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 Цена свободная

Дорогие матери!

Честь матери всегда почиталась в ингушском обществе, к ее сове-
там прислушивались, за ее достоинство готовы были умереть. Безжа-
лостные эпохи, сменявшие одна другую и напоминавшие нрав потока 
горной реки, приносили ингушкам неисчислимые беды, страдания и 
слезы. Так было в годы нашествия орд Тимура, во времена граждан-

ской и Великой Отечественной войн, ссылки в Казахстан.

Восславим женщину, 
чье имя - Мать

Дорогие матери!

Примите самые теплые 
и искренние поздравления с 
праздником. Этот праздник 
украшен светлыми улыбка-
ми, самыми добрыми слова-
ми в адрес наших матерей. 
Во все времена вы олице-
творяете собой милосер-
дие, являетесь воплощением 
верности, душевной и нрав-
ственной чистоты, всего са-
мого прекрасного, что есть 
на земле.

Своим активным участи-
ем в семейной и обществен-
ной жизни, в воспитании де-
тей вы вносите неоценимый 
вклад в развитие родного го-
рода. И в любой ситуации вы 
всегда остаетесь женщина-
ми, которых мы уважаем и 
любим.

Спасибо вам за понима-
ние и поддержку, за теплоту, 
за умение делать мир благо-
роднее и добрее, за душевное 
тепло, за детей, рожденных 
и воспитанных вами.

Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена счастьем 
и любовью, пусть рядом с 
вами всегда будут крепкие, 
надежные мужские плечи, 
в доме - мир и согласие, а 
родные и близкие - здоровы и 
счастливы!

Удачи вам и успехов во 
всем! Добра вам, крепкого 
здоровья, хорошего настрое-
ния и благополучия.

М. Евлоев, глава 
администрации г.Малгобек

Сход малгобекчан
В минувший четверг в большом зале Культурно-досугового центра г. Малгобек со-

стоялся сход жителей города на тему «Молодежь против террора». Проведение данного 
мероприятия было очень актуальным и своевременным. Оно, в основном, было посвя-
щено молодому подрастающему поколению. Именно поэтому в зале было много молоде-

жи, учащихся старших классов школ города, а также их родителей. 
Вел работу схода помощ-

ник главы городской адми-
нистрации Е.Гантемиров. 
В президиуме собрания на-
ходились  глава городской 
администрации Мухажир 
Евлоев, заместитель гла-
вы Мурад Кодзоев, обще-
ственный деятель, почетный 
гражданин г.Малгобек  Али-
хан Муцольгов, заместитель  
председателя Малгобекского 
горсовета Усман Евлоев,  по-
мощник секретаря Совета 
Безопасности РИ М. Пагиев, 
старший помощник  город-
ского прокурора А. Чемур-
зиев, представитель Совета 
Безопасности А. Котиков.

Первым на собрании вы-
ступил заместитель  главы 

администрации М. Кодзоев, 
который отметил, что в горо-
де проводится определенная 
работа по противодействию 
экстремистской и террори-
стической деятельности, 
особенно среди молодежи. 
Он отметил, что на терри-
тории г.Малгобек находят-
ся несколько спортивных 
сооружений физкультурно-
спортивной направленно-
сти, а также функционируют 
три спортивные школы и 
два центра детского и юно-
шеского творчества. Нужно 
отметить, что воспитанни-
ки наших спортивных школ 
защищают честь нашего го-
рода на чемпионатах и тур-
нирах как российских, так 

и международных, занимая 
призовые места.  

Глава администрации 
города Малгобек М.Евлоев,  
после краткого обзора меж-
дународной обстановки, 
полностью посвятил свое 
выступление молодежи. Он, 
в частности, сказал, что мы 
сегодня живем в очень слож-
ном и удивительном мире, 
где, казалось бы, есть все, но 
к великому сожалению, нет 
спокойствия и уверенности 
в завтрашнем дне.  А подрас-
тающее поколение  - наше 
будущее не знает куда деться. 
В результате неправильного 
воспитания они, как прави-
ло, кидаются из одной край-
ности в другую, от полного 

скептицизма до фанатичного 
следования лжеидеологиям, 
которые таят в себе полную 
деградацию личности. Пери-
од развития и становления 
молодого человека, в особен-
ности школьника и студента, 
является очень сложным.  
Именно в это время им край-
не необходима всесторонняя 
поддержка взрослых как ро-
дителей, так и учителей. И 
самое главное, на мой взгляд, 
- нельзя упустить момент, 
когда школьник или студент 
находятся в поисках истины. 
М.Евлоев, обращаясь к мо-
лодежи, особо подчеркнул: 
«Остерегайтесь негативных 
явлений, чуждых нашему 
народу. Берегите себя, своих 
родителей и друзей.  Если 
с вами что-то случится, то 
ваши родные и близкие поте-
ряют покой, что обязательно 
отразится на их здоровье».

Затем поочередно высту-
пили У. Евлоев, М. Пагиев, 
А. Чемурзиев, которые в сво-
их выступлениях отметили, 
что экстремизм и терроризм 
- это зло, от которых исходят 
только горе и страдания. Они 
подчеркнули, что молодежь 
сегодня требует к себе осо-
бого внимания. Она должна 
воспитываться на положи-
тельных примерах наших 
славных предков, которые 
веками жили в мире и со-
гласии с людьми разных ве-
роисповеданий. Учащимся 
разъяснили, что за заведомо 
ложные сообщения об акте 
терроризма предусмотрено 
уголовное наказание, а так-
же, что к уголовной ответ-
ственности подлежат лица, 

достигшие 14 лет. Необхо-
димо обращать особое вни-
мание на подозрительные 
детали и мелочи и сообщать 
о них  в правоохранительные  
органы.

Особо хотелось бы оста-
новиться на выступлениях 
А. Муцольгова и А. Коти-
кова, которые подчеркнули, 
что Ислам категорически 
против терроризма и наси-
лия. Слова «ислам» и «мир» 
происходят от одного и того 
же корня. Именно поэтому 
Ислам означает мир. Мир с 
мусульманами, с последо-
вателями других религий, с 
неверующими и, наконец, 
мир с самим собой. Они под-
черкнули, что терроризм - 
это насилие, убийство ни в 
чем неповинных людей. Он 
несет с собой смерть, не-
восполнимую утрату близ-
ких, горе, страдание и слезы 
женщин, детей, стариков 
и всех окружающих.Здесь 
нет и не может быть равно-
душных. Всевышний Аллах 
в Священном Коране кате-
горически запретил всякое 
насилие и распространение 
нечисти на земле.   В хадисе 
Къудси, переданном со слов 
Абу Зарра аль-Гифари, гово-
рится, что Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) передал, что его Все-

могущий Господь сказал: «О, 
рабы Мои, Я запретил любое 
притеснение по отношению 
к Себе и запретил его вам 
по отношению к друг дру-
гу, поэтому не посягайте ни 
на жизнь, ни на честь, ни на 
имущество друг друга». (ха-
дис, Муслим).

Все выступавшие были 
едины во мнении, что необ-
ходимо уделять больше вни-
мания пропаганде здорового 
образа жизни, формированию 
толерантности и гражданско-
го самосознания у молодого 
подрастающего поколения. 
Каждая такая встреча, вне 
всякого сомнения, дает об-
ществу хотя бы одного трез-
венника, хотя бы один парень 
и девушка решают для себя, 
что не будут больше курить и 
употреблять наркотики, кто-
то обязательно задумается и 
поймет, что в Исламе нет и не 
может быть места террору. А 
это многого стоит.

Наше будущее в руках 
молодого, подрастающего 
поколения. Именно поэтому 
мы должны оберегать нашу 
молодежь от всего негатив-
ного, что может ей навре-
дить, наставить её на истин-
ный путь и на благо нашего 
народа.

Г. Хусенов

Но праздник «День матери», слава Все-
вышнему, существует в нашем календаре, 
в наших сердцах. Он приходит в конце осе-
ни и дает нам тепло, бодрость и надежду.

В этот день хочется пожелать ингуш-
ским матерям, а в их лице всем их под-
ругам на земле, счастья, благополучия, 
хороших мужей и детей, тихих рассветов 

и закатов, трогательных улыбок. Пусть их 
не преследуют болезни, тяготы и лишения. 
Пусть царствует в их сердцах мир, покой 
и свет!

Ш. Мамилов, председатель 
Малгобекского Городского 

Совета депутатов
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 Подготовка к сочинению
 В минувший четверг,19 ноября, в СОШ 

№20 прошла встреча представителя Ми-
нистерства образования и науки РИ, ди-

ректора Регионального Центра обработки 
информации Магомеда Осканова с родите-
лями учащихся старших классов образова-

тельных учреждений г.Малгобек.

Основным на встрече 
был вопрос о подготовке 
учащихся старших классов 
к написанию сочинения по 
литературе. Докладчик от-
метил, что инициатором 
введения сочинения, как 
обязательного экзамена, был 
президент Российской Феде-
рации Владимир Путин, цель 
- повышение уровня знаний 
учащихся. Экзамен должен 
пройти 2 декабря. Учащимся 
даются три попытки, что-
бы получить зачет по сочи-
нению. Если же ученик не 
сможет написать сочинение 
с трех попыток и получить 
зачет, то он не допускается 
к сдаче ЕГЭ. Министерство 

образования РФ разработало 
критерии, которым должны 
соответствовать сочинения 
выпускников. Хотелось бы 
перечислить и дать краткую 
характеристику этим крите-
риям.

Критерий №1 «соответ-
ствие теме». Данный крите-
рий нацеливает на проверку 
содержания сочинения.

Критерий №2 «привлече-
ние литературного материа-
ла». Данный критерий наце-
ливает на проверку умения 
использовать литературный 
материал для построения 
рассуждения на предложен-
ную тему, а также для аргу-
ментации своей позиции.

Критерий №3 «компози-
ция». Данный критерий на-
целивает на проверку умения 
логично выстраивать рас-
суждения на предложенную 
тему. Выпускник аргумен-
тирует высказанные мысли, 
стараясь выдерживать соот-
ношение между тезисом и 
доказательством.

«Незачет» ставится, 
если грубые логические 
нарушения мешают пони-
манию смысла сказанного 
или отсутствует тезисно-
доказательная часть.

Критерий №4 «качество 
речи». Данный критерий на-
целивает на проверку рече-
вого оформления текста со-
чинения. Выпускник точно 
выражает мысли, используя 
разнообразную лексику и 
различные грамматические 
конструкции.

«Незачет» ставится, если 
низкое качество речи суще-
ственно затрудняет понима-
ние смысла сочинения.

Критерий №5 «грамот-
ность». Данный критерий 
позволяет оценить грамот-
ность выпускника.

«Незачет» ставится, если 
речевые, грамматические, 
орфографические, пунктуа-
ционные ошибки, допущен-
ные в сочинении, затрудняют 
чтение  текста(не более пяти 
ошибок на 100 слов).

В сочинении долж-
но быть не менее 250 
слов.  Сочинение не долж-
но быть копией другого 
сочинения(нельзя списывать 
у другого или же переписы-
вать со шпаргалки).

Министерство образова-

ния РФ разработало также 
направление по литературе 
на следующие темы : время, 
дом, любовь, путь, год лите-
ратуры

Выпускник выбирает 
одну из перечисленных тем 
и разрабатывает её соглас-
но критериям, приведенным 
выше.

Магомед Осканов до-
ходчиво и профессионально 
ответил на многочисленные 
вопросы, которые задава-
ли ему присутствующие на 
встрече родители. Он от-
метил, что экзамен по ан-
глийскому языку состоит из 
двух частей. Первая часть 
- письменная, его сдают по 
месту жительства(80 баллов 
максимум),вторая часть - 
устная, его сдают в Магасе 
(20 баллов максимум).

Встреча прошла в фор-
мате беседы в очень дру-
жественной и приятной 
обстановке. Родители, при-
сутствовавшие на встрече, 
получили исчерпывающие 
ответы специалиста на все 
интересующие их вопросы и 
остались очень довольными. 
Хотелось бы выразить осо-
бую благодарность организа-
торам данного мероприятия 
М. Осканову - представителю 
Министерства образования, 
Х.Гандалоевой - представи-
телю отдела образования по 
г.Малгобек и Малгобекскому 
району, З. Хаутиевой - дирек-
тору СОШ №20.

Телефон горячей ли-
нии: 22-25-73.

Сайты: 
egeing.ru,  morigov.ru

Праздник для малышей в 
новом музыкальном зале
 В конце прошлой не-

дели в детском саду-яслях 
№3 «Малышок» г.Малгобек 
прошёл утренник «Золотая 
осень». Это первое подобно-
го рода  мероприятие, про-
шедшее в новом музыкально-
спортивном зале, который 
был пристроен к яслям не-
давно.  

Музыкальный зал был 

красочно украшен яркими 
кленовыми листьями, вет-
ками калины и корзинами с 
фруктами и овощами. 

Работники яслей подго-
товили разнообразную про-
грамму. Ведущая мероприя-
тия  воспитатель с 35-летним 
стажем Елизавета Энгиноева 
рассказывала малышам сти-
хи про осень,  дети отгады-

вали загадки, воспитатели 
вместе с детьми пели песни, 
танцевали. Также в зале был 
организован своеобразный 
огород, где дети собрали 
урожай овощей и фруктов. 
Всё это сопровождалось сти-
хами про овощи. 

По словам психолога  яс-
лей №3 Таисии Чуриловой, 
такие утренники проводятся 

для того, чтобы развивать 
запас понимаемых слов у 
детей, закреплять у них уме-
ние по указанию взрослого 
подбирать знакомые пред-
меты по цвету. Так как ясли 
посещают дети до трёх лет, 
с ними приходится изучать 
всё с азов, называть им цвета 
предметов, размеры, форму 
и многое другое. 

- С малышами раннего 
возраста  работать очень не-
легко, проводить с ними  по-
добные мероприятия гораздо 
сложнее, чем в садах, где 
детки постарше, у которых  
хорошо развита разговорная 
речь.  Но наши воспитатели 
постарались, чтобы   всё про-
шло интересно и красочно. 
Хотелось бы поблагодарить 
их за проделанную работу,  за 
внимание и чуткое отноше-
ние к детям, - сказала заведу-
ющая сада-яслей №3 Елена 
Чурилова. – Мероприятие 
прошло на хорошем уровне. 
Отныне мы будем проводить  
такие утренники чаще, а наш 
новый музыкальный зал не-
долго будет пустовать.

В завершении осеннего 
утренника дети полакоми-
лись теми дарами, которые 
преподнесла им  осень. 

А. Альтемирова

Сдача 
нормативов ГТО

В минувшую субботу на стадионе 
им.Серго прошел второй этап сдачи 

нормативов «Готов к труду и обороне» 
среди госслужащих г.Малгобек. Норма-
тивы ГТО сдавали мужчины и женщи-

ны в возрасте от 19 до 59 лет.

   Открыла данное ме-
роприятие Лейла Албако-
ва, которая в своей крат-
кой речи вспомнила, как 
в далекие советские годы 
молодежь, особенно 
школьники, сдавали нор-
мы ГТО. В то время  физ-
культурному движению 
придавалось очень важ-
ное значение, потому что 
само государство уделя-
ло этому большое внима-
ние. Сам процесс сдачи 
нормативов ГТО прохо-
дил в очень торжествен-
ной и праздничной об-
становке. Все участники, 
успешно сдавшие норма-
тивы ГТО, награждались 
памятными значками с 
надписью: «Готов к труду 
и обороне». Особо отли-
чившимся вручали гра-
моты и ценные подарки. 
Перед участниками вы-
ступили Мурад Кодзоев 
- заместитель главы ад-
министрации г.Малгобек 
и Макшарип Евлоев - ди-
ректор ДЮСШ «Денал».
Они подчеркнули, что 
перед спортивными и 
физкультурными орга-
низациями стоит весьма 
важная задача - повыше-
ние уровня массовой фи-
зической подготовки на-
селения, а комплекс ГТО, 
в свою очередь, являет-
ся одним из важнейших 
средств в этой трудной и 
кропотливой работе. Они 
также отметили, что ком-
плекс ГТО имеет очень 
большое значение в по-
вышении общей и спе-
циальной физической 
подготовки молодежи 

призывного возраста. 
Выступавшие пожелали 
участникам данного ме-
роприятия крепкого здо-
ровья и успехов в сдаче 
нормативов ГТО.

     Участники выпол-
нили специальные тесты, 
соответствующие своей 
возрастной группе. В чис-
ле испытаний : бег на сто 
метров,2000 метров,3000 
метров, прыжки в длину с 
разбега, прыжки в длину 
с места толчком двумя 
ногами, метание спор-
тивного снаряда, перенос 
тяжести на расстояние 
100 метров, подтягива-
ния, отжимания от земли 
и др. Мероприятие про-
шло организованно и на 
довольно высоком уров-
не. Все участники были 
активными и деятельны-
ми, среди них отличился 
ветеран спорта Висан-
гирей Барханоев. Кол-
лектив художественной 
самодеятельности КДЦ 
поддерживал участников 
данного мероприятия за-
жигательными танцами и 
песнями. Хотелось бы от-
метить, что в недалеком 
прошлом выполнением 
обычных нормативов ГТО 
начали свой путь в боль-
шой спорт известные 
советские спортсмены, 
ставшие победителями 
и призерами крупнейших 
международных сорев-
нований. Большая притя-
гательная сила комплек-
сов ГТО открыла дорогу 
в спорт для миллионов 
юношей и девушек.

Х. Гелисханов
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К дню матери

Качественный анализ – залог своевременного лечения
В рамках  национального проекта «Здоровье» с 2006 года 

в нашей стране идет модернизация в сфере здравоохране-
ния.  В связи с этим,  вот уже несколько лет лаборатория 

Малгобекской районной больницы оснащена современным 
дорогостоящим оборудованием. 

В разгар рабочего дня мы 
побывали в МЦРБ и заглянули 
в клинико-диагностическую 
лабораторию.  В нее  входит 
биохимическая лаборатория, 
клиническая,  ИФА и ПЦР 
лаборатории. Есть еще от-
дельно лаборатория по ми-
кроскопии мокроты на БК.  
В ней делается более 30 ви-
дов анализов.  Мы подробнее 
остановимся на работе ПЦР 
и ИФА лабораторий, так как 
они стали функционировать 
лишь  несколько лет назад.  

- В чем заключается 
ПЦР анализ?- спросила я  
лаборанта Т.Албагачиеву. 

- ПЦР (полимеразная 
цепная реакция) – это высо-
коточный метод диагностики 
различных инфекций. Этот 
анализ дает возможность не 
только определить какой тип 
инфекции есть в организме, 
но и дает количественную 
оценку инфекции: то есть как 
много микробов в организме 
человека,- говорит она. 

- Какие инфекции мо-
гут быть выявлены мето-
дом ПЦР?

- В настоящее время ПЦР 
анализ позволяет выявлять 
самые разнообразные ин-
фекции, в том числе «скры-
тые» инфекции половых пу-
тей, которые не проявляются 
никакими симптомами.  Ана-
лиз ПЦР показывает наличие 
вирусных и бактериальных 
инфекций.   

Лаборант ПЦР расска-

зала нам, что анализы в ее 
лаборатории проводятся на 
уровне ДНК  и это 100 % га-
рантированный  результат.  В 
частных лабораториях рань-
ше все это было платно, в го-
сударственных медицинских 
лабораториях такого рода 
анализы стали делать лишь 
несколько лет  назад. После 
того, как к нам 4 года назад 
поступило это оборудова-
ние,  мы окончили  курсы 
повышения квалификации 
и сейчас активно работаем. 
Врачи информируют своих 
пациентов о том, что в нашей 
лаборатории проводятся  та-
кого рода анализы и при не-
обходимости направляют  их 
к нам,- сказала она.

- Часто ли у вас случа-
ются ошибки?

- Естественно, что чело-
веческий фактор присутству-
ет, но мы не выдаем результа-
ты анализов до тех пор, пока 
не уверены в них на 100% 
процентов. В обязательном 
порядке проводим интерпре-
тацию. У нас очень серьез-
ный и ответственный подход 
к работе. Ведь дело касается 
здоровья беременных жен-
щин и грудных детей. 

- За изучение в области 
полимерно-цепной реакции 
в 1993 году американский 
ученый Кэрри Мюллис по-
лучил Нобелевскую премию. 
В частных медицинских кли-
никах страны ПЦР анализы 
проводятся уже 10-15 лет, а  в 

государственных медучреж-
дениях  сравнительно недав-
но, - сказала Т.Албагачиева.

- В случае, если я само-
стоятельно не успеваю вы-
полнить весь объем работы, 
благодаря инновационной 
технике, аналогичные мани-
пуляции выполняет робот. 
Работы бывает достаточно 
много, иной раз приходится 
подключать прибор до трех 
раз в день. Хотелось бы от-
метить, что анализы ПЦР де-
лаются ежедневно в течение 
всего рабочего дня. К нам 
каждые полгода из Москвы и  
Ростова-на-Дону приезжают 
специалисты для обучения 
нас новым методикам и про-
верки оборудования. Помимо 
этого,  мы проходим тестиро-
вание в режиме онлайн.  

Кроме  лаборанта ПЦР 
мы пообщались с врачом-
биологом ИФА лаборатории 
Мадиной Галаевой . 

- В ИФА (иммунофер-
ментые анализы) лаборато-
рии проводят исследование 
инфекционных заболеваний, 
онкологических маркеров, 
репродуктивных нарушений,  
выявляют заболевания щито-
видной железы и гепатитов 
В и С. Анализы в ИФА лабо-
ратории проводятся по опре-
деленным дням в утренние 
часы.  К примеру,  анализы 
на инфекции, передающие-
ся половым путем (ИППП), 
сдают в понедельник,  на 
гормон щитовидной железы 
по вторникам, онкомаркеры 

Л.Мальсагова - заведующая  лабораторией  МЦРБ

в среду, половые гормоны в 
четверг и гепатиты В и С в 
пятницу,- сказала она

Также она отметила, что  
в день ей приходится делать 
до ста анализов по каждому 
виду.    

Мы не будем останав-
ливаться на подробной рас-
шифровке  работы ИФА 
лаборатории, так как в ней 
содержатся медицинские 
термины, малопонятные чи-
тателю газеты. 

- Начиная с 2007 года, 
объем исследований в на-
шей лаборатории значитель-
но расширился, появились 
новые анализаторы, гораздо 
шире стал перечень прово-
димых анализов,- говорит   
заведующая лабораторией 
Людмила Мальсагова. В 
день проводится до 150 ам-
булаторных и стационарных 
анализов. В первом кабинете  
лаборатории работает медре-
гистратор. Она забирает ре-
зультаты анализов, записыва-
ет показатели в специальный 
журнал и раскладывает их 
в специальные кармашки 
на стенде. После этого, их 
забирают медсестры и рас-
клеивают по амбулаторным 
картам. Кадровый состав 
полностью укомплектован и 
у нас работают только квали-
фицированные специалисты. 
Реактивы нам регулярно по-
ставляются. Главный врач 
больницы Лалита Албагачи-
ева очень внимательно отно-
сится к нуждам лаборатории. 
Посуда, реактивы, оборудо-
вание – все это у нас есть в 
наличии. Все с нами согла-
совано, и привозят именно 
то, что нам необходимо. Всю 
нашу технику еженедельно 
проверяет квалифицирован-

ный инженер-техник Заира 
Измайлова. Она постоянно 
держит оборудование под 
контролем. К сожалению, 
часто случаются перепады с 
электроэнергией и перебои 
с водой, что для нас очень 
ощутимо. Инженер-техник 
приезжает и налаживает  все 
приборы. В дальнейшем мы 
планируем закупить коагу-
лятор. Он будет показывать 
полную картину свертывае-
мости крови и еще делать 
коагулограмму. Это станет 
большим подспорьем для 
наших врачей и пациентов. 
В ближайшем будущем этот 
аппарат появится, так как 
он очень необходим нашей 
лаборатории.  В основном 
жизненно необходимый пе-
речень анализов   мы делаем. 
Вот  благодаря ПЦР и ИФА 
лабораториям у нас прово-
дятся анализы на гормоны 
щитовидной железы,  раз-
личные инфекции, онкомар-
керы разных видов. Теперь 
пациентам не приходится 
обращаться в частные лабо-

ратории. Бывает такое, что 
человеку одновременно не-
обходимо  сдать несколько 
анализов, а каждый из них в 
платных лабораториях стоит 
порядка 1500-1700 рублей.

- Хотелось бы отметить, 
что мы участвуем во  Всерос-
сийском  внешнем контроле 
качества. Нам присылают  
методическую литературу 
и контрольные тесты (зада-
ния), которые мы выполняем 
на своем оборудовании, затем 
отправляем готовое задание. 
После этого нам присылают 
правильные ответы и резуль-
таты тестирования. По всем 
результатам мы попадаем в 
пределы допустимой нормы, 
- добавила Л.Мальсагова.

Качественно проведен-
ный анализ является  за-
логом точно поставленного 
диагноза и своевременного 
лечения. Если вас беспокоит 
состояние вашего здоровья, 
не откладывайте визит к вра-
чу на потом.

Л. Дзаурова

Преодолевая невзгоды и беды
Удивительную и поучительную исто-

рию о жизни своей матери в казахстан-
ской ссылке рассказывал Хусен, мой 

коллега по работе и весьма набожный 
человек. Он читал и переводил текст 
Корана, толковал содержание Сур. В 

годы своей молодости Хусен учился  в 
медресе, затем сам преподавал в му-
сульманской школе и несколько лет 

возглавлял медресе.
То, что рассказал он, а я 

собираюсь написать, мень-
ше всего касается религии. 
Здесь речь пойдет о нелегкой 
жизни  моих соплеменников 
в ссылке. Касаться я буду, 
правда, не всей этой страш-
ной эпопеи, а отдельной ча-
сти вопроса. Хочется вкрат-
це охарактеризовать его. В те 
годы были в ходу разговоры 
о том, что ссыльные ингуши 
народ никудышний, лени-
вый, из всех человеческих 
промыслов уважает только 
один – воровство. Полу-
чалось так, что издревле в 

горах, а потом, живя на рав-
нине, мои предки занима-
лись только скотокрадством. 
Совсем умалчивались такие 
факты, как строительство 
ингушами многочисленных 
горных башен и иных по-
строек, изготовление пред-
метов металла, древесины, 
камня. В горах ценилось и 
почиталось всякое ремес-
ло. В каждом ауле работали 
мельницы, мастерские и куз-
ницы, построенные руками 
местных умельцев. Ингуши 
единственный народ на Кав-
казе, возводивший боевые 

башни и водрузивший их 
на малодоступные склоны и 
вершины гор.

Но не только этим за-
нятием славились ингуши. 
Рассказ моего коллеги  Ху-
сена свидетельствует о тру-
долюбии и мастерстве моих 
соплеменников.

- Мой отец женился не в 
старости, но на склоне лет, 
- говорит он, смеясь и погла-
живая бороду. – Его жена и 
моя мать была из орстхоев-
ского рода. А каким она была 
работником можете посу-
дить сами. Начну с того,  что 
встретились мои будущие 
родители в одной из север-
ных областей Казахстана. О 
той жизни я знаю мало и поэ-
тому буду говорить из чужих 
уст, родственников и знако-
мых, сосланных в 1944 году 
в Казахстан, испытавших 
адские муки, не очерствев-
ших душой и не оскудевших 
разумом.  И вот тогда случи-
лась эта история, которая до 
сих пор живет в моей памя-
ти и заставляет меня, сына 
депортантов, родившегося и 
некоторое время  жившего в 

Казахстане гордиться и вос-
хищаться моей матерью.

Сразу после прибытия в 
места ссылки (а это было за 
6 лет до того, как она стала 
женой моего отца), моя мать 
и ее родители оказались в 
одном из сел  Целиноград-
ской области. Одной из мест-
ных русских семей пришлось 
потесниться и принять в свой 
дом семью депортантов. 
Хозяева оказались людьми 
весьма положительными, без 
предрассудков и мало при-
нимающими на веру слухи 
и сплетни. Однажды хозяйка 
дома, доярка  местного со-
вхоза, попросила мою мать, 
девятнадцатилетнею девуш-
ку подоить ее личную корову. 
Русская женщина вниматель-
но наблюдала за процессом 
доения. Она даже удивилась, 
что представительница на-
рода, о котором  официаль-
ная власть говорила не иначе 
как о банде скотокрадов, как 
о бездельнике так быстро и 
ловко выполнила ее просьбу. 
На  восхищенные ее мастер-
ством слова доярки девушка 
отреагировала просто: все 

ингушские женщины умеют 
доить скот, пропускать моло-
ко через сепаратор, сбивать и 
топить масло. Мы не только 
это умеем делать.

Вскоре подвернулся слу-
чай: русская женщина захво-
рала и попросила  ссыльную 
девушку вместо нее сходить 
на ферму и подоить 18 коров. 
Столько было буренок в ее 
группе.

Моя мать пошла на ферму 
и занялась делом. За каждым 
ее движением наблюдали 
другие доярки. Ингушка все 
делала обстоятельно: имела 
при себе одну влажную и 
одну сухую тряпки. К дойке 
она приступала только  тог-
да, когда этими двумя тряп-
ками поочередно почистит 
вымя коров, молоко залива-
ла во фляги, первым делом 
положив на емкость мар-
лю, сложенную в несколько 
слоев. Во всем соблюдалась 
аккуратность и последова-
тельность. Дело кончилось 
тем, что опытные доярки 
рассказали директору совхо-
за о стараниях ингушской 
девушки. Тот сразу смекнул 
и решил взять ее на работу. 
Так стала моя мать дояркой. 
Благодаря ее труду она  и ее 

родители безбедно пережи-
ли эту зиму. А ведь это был 
1946 год, голодный, холод-
ный, страшный. Она стала 
передовиком производства, 
ее имя произносили с почте-
нием и достоинством. Только 
тогда многие местные люди 
стали понимать, что сосла-
ли к ним не скотокрадов, не 
людоедов, не предателей, не 
лодырей,  а настоящих тру-
дяг и носителей трудовой 
дисциплины.

Как сказано выше, 6 лет 
спустя после того случая моя 
мать вышла замуж, родила 
и вырастила детей. И всегда 
сохраняла любовь к труду. 
Быть таковыми она учила 
нас, своих детей.

- Свою любовь к труду 
моя мать передала детям. На-
пример, моя сестра, которая 
давно вышла замуж и живет 
в одном из сёл Назрановско-
го района, держит скот и  ин-
дюков. Многие говорят, что 
индюшата болеют, умирают. 
Но только не у моей сестры. 
У неё индюшата выживают и 
дают хороший доход. Когда 
вы увлечены делом, всё по-
лучается, - сказал Хусен.

М.Картоев
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Уважаемые сограждане!

В честь дня основания ВПП «Единая Россия» 1 декабря в обществен-
ных приемных партии состоится единый день приема граждан.

В этот день в местной общественной приемной партии «Единая Рос-
сия» в городе Малгобек, в администрации города,  а также в городском  
культурно–досуговом центре депутаты Народного Собрания Республи-
ки Ингушетия и  депутаты представительных органов местного самоу-

правления  будут принимать граждан по личным вопросам. 

Дополнительная информация по телефону 8 (928) 725-04-93

В мае 2015 года в городе Малгобек открыта шахматная школа «ЧЕМ-
ПИОН» с целью выявления и обучения шахматной игре одаренных 

детей. Здесь ежедневно за шахматной доской проводят досуг взрослые. 
Проводились турниры в честь 70-летия Победы в ВОВ, праздника 
Ид аль Адха (Курбан-Байрам), «Дня нефтяников», «Дня народного 

единства», городские и районные турниры. Работает школа на обще-
ственных началах. При проведении различных турниров в честь зна-
менательных дат, награждений победителей, оплаты преподавателю, 
приобретения компьютерной техники, необходимой для проведения 

соревнований, организаторы школы «Чемпион» испытывают финансо-
вые затруднения. Для оказания финансовой помощи шахматной шко-
ле в Малгобекском «Сбербанке» открыт счет добровольных взносов. 

Номер счета 423 078 104 603 501 253 93.
Надеемся на Ваше участие в решении указанных проблем

Общественный совет шахматной школы «ЧЕМПИОН»

Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на 

аукционные торги право на заключение договоров  аренды на земельные 
участки:

Форма торгов – открытый аукцион;
Предмет торгов – заключение договоров  аренды на земельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:1664,  

общей площадью 100 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – для строительства магазина; находящийся по 
адресу:  г. Малгобек, ул. Гоголя, 32 Б; кадастровая стоимость земельного  
участка –40837 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4154,  
общей площадью 40 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – для строительства магазина; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, на территории городского рынка;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 16375,2 руб.  

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении торгов, реквизиты указанных решений - Администра-
ция МО «Городской округ г. Малгобек»: Лот-№1  Распоряжение №525 от 
16.09.2015г.; 

Лот-№2  Распоряжение №568 от 12.10.2015г.;
Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской 

округ г. Малгобек».
Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема 

заявок, предложений, а также перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в торгах:

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел архитектуры, градострои-
тельства земельных и имущественных отношений Администрации МО  
«Городской округ г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 26.11.2015г., дата окончания приема заявок   
18:00   28.12.2015г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, 
ИНН; для юридических лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Адми-
нистрации  МО «Городской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru

Правдивый мусульманин, четко при-
держивающийся установлений Ислама, ни-
когда не мошенничает, не обманывает и не 
поступает вероломно, так как необходимым 
условием правдивости является  проявление  
искренности, справедливости, внутренней 
чистоты и верности.

Сегодня, к сожалению, многие торговцы 
из числа тех, кто не боится  Аллаха, пыта-
ются тщательно скрыть недостатки своего 
товара, в том числе и продуктов  питания, ис-
пользуя  липкую ленту, или пытаясь скрыть 
его от глаз покупателя на дне того ящика, где 
он хранится, или же используя какие - либо 
химические вещества для придания товару 
привлекательного вида. Некоторые продавцы 
меняют срок годности товара, не позволяют 
покупателю толком рассмотреть его или же 
проверить досконально.  А многие из про-
дающих автомобили и различные бытовые 
приборы не объясняют людям каковы их не-
достатки, например, приглушают мотор авто-
мобиля, чтобы покупателю не стало сразу же 
ясно, что в нем есть какой - то дефект, что 
является запретным.

Совесть не позволяет истинному мусуль-
манину ни обманывать, ни терпеть обман, 
более того, при одной лишь мысли об этом 
его охватывает дрожь, так как понимает, что 
допустив нечто подобное, он утрачивает 
свою принадлежность к Исламу и умме Про-
рока Мухьаммада (алейх1ис саляту ва са-
лям).       Сообщается, что однажды, проходя 
мимо выставленных на продажу продуктов, 
Пророк (с.а.с.) погрузил свою руку внутрь, и 
пальцы его ощутили влажность. Он спросил: 
«Что же это, о хозяин?». Тот ответил: «Их ис-
портил дождь, о Посланник Аллаха».Тогда 
он сказал: «Так почему же ты не положил это 
сверху, чтобы людям было видно? Не имеет 
отношения ко мне тот, кто смошенничает». 
(Хадис, Муслим). Согласно Корану и Сунне, 
умышленное, сознательное сокрытие дефек-
тов и изъянов как промышленных товаров, 
так и продуктов питания во время их про-
дажи с целью получения прибыли является 
тяжким грехом. Об этом четко и ясно гово-
рит Посланник Аллаха(с.а.с.) в одном из ха-
дисов: «Один мусульманин является братом 
другого, поэтому не разрешается мусульма-
нину продавать брату своему товар с изъя-
ном, если он не предупредит его об этом.» 
(Хадис ибн Маджа). Сознательное сокрытие 
дефектов и изъянов любого товара является, 
по сути, обманом и проявлением несправед-
ливости по отношению к людям. В хадисе 
къудси,  переданном со слов Абу Зарра аль-
Г1ифари, говорится, что Пророк Мухьаммад 
(с.а.с) передал, что его Всемогущий Господь 
сказал: «О рабы Мои,поистине, Я запретил 
несправедливость Себе и сделал ее запрет-
ной меж вами, так не притесняйте же друг 
друга!» (Хадис,Муслим). В многочисленных 
хадисах Посланник Аллаха четко и ясно гово-
рит о запрете проявления несправедливости  
по отношению к другим и предостерегает от 
нее.  Передают со слов Абдуллаха бин Умара,  
что Пророк Аллаха(с.а.с.) сказал: «Поистине, 

в День воскресения несправедливость обер-
нется густым мраком.» (Хадис, Муслим).

Зачастую люди просто не придают долж-
ного значения тому, что кто-то на рынке, в 
магазинах продает товары, в том числе и 
продукты питания, с изъяном или просро-
ченным сроком годности. Они не порицают 
его за это и не указывают продавцу на недо-
статки приобретенного товара, что является 
явной ошибкой. Ислам ясно указывает на то, 
что знающему об этом необходимо выразить 
свое недовольство продавцу и уведомить об 
этом покупателя.  В своих многочисленных 
хадисах Пророк Мухьаммад (с.а.с.)призывает 
мусульман быть искренними и правдивыми в 
вопросах торговли, купли и продажи: «По-
купатель и продавец вольны в своем выборе 
до тех пор, пока не расстанутся. Если будут 
правдивы и объяснят друг  другу все обстоя-
тельства дела, их сделка будет благословен-
ной, если же они будут лгать друг  другу и 
станут пытаться скрывать что-то, то благо их 
сделки окажется уничтоженным.» (Хадис, 
аль Бухари). Каждый мусульманин, согласно 
Корану и Сунне, должен побуждать к добру, 
выражать свое неодобрение порицаемому и 
изменять его по мере своих возможностей де-
лом или словом. Всевышний Аллах говорит 
в Коране:  «Верующие мужчины и женщины 
покровители друг для друга: они побуждают 
к одобряемому и удерживают от порицаемо-
го...» (Коран,с.9.а.71).Об этом же говорится в 
одном из многочисленных хадисов Пророка 
Аллаха  (с.а.с.): «Вы обязательно должны 
побуждать к одобряемому.» (Хадис, Ахмад).
Побуждение к одобряемому и удержание от 
порицаемого является общей обязанностью 
для всей мусульманской уммы. Именно по-
этому каждый мусульманин, узнавший о су-
ществовании порицаемого и имеющий воз-
можность выразить свое порицание, должен 
сделать это наиболее доступными методами, 
и в этом отношении нет никакой разницы 
между начальником и подчиненным, алимом 
и обычным человеком. Хотелось бы особо 
подчеркнуть, что необходимо подходить к 
этому крайне осторожно и мудро,  обращаясь 
к каждому человеку соответствующим обра-
зом и правильно действуя в разных обстоя-
тельствах.

В одном из священных и величайших ха-
дисов, переданном Анасом бин Малик, гово-
рится, что Посланник Аллаха(с.а.с.) сказал: 
«Не уверует никто из вас до тех пор, пока 
не станет желать брату своему того же, чего 
желает самому себе.» (Хадис, аль - Бухари и 
Муслим). Суть этого хадиса состоит в том, 
что каждый мусульманин должен желать 
другому тех же благ, которыми он обладает 
сам. Он должен быть далеким от эгоизма, не-
нависти, неприязни, обмана, зависти и вся-
чески остерегаться от нанесения другим зла, 
обид, вреда, всего того, что может ему не по-
нравиться.

Да поможет нам Аллах быть искренними 
и ради Лика Всевышнего отказаться от со-
вершения грехов.

Г.Хусейнов

 Вольная борьба
 Руслан Альдиев и 

Салаудин Гантемиров, 
представители такого 
любимого в Ингушетии 
вида спорта как вольная 
борьба, побывали в горо-
де Смоленске, где с 19 по 
21 ноября текущего года 
приняли участие в пер-
венстве России. Первый 
из них представлял спор-
тсменов 96 кг.,  второй 
– 74 кг. Оба наших бор-
ца дошли до финальных 

схваток и заняли 2-ые 
места. 

Необходимо отме-
тить, что предпринима-
тель И.Гантемиров ока-
зал финансовую помощь 
спортсменам для выезда 
на соревнования. Руслан 
Альдиев и Салаудин Ган-
темиров, их тренер У. Ар-
чаков благодарны ему за 
материальную помощь. 

К. МуратовРуслан Альдиев


