са йолга. Цо-м сога записка а язъяьй.

— Из хьона т1аювха коч хьа я, уж ботинкаш а хьа я, — 
т1ачайхар Илез цунна. - Аз пенах д1ахьокхаргья хьа бат. 
Кхийтарий хьо?

Кхы школе ванзар Ибаш. Т1ехьаг1а хайра классерча бе-
рашта из трактористий курсашка деша этталга. Цхьа-ши бутт 
баьннача г1олла Илеза шийна а вайра из, шийца курсашка 
ваг1ача в1аьхача Бийсолтаца хьавоаг1аш. Белаш, дегаш ай-
денна бар уж шаккхе а. Царца в1ашаг1кхета ца ловш, наькъа 
дехьа ваьлар Илез. Уж а баьлар наькъа дехьа. Кхы де х1ама 
дацар, нийсса Ioтla ца вахача.

— Г1алг1ай мехкарий сий даккха г1ерташ ва ма йоахий 
хьо, — аьнна, б1арахьежар Илеза Бийсолта. Х1анз велацар 
из, бат увзар, бордаш хьедора. — Бакъдий из?

— Т1аккха? — нийсса б1арахьежар Илез цунна.
— Миркха, — хьай мочхал кагдар кхераций хьо? — аьлар 

цо, xlapa дош массаза ала багара къаракъа хьаж хьа а ухаш. — 
Хьо санна сийттараш хьалла бада, — юртара кашамаш долча-
хьа корта лостабир цо. — Кхийтарий хьо?

Илез йист а хиланзар, т1ехьашка а валанзар.
— Кхы цхьаькха а да хьона... — бордаш эзар Бийсолта. 

— Хьайна   духьал къонахий боаг1ача хана наькъа дехьа ма 
вувлалахь. 1овдал ва яхаргда хьох, болак я яхаргда.

Новкъа хилар Илеза уж дешаш. К1ирвенна, цуна б1ара а 
хьежа, бе   боалла т1ормиг 1ооттабе лаьрх1ар цо. Цхьабакъ-
да, цу хана Бийсолта цун новкъост а д1аболабелар. Даггара   
белаш, къамаьл деш, бегаш беш наькъо гола тохача къайла-
баьлар уж.

Цу хана денз   хувцаелар Мадаш а. Хьалха санна бегаш 
бара, елаялара т1ера яцар из. Г1айг1ане а маьлхара а хьежар 
цун 1аьржа ши б1арг.

Цкъа тика т1ара чувоаг1аш духьалкхийтар Илеза Мадаш. 
Тоъал ха яьккхар цо к1ирвенна цунна б1арахьежаш латташ. 
Ц1аккха цунна ца меттача бесса хоза а безаме a йо1 хиннаяр 
цох.

— Мадаш, — аьлар цо, вела а къежа, - ма ч1оаг1а хувца-
еннай хьо. Хоза хет сона хьа б1аргаш, кулгаш, болар.

— Сога дог доахаш вий хьо? — хаьттар Мадашас дега 
чура йоаг1ача оазаца. — Ма дахалахь! Аз дехар ду хьога. 
Хьашт дац хьона. Са дог кхычахьа латт.

Из а аьнна сихха д1аяхар йо1. Д1аволавелар Илез а. Цу 
ханна мара б1арг кхетанзар цун наькъа юстаро сеца латтача 
тракторах. Цу чу баг1ар Ибаши в1аьха Бийсолтеи.

Кастта школа йистеяьккхар  Илезеи Мадашеи. Ибаш цу 
хана совхозе болх беш вар. Массане а дувцар из цахаддаш 
молаш ва яхаш. Даь а наьна а низ кхачацар чурваьнна во1 со-
цаве. Цхьабакъда, ца1 дар тамаш йолаш: менна-диа, даггара 
яппараш еш   чувоаг1е а, шоай коа на1ара т1ехьашка къайла-
ваьлча, т1аппе тувра Ибаш, лакхача карта т1ехьашкара г1ар-
тата дужар, сатем оттар. «Мукъадаьнна ж1али» юха д1адийх-
кад, - аьле бегаш бора т1аккха наха. Бера хана денз 1омадаьр 
кхера т1а даь йоазув санна ч1оаг1а   долга хургда-кх из.

Цу шера шин к1ираг1а даь-нана йолча а хинна, ц1авоа-
г1ар  Илез. Б1айхача малхо къоагадаь 1имерца, к1иранди дар. 
Миха 1имад в1алла хоалацар. Шоай ц1енна гарга ме г1орт, 
1ийне 1о а хайна, сала1а йиш ма хургйий кастта яха уйла де-
г1алъухар цунна.

Либе-наькъан бахача 1от1акхаьчача, из ч1оагг1а цецвоак-
кхаш х1ама хилар: цар коа ни1 шерра йийлла латтар, д1а-хьа 
ухаш нах а лелар. Хатар хиннад-те яха уйла ессар Илеза дега 
чу. Кхыдола бахьан хьадагадоха магацар цунна.

- Иштта да-кх, са во1, —елаелар нана, Илез б1аргагушше, 
— Ибаша саг йоалаяьй.

-  Маца? Мала? — цхьатарра ши хаттар дир во1о.
-  Иовзаций хьона. Мадаш яхаш я-кх.
Ц1аьхха цхьа во хийтар Илеза, бе а делла те1адёш санна 

лазадаьлар дог. Беша д1а-а ваха, йоккхача комара klaл латташ   
цхьа ха яьккхар  цо. 

Из ди сайренгахьа лестача Либе-наькъан ц1аг1ара   гlap-
тата дижар, коана1араш т1акъовлаелар. Юртарча дукхаг1-
болча наха в1алла ха а ханзар Ибаша саг йоалаяьлга.

Кхера тассал мара гаьна ца яха Мадаш х1анз гацар Илеза 
йодаш-йоаг1аш, чу-ара йоалаш. Ванаг1а, д1а1емай-те из цу 
халбатерча вахарга, яха уйла чуессар цун дег чу. Тешацар из 
иштта да аьлча.

Цхьан дийнахьа шоашта уллув трактор сецача санна хета-
делар Илеза. Х1ама т1а а йийха. д1аараваьлча, шоай коана1а-
рашта пхи-ялх метр эг1ахьа, Либе-наькъан бахачахьа бат а 
йолаш, болх беш латтача сийна бос болча «Белорусах» б1арг 
кхийтар цун. Байзар цунна цу т1а баг1а в1аьха Бийсолтеи 
Ибаши. Молаш бар уж. Трактора т1ехьашкарча корах гора 
пар берте кхухьа пелаш. Даггара белар уж, ц1ог1арч деттар.

Дукха ха ялале Ибаш т1еpa Io а валийта, из шоай коа 
къайлаваллалца сабар а даь, д1авахар Бийсолта. Х1анз-м со-
царгдар ер гlap-тата, аьнна, Илеза хетача хана, т1а-т1а айлуш 
доаг1а ц1ог1а хезар    цунна    Либе- наькъан коара. Сов ч1оа-
г1а цецваьнна, сих-сиха гla боаккхаш беша г1олла д1а а ваха, 
лакхача, чакх са ца доаг1ача кирпишкай карта юхе сецар из.

— Хье дийна а волаш сона кхы кач ма веллахь! Хозий 
хьона? — яхаш, мухь беттар Мадаша.

— Паччахьа йо1 ма йий хьо-м етта йиш йоацаш, - дист-
б1ара лелхаш, сесаг футтарйора Ибаша. — Бийсолтас х1ана 
етт шийчоа. Тахан со чу а волаш, дом д1а-м, даьра, бахийтар 
ший сесагах. Аьча 1ойиллар, да хъакхийца валларг.

— Со-м оачаргьяц 1а. Цунга дог ма дахалахь! — ц1ог1а 
техар Мадаша.

— Д1айхача ц1аг1а яг1а магаций хьона? — д1аьхдаь аь-
лар Ибашас, — к1аьдача паласашта г1олла ког а шер шабеш, 
лела яшаций хьо?

— Ц1а... Малаг1а ц1а? Халбате, набахте, каша к1оаг! Ма-
лав хьога ер ц1а да аьннар?

— Яшаций хьо? — т1ато11даь аьлар коа цхьанне. Оазах 
кхетадир Илеза йистхиннар Ибаша да волга. — Тхо сабаре 
нах да, сагаца дов-шов доацаш.

Маьрдаьна духьала дош аланзар несо.
— Тхачох вакар ца хетар д1аваха а мегаргва, низаг1а саго 

соцавергвац, — аьнна, йистхилар Ибаша нана а.
. — Фу дергда х1аьта, - елхаш аьлар Мадашас, — 

д1аг1оргья-кх со. Эхь долаш вахар ма дий ер.
— Д1аг1оргья ях 1а? — мухь техар Ибаша. —Д1агlo... 

TIaккха ховха ши жеро хургья шун ц1аг1а. Дуне дуаргда оаш 
шинне, сакъердаргда. Нанас хьехаргда хьона из 1илма.

Илеза гацар Мадаший юхь. Цхьабакъда, цо кхетадир из 
кхы елхаш йоацалга, эг1азлоно цун накха бикъалга.

— Хьо, — аьлар цо, xlaра дош къоастадеш, — б1еха саг 
ва. Цудухьа кхыбараш а хье санна б1еха хет хьона. Хьо укх 

халбата чура араваккха сай низ кхоачаргба мотташ яр со. 
Х1анз кхетадаьд аз из де ца дезалга. Ч1ега тоха беза шо санна 
нах чубоахкача ц1еношта т1ехьнахьа, гобаьккха аьшка лакха 
карт е a кloapгa ор даккха а деза. Лазар ца доале, шох хьадала 
х1ама дац.

Шаьра хезар Илеза Либе-наькъан аьшка коана1араш ел-
лаш а т1акъовлаш а. Т1аккха юха а сатем эттар.

Х1анз Илезаца ях Мадаш. Щий вахаре нийсденнача г1а-
латах йицлуш йоаг1а из. Иразе доаг цун б1аргаш.

Кайдашонок а волаш ва. Дукха ха йоаццаш изи в1аьха 
Бийсолтеи хьабоаг1аш байра Илеза. Т1урт1азбаьнна менна, 
шоаш фу леладу ховш бацар уж.

— Из во�г�� са сесаг йигар а, — аьнна, Илеза п1елг т1а-�г�� са сесаг йигар а, — аьнна, Илеза п1елг т1а-г�� са сесаг йигар а, — аьнна, Илеза п1елг т1а-�� са сесаг йигар а, — аьнна, Илеза п1елг т1а- са сесаг йигар а, — аьнна, Илеза п1елг т1а-
хьекхар Ибаша.

— Х1ай, - раьза воацаш юхасецар Бийсолта. Цу хана сига-
ле а лаьтта а гуш вацар из. - Хьай сесаг йигар воаг1а ях la? 1а 
мишта д1айигийтай цунга хьай сесаг. Иштта д1акхувлийташ   
хул   уж истий? Ж1али!

(Дукха йоазонаш даьд аз, керттерча даькъе беламе дув-
цараш  а долаш. «Мадаш» яха дувцар сона  корадаьд 1987 
шера 19 феврале арадаьннача «Сердало» газета т1а. Цу 
хана со цу газета редакце болх беш вар. Са тайпан ц1е-
раг1а а  са ц1ераг1а а да из. Дале а, из дувцар яздаьр се ва 
е се вац хаьдда ала могаргдац сона. Са  керта чура д1адаь-
ннад из. Х1аьта а аз кепатох «Мадаш» яхача дувцара. На-
гахьа санна цу дувцара к1ал латта тайпан ц1и а  са ц1и 
а цаховш цига нийсъеннаяле, сона бехк ма баккхалаш. Цу 
тайпара х1амаш дунен литературе  дуккхаза хиннад. Саг 
вицлуш хул е шайт1о 1ехавеш хул. Х1аьта а шек воаццаш 
аргда аз: ер дувцар аз дуккхаза хьеяьча тематикаг1а да, аз 
яздаьча дувцарий кеп йолаш да, диалогаш аз массаза д1а-
язъеча тайпара д1аязъяь я.

«Мадаш» яха дувцар тоадеш  ч1оаг1а къахьийгад аз. 
Дале  а, ер дувцар ше яздаь да аьнна сона саг хьат1авоаг1е, 
дог раьза долаш цунна д1алургда аз из.)

Xалкъа кxолламцара
Аттаг1а хургдолаш

- Са карта юхе х1ана бег1аб 1а из 1аж? - аьнна, хаьттад 
Уматгерега  цун лоалахочо Товботас.

- Хьона аттаг1а хургдолаш, -  жоп деннад Товбота. - Хьо 
х1аьта а вета а мича 1ергва уж лечкъа ца беш.

Карт 
Карт  еш воаллача Товбота т1акхаьчав Уматгири.
- Ма ч1оаг1а хийра тох 1а уж п1ендаш, - аьннад цо.
- Фу бе-башха да из, - велавеннав Товбот. -  Мелла листа 

техача а, беша чу ца ваьлча хьо   1ергвоацаш хилча.

Харбазаш 
Базар т1ара  йоккха ши харбаз а ийца   чувоаг1а Товбот 

б1аргавайнача Уматгере аьн¬над:
- Б1арчча  ди да-кх хьо лехаш со лела. Укх сахьате со д1а-

воаг1а  хьона.
Товбота кхетадаьд Уматгере леладер.
- Сих ма лелахь, - аьннад цо,- ер ши харбаз ц1аг1а   д1а-

чуйихьача, со се д1авоаг1а хьона.

Цирк
Цирке бахаб Уматгирии Товботи. Цига батт сеттаеш, ч1ож 

увзаш, нах футтарбеш лела маймал б1аргадайнача Уматгире 
аьннад:

- Из аькха б1аргадайча, цхьан сага сибат дагадехар сона.
- Бакъда-кх 1а яхар, - велавеннав Товбот. - аз дуккхаза ма 

аьннадий хьога кизга чу ма хьежа аьнна.

*      *     *
Я случайно открыл шифоньер,
 Где уже не висят ее платья, 
Только жалобно скрипнула дверь 
Но вот слов не сумел распознать я!
 А нарядов там было не счесть.
 После смерти их всех раздарили
 И теперь на земле сто «невест»,
 Что одежды ее доносили. 
Помню юбки, иное шитьё, 
Помню блузы, плащи и две шали
 Было все, но не стало ее,
 Как обычай велит, их раздали
 И пустует теперь шифоньер, 
Там уже не висят ее платья. 
Лишь скрепит не закрытая дверь. 
Но вот слов не могу распознать я. 

Мурат Картоев
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ОбъявленияМеры пожарной безопасности
Вот и кончилось лето, наступила холодная пора. Многие люди стали  поль-

зоваться отопительными электроприборами. Основными причинами пожаров 
в жилых домах является неисправность электропроводки, электроприборов и 
отопительных  печей, либо неправильная их эксплуатация, неосторожное об-

ращение или детская шалость с огнем.
Чтобы избежать пожаров 

в  доме, помните и соблюдайте 
основные правила пожарной 
безопасности:

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
запрещено пользоваться электро-
проводкой с поврежденной изо-
ляцией.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ 
электронагревательные приборы 
вблизи сгораемых предметов.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из 
дома, выключать все электрона-
гревательные приборы.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для роз-
жига печей бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющиеся 
жидкости.

СЛЕДИТЕ за расстоянием от 
топочного отверстия печи до мебе-
ли, постелей и других сгораемых 
приборов. Это расстояние должно 
быть не менее 1,25 м.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать 
от сажи дымоходы перед началом 
отопительного сезона и через каж-
дые три месяца в течение всего 

отопительного сезона.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, 

имеющими трещины, неисправные 
дверцы, недостаточные разделки 
от дымоходов до деревянных кон-
струкций стен, перегородок, пере-
крытий.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода 
дыма следует применять строго 
вертикальные дымовые трубы без 
уступов. Толщина стенок дымовых 
каналов из кирпича должна быть 
не менее 120 мм.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, что-
бы около печи был прибит пред-
топочный лист (размером не менее 
70х50 см).

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без при-
смотра топящиеся печи, зажжен-
ные керосинки, включенные 
электронагревательные и газовые 
приборы.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновре-
менного включения в электросеть 
нескольких мощных потребителей 
электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вызы-
вающих перегрузку электросети.

СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ 
представляет использование не-
стандартных самодельных отопи-
тельных приборов.

СЛЕДИТЕ за исправностью 
всех электробытовых приборов.

НЕДОПУСТИМО оставлять 
включенными газовые приборы 
без присмотра. Над газовой пли-
той нельзя сушить белье.

НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха 
газа в квартире включать электро-
освещение, зажигать спички, ку-
рить, применять открытый огонь. 
В этом случае необходимо немед-
ленно вызвать аварийную газовую 
службу и до ее прибытия тщатель-
но проветрить помещение.

Открывая кран газопровода, 
следует проверить, закрыты ли 
краны у газовых приборов. Перед 
тем, как зажечь газовую горелку, 
нужно зажечь спичку, а затем от-
крывать кран горелки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогрева-
ние замерзших труб паяльной лам-
пой или факелом.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей дома 

одних, когда горит газовая плита, 
топится камин, печь или включены 
электроприборы.

ГРАЖДАНЕ! В СЛУЧАЕ ПО-
ЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В 
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ «01», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ 
АДРЕС.

До прибытия пожарной охра-
ны примите меры к эвакуации 
людей и имущества; приступите к 
тушению имеющимися средства-
ми (водой, песком, огнетушите-
лем, одеялом или другой плотной 
тканью).

В случае загорания изоляции 
электропроводов необходимо сна-
чала отключить сеть, а затем при-
ступить к тушению.

Керосин, бензин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости 
тушить водой нельзя: они легче 
воды и, всплывая на поверхность, 
будут продолжать гореть. При го-
рении этих жидкостей для туше-
ния можно использовать одеяло, 
плотную ткань или песок.

ПОМНИТЕ! Безусловное вы-
полнение противопожарных ме-
роприятий исключит опасность 
пожара в вашем доме.

Пресс-служба
 администрации

 г. Малгобек

В случае перебоев в энергосистемах 
жители республики могут обращаться 

по номерам горячих линий
В целях обеспечения качественными коммунальны-

ми услугами граждан республики в случае перебоев в 
энергосистемах в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. (га-
зоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение и водо-
снабжение) необходимо обращаться в Единую диспетчер-
скую дежурную службу (ЕДДС) по номеру 112, а также по 
следующим номерам горячих линий:

Газоснабжение:
- 040 или 40
- г. Малгобек (8734) 62-30-69
- г. Карабулак (8734) 72-16-36
- Сунженский район (8734) 72-16-36
Электроснабжение:
- г. Назрань (8732) 22-78-83; 8 928 733 87 52 (сот)
- г. Магас, с.п.Али-Юрт, с.п.Экажево, с.п.Сурхахи (8734) 

55-11-78
- г. Карабулак (8734) 44-41-03
- Сунженский район (8734) 72-24-75
- г.Малгобек (8734) 62-32-89
Водоснабжение:
- ГУП «Ингушводоканал» (8734) 72-19-16 
Теплоснабжение:
- г. Малгобек (8734) 62-45-39; 8 928 730 42 45 (сот.)
- г. Карабулак (8734) 44-45-14; (8734) 44-41-40
- г. Магас (8734) 55-13-49; (8734) 55-12-42
ЕДДС 112, (8732) 22-11-05; 22-11-06; Минстрой Ингу-

шетии (8734) 55-12-35; 55-20-78 Пресс-служба Правитель-
ства РИ.

Приглашаем поучаствовать всех 
желающих: от любителей до 

профессионалов!
Новый конкурс от организаторов I Всероссийского 

фестиваля-конкурса детского, юношеского творчества и 
профессионального мастерства «Самоцветы России» 2014 
года в городе Волгодонске!

НОМИНАЦИИ:
к участию в конкурсе допускаются: академические, 

народные, любительские, военные, церковные, учебные  
(ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ, МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ И 
СМЕШАННЫЕ) вокальные ансамбли, вокально-хоровые 
ансамбли и хоры!

А также:
1. Хор общеобразовательных школ. 
2. Хор студентов.
3. Хор сотрудников учреждений.
4. Хор сотрудников немузыкальных учебных заведений.
5. Хор сотрудников музыкальных учебных заведений.
6. Хор сотрудников Дворцов культуры, муниципалите-

тов, клубов.
7. Хор ветеранов (БЕЗ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА).
8. Хор работников МЧС.
9. Хор работников АЭС.
10. Хор сотрудников государственных и муниципаль-

ных учреждений.
Конкурс проводится с 20 по 22 ноября 2015г. в г. Волго-

донске, Ростовской области.
Победителей и их руководителей ждут специальные 

призы!
МБУ ДО ДМШ им. С.В. Рахманинова
8 (8639) 264269 klassika@vlgd61.ru

Аттестат серии 06 БВ № 0013171, 
выданный на имя Коттоевой Тамары 

Халитовны  СОШ №25 с. Пседах в 2008 году, 
считать недействительным.

Всероссийский урок по основам 
безопасности жизнедеятельности

В период с 4 по 9 октября текущего года в 
рамках штабной тренировки во всех общеобразо-
вательных учреждениях города Малгобек и Мал-
гобекского района  был проведен Всероссийский 
открытый урок  по основам безопасности жизне-

деятельности. 

Пожарно-тактические занятия в 
общеобразовательных учреждениях
Отделом надзорной деятель-

ности г. Малгобек и Малгобек-
ского района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РИ совместно с работ-
никами пожарно-спасательных 
частей ФГКУ «1-й отряд ФПС» 
ГУ МЧС России по РИ прово-
дятся пожарно-тактические за-

нятия в общеобразовательных 
учреждениях расположенных на 
территории г. Малгобек и Мал-
гобекского района согласно пла-
на ГУ МЧС России по РИ.

В ходе учений проводит-
ся учебная эвакуация людей на 
случаи возникновения пожара, 

а также занятия с рабочим пер-
соналом и учащимися на тему 
«Соблюдение требований по-
жарной безопасности повсед-
невной деятельности». Большая 
часть общеобразовательных 
учреждений показывают поло-
жительные результаты в области 

знания пожарной безопасности, 
что говорит о вовремя проводи-
мых инструктажах руководителя 
со своим рабочим персоналом.

А.М. Котиев, начальник ОНД 
г. Малгобек и Малгобекского 

района 

Это мероприятие при-
урочено к празднованию 
Дня  гражданской обороны 
МЧС России, отмечаемый  
ежегодно  4 октября.  Урок 

проводился с целью вы-
работки единых подходов 
к формированию культуры 
безопасности  школьников. 
Показательные уроки были 

по темам «Оказание пер-
вой медицинской помощи», 
«Основы воинской службы», 
«Сколько стоит спокойная 
жизнь?», «Преступления 
против личности» и другие. 
Уроки проводились среди 
учащихся 8-11 классов.

 В связи с проведением от-
крытых занятий во всех шко-
лах были оформлены книж-
ные выставки. Проведенные 

уроки носили состязатель-
ный характер, были исполь-
зованы информационно-
к о м м у н и к а ц и о н н ы е 
технологии (ИКТ), разноо-
бразные формы и методы ра-
боты. При проведении уроков 
предусматривались необхо-
димые меры по обеспечению 
безопасности учащихся и ме-
дицинский контроль.

Л.Дзаурова

Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» вы-

ставляет на аукционные торги право на заключение догово-
ров  аренды на земельные участки:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров  аренды 

на земельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0100004:4110,  общей площадью 313 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства автомойки; находящийся по адре-
су:  г. Малгобек, ул. Физкультурная; кадастровая стоимость 
земельного  участка –  128527,19 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:2709,  общей площадью 36 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства сапожной мастерской; находящий-
ся по адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова, 88 а;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 14737,68 руб.  

Наименование органа местного са-3. 
моуправления, принявшего решение о проведе-

нии торгов, реквизиты указанных решений - Ад-
министрация МО «Городской округ г. Малгобек»:  
Лот-№1  Распоряжение №404 от 02.09.2015г.; 

Лот-№2  Распоряжение №545 от 30.09.2015г.; 
Наименование организатора торгов - 4. Админи-

страция МО «Городской округ       г. Малгобек».
Адрес места приема заявок, дата и время начала 5. 

и окончания приема заявок, предложений, а также пере-
чень документов, представляемых претендентами для 
участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отно-
шений Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»),  
начало приема заявок – 9:00 15.10.2015г., дата окончания 
приема заявок   18:00   16.11.2015г., перечень документов - 
физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – 
учредительские документы. 

Дополнительная информация размещена на офици-
альном сайте Администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек» - www.malgobek.ru

Объявление


