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 Цена свободная

В Ингушетии прошёл 
общереспубликанский 
день приёма граждан

В день Конституции Республики Ингуше-
тия прошел общереспубликанский приём 
граждан в районных и городских админи-
страциях, в структурных подразделениях 
региональных министерств и ведомств. 

Участие в республиканской акции принял и Глава Ингу-
шетии Юнус-Бек Евкуров. Он побывал сразу на нескольких 
площадках приёма жителей, в частности, в министерствах 
здравоохранения, сельского хозяйства, труда и социального 
развития, а также в администрации города Назрань.

Обращения заявителей в основном касались улучшения 
жилищных условий, социальной защиты, развития фермерско-
го хозяйства, земельных вопросов, медицины и образования. 
Руководитель региона в формате живой очереди лично пооб-
щался с жителями, выслушал их проблемы, и по итогам диа-
лога дал поручения рассмотреть и принять по ним решения.

Акция дала жителям республики дополнительную воз-
можность решить свои наболевшие проблемы и получить 
разъяснения. Все поступившие обращения будут зарегистри-
рованы и рассмотрены в течение 30 дней. 

В администрации г. Малгобек прием граждан вёл замести-
тель главы администрации Мурад Кодзоев, а также начальни-
ки отделов, курирующие различные сферы деятельности.

В здании мэрии в этот день был оборудован специальный 
мобильный центр регистрации граждан, обратившихся в ад-
министрацию, как по вопросам личного характера, так и по на-
правлениям жизнедеятельности городской инфраструктуры. 

Вопросы, с которыми жители обращались, касались самых 
разных сфер жизни. Разговор шел об уличном освещении, 
благоустройстве, приватизации квартиры, переоформлении 
земельного участка, аренды торговых помещений, оказании 
материальной помощи для лечения, городском транспорте, во-
просы ЖКХ. Каждое из этих обращений протоколировалось, 
по ним будут приниматься соответствующие решения. 

 В Малгобекском Городском Совете прием граждан про-
водил глава города Ш.С.Мамилов. Здесь также шел разговор 
на важные темы.

День Конституции Республики Ингушетия дал должност-
ным лицам возможность выслушать просьбы граждан и от-
ветить на их вопросы.

Соб.инф.

Дорогие женщины города Малгобек!

С праздником Вас, 
дорогие женщины! 
Международный женский день - праздник особый. 

Он объявлен в честь той, кто родил нас, выпестовал, 
дал направление в поиске своего места в жизни. Это 
праздник женщин.

В ингушском обществе честь женщины всегда ста-
вилась превыше всего. Никому не было дано право эту 
честь чернить, подвергать сомнению. Вопреки пропа-
ганде советских времен о том, что горянка была «ди-
тем печали», ингушка достойно несла свою ношу, яв-
лялась матерью, домохозяйкой, спутницей мужчины. 
Женщина является движущей силой многих профес-
сий. Она работница на производстве, учительница, 
врач, носительница культурных ценностей. Именно 
она поддерживает чистоту наших домов и порядок в 
наших сердцах. Она не дает нам очерстветь душой, 
лечит нас добротой и улыбкой.

В нашем городе много многодетных матерей. Им 
трудно, беспокойно. Но они никогда не опускают руки, 
не смотрят со стороны на проблемы жизни. Они их ре-
шают и снимают наши тревоги.

Мы  все в долгу перед женщинами, их трудолюби-
ем и чувством особой ответственности. Спасибо им 
за это. Желаю всем женщинам семейного счастья, 
многих лет жизни и здоровья! Пусть весь их жизнен-
ный путь будет усеян цветами и улыбками.

Коллектив редакции «Вести Малгобека»

Даькъала хилда 
кхалнаьха ц1ай!
Ч1оаг1а дега дикахетар хинна даькъала дувц аз Дунен хал-

къашта юкъера кхалнаьха ц1ай – 8-г1а март. Дукха шераш да из 
ди дездеш адамаш хьадоаг1а. Кхы мел дола х1ама хувцаделча, из 
ц1ай ше долча бесса дисад. Из ц1ай ц1аккха бесаза даргдац, цун 
сий лакха латтаргда. Цох  тамаш  елга а дац: 8-г1а март, кхал-
наьха ц1ай вайна эггара бочаг1а хетача дегаг1озаленех ца1 я. Х1а-
на аьлча, цу дийнахьа  вай дезду воай наьна, йиший, ц1еннаьна, 
йи1ий ц1ай. Дог г1оздаьнна волаш,  б1арг белаш хул х1ара саг 8-г1а 
март дездеча дийнахьа. Ц1аккха д1а ма яйла из сердал!

Маг1албике баха нах массахана а лоарх1аме хеташ хиннаб 
кхалнаьха ц1ай дездар. Аз а сай муг1 1от1атохаргба цу г1улакха, 
хоза ловца баккхарца.

Даькъала  хилда 8-г1а март!
Ираз, аьттув, беркат ма эшалда вайна.
Могаш, маьрша йолаш яхийла  х1ара кхалсаг!
Даим сийрда боагаш латталба кхалсаг юхекхеста кхуврч!
Мамилов Шарпудин, Маг1албика г1алий депутатий совета 

кулгалхо 

Примите самые теплые и искренние поздравления с 
праздником весны, любви и красоты — с Международным 
женским Днем 8 Марта! 

Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбками, 
самыми добрыми словами в адрес наших женщин. Во все 
времена вы олицетворяете собой милосердие, являетесь во-

площением верности, душевной и нравственной чистоты, 
всего самого прекрасного, что есть на земле.

Своим активным участием в политической, научной, об-
щественной жизни, достижениями в бизнесе, образовании, 
культуре вы вносите неоценимый вклад в развитие родного 
города. И в любой ситуации вы всегда остаетесь женщинами, 
которых мы уважаем и любим.

Спасибо вам за понимание и поддержку, за теплоту и неж-
ность, за мужество и верность, за умение делать мир благо-
роднее и добрее, за то душевное тепло, которое вы дарите 
близким.

Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью, 
чтобы рядом всегда было крепкое, надежное мужское плечо, 
в доме были мир и согласие, а родные и близкие были здоро-
вы и счастливы!

Удачи вам и успехов во всем! Добра вам, крепкого здоро-
вья, весеннего настроения и благополучия!

С праздником! 
М. Евлоев, глава администрации города Малгобек

Праздник 8 – го марта
Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 мар-

та 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик. 

В 1910 году на Международной конференции женщин-
социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложени-
ем о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое 
прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу 
за равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран 
включаются в борьбу против  нищеты, за право на труд, уважение 
своего достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые от-
мечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. 

В России впервые Международный женский день отмечался в 
1913 году в Петербурге. В прошении на имя градоначальника было 
заявлено об организации "...научного утра по женскому вопросу". 
Власти дали разрешение и 2 марта 1913 года в здании Калашников-
ской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысячи 
человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: право го-
лоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о до-
роговизне жизни. 

В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее вос-
кресенье февраля с лозунгами "Хлеба и мира". Через 4 дня импера-
тор Николай II отрекся от престола, временное правительство гаран-
тировало женщинам избирательное право. Этот исторический день 
выпал на 23 февраля по юлианскому календарю, который в то время 
использовался в России, и на 8 марта по григорианскому календарю.

Международный женский день 8 марта с первых лет Советской 
власти стал государственным праздником. С 1965 года этот день стал 
выходным. В этот день на торжественных мероприятиях государство 
отчитывалось перед обществом о реализации государственной поли-
тики в отношении женщин. Постепенно Международный женский 
день в стране терял свою политическую окраску.

Но в сердцах миллионов людей он остается как торжество в 
честь женщин – прекрасной половиной человечества, нашей матери, 
супруги, дочери и внучки. Пусть славится имя женщины, пусть све-
тится ее лик, пусть никогда не гаснет ее улыбка!
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Конкурс «Живая классика» Все для светлого 
будущего 

Уккхаза д1амаргда чай

Недавно в отделе об-
разования города Мал-
гобек и Малгобекского 
района  прошел муници-
пальный этап конкурса 
сочинений на антинар-
котическую тематику. 

 В состав комиссии 
вошли: председатель - 
ведущий специалист от-
дела образования З. То-
чиева,  члены - ведущий 
специалист отдела об-
разования Л.Ахильгова 
руководитель ГМО учи-
телей русского языка С. 
Евлоева.

 Конкурс проходил в 
номинациях сочинение, 
рассказ и стихотворе-
ние. В конкурсе участво-
вали работы учащихся 
двух  возрастных кате-
горий 14-15 лет и 16-17 
лет.

Рассмотрев конкурс-
ные работы участников, 
комиссия распреде-
лила призовые  места 
следующим образом: в 
номинации сочинение 
и рассказ в возрастной 
категории 14-15 лет 
лучшими были призна-
ны работы:

1 место - Мус-
лим Фаргиев, 8 класс, 
школа-интернат № 4, 
сочинение « Наркотик - 
это лопата»;

2 место - Аслан 
Ахильгов, СОШ № 5 с.п. 
Новый Редант, рассказ 
«Трагедия одной се-
мьи»;

Мадина Гайсанова, 
СОШ № 20 г Малгобек, 
сочинение «Дети Ингу-
шетии за здоровый об-
раз жизни».

3 место - Эсет Кур-
скиева, СОШ № 20 
г.Малгобек, сочинение.

Возрастная катего-
рия  16 -17лет:

1 место - Зульфия 
Погорова, СОШ №3 
г.Малгобек, сочинение.

2 место - Хасан Це-
чоев, СОШ №5 с.п. Но-
вый Редант, рассказ 
«Исповедь наркомана»,  
Мадина Мациева, СОШ 
№ 6 г. Малгобек, сочи-
нение «Сохрани себя, 
чтобы жить». 

 В номинации сти-
хотворение в  возраст-
ной категории 14-15 лет 
места были отданы сле-
дующим участникам:

1 место - Тамила 
Бекмурзиева, СОШ № 5 
с.п.Новый Редант, сти-
хотворение «Расколо-
тый мир».

2 место - Хава 
Ахильгова, СОШ №9 
г.Малгобек,

стихотворение «Нар-
котик убивает челове-
ка», Фердовс Сагова, 

СОШ № 5 с.п.Новый 
Редант, стихотворение 
«На распутье», Мадина 
Гайсанова,  СОШ №20 
г.Малгобек, стихотворе-
ние «Планета против».

3 место - Тамара 
Дзариева, СОШ № 9 
г.Малгобек, стихотворе-
ние « Тебе решать»,

 Абдулла Бекбо-
тов, 9 класс, СОШ № 5 
с.п.Новый Редант, сти-
хотворение «Сквозь 
мысли детства», Маго-
мед Бекмурзиев, СОШ 
№ 5 с.п.Новый Редант, 
стихотворение «Нарко-
тикам - нет!».

В возрастной кате-
гории  15-16 лет 1-ое 
место  заняла Петимат 
Халухаева, 10 «А» класс, 
СОШ № 5 с.п.Новый 
Редант, стихотворение 
«Молитва наркомана», 
2-ое место  получила 
Камила Хаутиева,  СОШ 
№ 5 с.п. Новый Редант, 
стихотворение «Свер-
стникам».   

 Так же был проведен 
муниципальный этап 
конкурса рисунков на 
антинаркотическую те-
матику.

Председатель жюри 
была главный специа-
лист отдела образова-
ния Х. Гандалоева,

С о п р е д с е д а т е л и 
жюри - ведущий спе-
циалист  Л. Ахильгова, 
ведущий специалист 
З.Точиева 

По итогам конкурса 
были отобраны лучшие 
работы. В нем приняли 
участие учащиеся трех 
возрастных категорий: 
7-10 лет, 11-14 лет, 15-
17 лет.

В возрастной катего-
рии от 7-10 лет 1 место 
заняла Марьям Котиева, 
СОШ № 23 с.п.Инарки.

Возрастная катего-
рия - 11-14 лет:

1 место – Хава Кур-
скиева  СОШ № 20 
г.Малгобек,2 место - 
Мадина Точиева,  СОШ 
№ 20 г.Малгобек, Ясми-
на Картоева  СОШ № 12 
с.п.Инарки.

3 место заняли  уча-
щиеся Ислам Саутиев, 
СОШ № 20 г.Малгобек 
,Джамиля Гетагажева  
СОШ № 8 с.п.Сагопши,  
Марьям Шадиева , СОШ 
№ 24 с.А.Новый Редант.

Возрастная катего-
рия - 15-17 лет:

1 место  досталось 
Луиза Евлоева, СОШ № 
23 с.п.Инарки, Рамзан 
Булгучев, гимназия № 1 
г.Малгобек;

2 место - Марзи-
ев Адам, СОШ № 3 
г.Малгобек, Дали Кар-

тоева, СОШ № 12 
с.п.Инарки;

3 место - Ахмед 
Котиев, СОШ № 6 
г.Малгобек.

В скором времени 
пройдут Республикан-
ские этапы данных кон-
курсов.

Все эти мероприя-
тия проводятся в целях 
пропаганды здорово-
го образа жизни среди 
подрастающего поколе-
ния, так как именно под-
ростки  большей частью 
находятся в зоне риска 
и подвержены негатив-
ному влиянию окружа-
ющих. С 2012 по 2014 
годы идет активный 
рост потребления сре-
ди детей и подростков 
курительных смесей- 
синтетических канна-
боидов, так называемых 
спайсов. Употребление 
наркотических средств 
полностью меняет жизнь 
человека, приводит к 
деградации личности. А 
ведь все может начать-
ся с легкого, по мнению 
многих молодых лю-
дей, одурманивающе-
го средства  - «травки». 
Сделав, даже несколько 
затяжек, молодой чело-
век или девушка, могут 
стать наркоманами на 
всю жизнь. Поэтому так 
важно проводить  разъ-
яснительные беседы, 
открытые  уроки, да 
и вообще различного 
рода мероприятия, для 
того чтобы донести до 
детей  информацию о 
всей пагубности нарко-
тиков. Какое будущее у 
наркомана -  сломанная 
жизнь, разбитые мечты, 
боль, разочарование, 
страдания и беспомощ-
ность родных и близких. 
А цель у него лишь одна  
- достать дозу любыми 
путями и средствами, 
неважно обманом, гра-
бежом или мошенниче-
ством, то, что раньше 
для него было откло-
нением от моральных, 
правовых, культурных 
аспектов, теперь стано-
вится нормой.   

Задача, стоящая пе-
ред  обществом, и  не-
посредственно перед  
СМИ, направить все 
силы на пропаганду и 
борьбу с этим негатив-
ным явлением, что яв-
ляется неотъемлемой 
частью антинаркотиче-
ской программы. Поэ-
тому так важно сегодня 
говорить об этом, что-
бы завтра уже не было 
поздно… 

Л.Магометова

В минувшую пятницу в 
гимназии №1 города Мал-
гобек имени С.И.Чахкиева 
прошел муниципальный этап 
IV Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая клас-
сика» среди учащихся школ 
города Малгобек и Малго-
бекского района. Всего в кон-
курсе приняло участие 26 но-
минантов.  «Живая классика» 
- это соревновательное ме-
роприятие по чтению вслух 
отрывков из прозаических 
произведений российских и 
зарубежных писателей. Кон-
курс проводится в несколько 
этапов: школьный, район-
ный, региональный этапы 
и Всероссийский финал. В 
рамках конкурса участникам 
предлагается прочитать на 
русском языке отрывок из 
выбранного ими прозаиче-
ского произведения, которое 
не входит в базовый уровень  
школьной программы по ли-
тературе. Программы обще-
образовательных учрежде-
ний 5-7 классы (базовый 
уровень), 10-11(профильный 
уровень). Продолжитель-
ность выступления каждого 
участника составляла не бо-
лее 5 минут. Участниками 
конкурса стали учащиеся 
6-7классов общеобразова-
тельных учреждений города 
и района. Победители ре-
гионального этапа III Все-
российского конкурса юных 
чтецов принимают участие в 

IV Всероссийском конкурсе 
на общих основаниях, но с 
другими текстами. Проведе-
ние  этого конкурса послу-
жит повышению интереса к 
чтению детей и подростков, 
расширению их читательско-
го кругозора, возрождению 
традиций семейного чтения, 
повышению общественно-
го интереса к библиотекам, 
повышению уровня грамот-
ности населения, поиску та-
лантливых детей.

В состав жюри вошли  
ведущий специалист отде-
ла образования г.Малгобек 
и Малгобекского района 
Л.Ахильгова, специалист от-
дела образования г.Малгобек 
и Малгобекского района 
Р.Келигова, руководитель рай-
онного методического объе-
динения учителей русского 
языка и литературы(РМО) 
Л.Костоева, руководитель го-

родского и районного метод 
объединения библиотекарей  
А.Додова. 

Куратор и ответственная 
за проведение  данного кон-
курса и регистрацию участ-
ников была Л.Ахильгова. 

Выступления оценива-
лись по следующим пара-
метрам: выбор текста про-
изведения, грамотная речь, 
артистизм исполнения, глу-
бина проникновения в образ-
ную систему  и смысловую 
структуру текста. Оценка  
выступления участников осу-
ществлялась по 10-балльной 
шкале.  Во время выступле-
ния  некоторых участников 
было использовано музы-
кальное сопровождение, де-
корации, костюмы. 

Победители будут на-
граждены грамотами и па-
мятными подарками.

Сакъедаме дувцар   

Гаргаг1ертед Зайнапа ви-
1ий Мовсарий саг йоаг1а ди. 
Хьат1адоаг1ача к1ирандий-
нахь хьоалчаг1а хила дезаш 
хиннад. Геттара дог ураэтта, 
хьинар айденна, б1убенна 
кхесташ хиннай Зайнап. Сов 
ч1оаг1а из михьара яьнна 
хьовзарах цецваьннав Зайна-
пий мар Илез. 

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

– Се маьре йодаш хилча 
аттаг1а дар сона, - аьннад 
Зайнапас. – 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 доадеш, хьалтув-
саш кхесташ хиннай Зайнап.

 – Вахарах со вохаве 
лаьрх1а-м яц хьо? Хьай ви-
1ий г1улакх дика чакхдаьл-
ча, укх дуненах хий-ц1ий 
хиларах, са вахарах фата 
хиларах, кхы х1аманна саго-
та яц мотт сона хьо, - яьхад 
мара.

Х1аьта а ваьта а ше 
леладечунна т1ара яьннаяц 
Зайнап. Сов эг1азвахарах 
маро т1оара теха, б1арг 
бестабаьб цун, настарех 
м1арга балийта, кога астаг1а 
яьй из. Цул совг1а, цу бус 
сахиллалца 1о ца южийташ 
къиза кхестаяьй. Шоллаг1ча 
дийнахьа бийста хиннаб 
Зайнапий корта, 1оотталуш  
хиннабац  ког, 1аьржбенна 

хиннаб б1арг. 
К1иранди хьат1акхачале 

к1еззига метта яьхкай чов-
наш, цхьабакъда цар еррига 
лараш д1аяланза хиннай.

Хьат1акхаьчад хьоал-
чаг1а хула ди. Шийна маро 
даь  та1азар къайладахьа 
г1ерташ, йоккха хало эзай 
Зайнапас. Делкъийна замеш 
бахаб, каста уж юхакхаьчаб, 
коа ловзар оттадаьд. Ший 
аьттув баьлча, нускал долча 
чуяхай Зайнап. Цхьаккха 
х1ама дага доацаш несийга 
д1абийцаб цо шийна т1ак-
хаьча 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? 
– аьнна, цецваьннав мар. – 
1ояла цигара, хье керта бог 
яьнна еце. 

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

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

Молла хьа ца вийхача ше 
1ояргьяц аьнна,  дув биаб 
нускало.  1ояккха г1ерташ 
шийна низ бой, хьалъолла-
енна лергья ше яьхад цо.

Валлах1ий, укхо 
бераш-м бегаш ма бац аь-
нна, эг1а ц1аг1а 1очу а ваха, 
нана оарцаг1а яьккхай во1о. 
Ена хьаэттай Зайнап. Цо а 

дехар даьд несийга 1ояла 
яхаш. Молла хьа ца вийхача 
1ояргьяц аьннад вокхо. 

Кхы  баха а бала а мот-
тиг 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 хьал-
т1авала, - аьннад моллага 
нускало. – Сай бала т1аккха 
аз д1абувцаргба хьога.

 – Къавеннача, тишвен-
нача дийнахьа со шефонера 
т1а ваккха йоал хьо? Газа я 
моттац хьона со? – аьннад 
молла. 

– Хьай Даьла духьа, 
хьалт1авалал укхаза, - аьнна, 
дехар даьд йо1о. 

Даьла хьоахавича кхы 
ваха моттиг йоацаш, фусам-
даьша новкъостал е деш ше-
фонера т1а ваьннав молла. 
Цигга нускало д1адийцад 
шийна маьрнаьнагара хезар. 
К1ирбенна Зайнапага д1а-
хьежача из деррига бакъдол-
га кхетадаьд наха. 

– Х1анз кхетадой оаш со 
укхазара 1о х1ана ялац. Со 
1олохе яьлча цу сай маьрна-
нагара 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 укхаза д1а-
ваг1аргва. Хьадотта 1а сона, 
Зайнап, чаь пела. Уккхаза 
вагг1аше д1амаргда аз из.

Картоев Мурад 
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Из блокнота журналиста

Кикбоксинг
С 15 по 20 февраля в 

Карачаево-Черкесской ре-
спублике прошел чемпионат 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа по кикбоксингу в 
разделах Фулл-контакт с лоу-
киком и фулл-контакт лайт 
контакт.

В составе сборной ко-
манды Ингушетии выступал 
воспитанник малгобекской 
школы кикбоксинга А. Алиев 
в возрастной группе младших 
юношей 2001-2002 годов рож-
дения (тренер Исмаил Евло-
ев). 

А. Алиев впервые высту-
пал на столь престижных со-
ревнованиях и в упорной борьбе, проявив волю и характер, занял третье место. Эта победа 
позволит А. Алиеву выступать на первенстве России по кикбоксингу.

- Хотелось бы выразить благодарность директору СОШ №5 З. А. Дидиговой, - сказал ди-
ректор ДЮСШ «Денал» г. Малгобек М. Евлоев. – Она дает возможность детям заниматься 
любимыми видами спорта, предоставив спортивный зал для тренировок. Будем надеяться, 
что А. Алиев покажет такую же волю к победе и на всероссийских соревнованиях.

Вольная борьба
С 21 по 22 февраля текущего года в г. Назрань прошел турнир по вольной борьбе на приз 

Главы Республики Ингушетия. На турнир традиционно приезжают сильнейшие борцы из 
СКФО.

Выступали на этом турнире и воспитанники ДЮСШ «Денал» г. Малгобек. В весовой ка-
тегории до 74 кг сильнейшим оказался малгобекчанин М. Евлоев, который в упорной борьбе 
одолел Чемпиона России Х. Асламбекова. Бронзовым призером этих соревнований стал его 
брат Хаджи-Мурат Евлоев.

На турнире присутствовали высокие гости: Глава Республики Ингушетия Ю.-Б. Евкуров, 
чемпион Европы В. Евлоев, 4-кратный чемпион мира И. Дугучиев.

Нам стало известно, что в марте этого года М. Евлоев будет выступать на престижнейшем 
турнире в г. Минск Республики Беларусь на приз Александра Медведева. Победа в этом тур-
нире среди борцов считается чемпионством мирового первенства. Пожелаем нашему борцу 
удачи и победы.

Хочется отметить, что наши спортсмены в последнее время стали чаще выезжать на раз-
личные соревнования и побеждать в них. Все это стало возможным благодаря главе адми-
нистрации г. Малгобек М. Н. Евлоева, который финансирует выезды наших спортсменов на 
участие в турнирах.

Мини-футбол
С 22 по 27 февраля в г.Ейске Крас-

нодарского края состоялись сорев-
нования по проекту «Мини-футбол- 
в школу». В нем приняли участие  
команды трех федеральных окру-
гов Северо-Кавказского, Южного и 
Крымского. От нашей республики в 
г.Ейск выступила команда СОШ №18 
г.Малгобек. Наши юные футболисты 
заняли 3-е место. Подобного успеха 
никогда наши спортсмены ранее не 
добивались.

Команду СОШ №18 возглавлял 
учитель физкультуры А.Р.Чербижев.

Большую поддержку нашим ре-
бятам оказал глава администрации 
г.Малгобек М.Н.Евлоев. Юные спор-
тсмены выражают ему благодар-
ность за оказанную помощь.

 Соб.инф.

Пыль на зеркале времени

Проводится фотоконкурс
В минувшую среду в 

отделе образования города 
Малгобек и Малгобекского 
района состоялся муници-
пальный тур фотоконкурса 
«Отечество – 2015». Он про-
водится с целью   развития 
творческого потенциала 
учащихся, привлечения вни-
мания к памятникам исто-
рии и культуры, раскрытия 
при помощи выразительных 
средств фотоискусства про-
блемы охраны памятников 
прошлого. А также конкурс 
был направлен на воспита-
ние  стремления учащихся  
к творческому самовыраже-
нию и эстетической оценке 
действительности посред-
ством искусства фотогра-
фии, выявление творческо-
го потенциала учащихся, 
поддержка познавательной, 
социальной активности и 

инициативы, развитие и ак-
тивизацию фототворчества, 
популяризации детской фо-
тографии как вида творче-
ской деятельности.

Конкурс  проводился по 
двум возрастным категори-
ям: 10-14 лет, 15-18 лет. 

Во время оценок жюри 
учитывались оригинальность 
сюжета, техника выполне-
ния фотоснимков, соответ-
ствие тематике конкурса, 
качество художественного 
исполнения, оригинальность 
замысла. На конкурсе могли 
быть представлены цветные 
и  черно-белые фотографии. 
Каждая представленная ра-
бота должна была иметь на-
звание. На обратной стороне 
каждой фотографии каран-
дашом указывается ФИО, 
возраст участника, название 
работы, полное название 

объекта съемки, дата съемки, 
полное название учреждения 
образования, контактный 
телефон. Всего в конкурсе 
было рассмотрено 65 работ. 
Для дальнейшего участия в 
конкурсе были выбраны луч-
шие на взгляд жюри фото-
снимки. По итогам оценок 
жюри были отобраны наи-
более интересные и яркие 
работы.

По итогам республикан-
ского этапа лучшие фото-
работы будут размещены 
на сайте Министерства 
образования и науки РИ. 
Участники-победители бу-
дут награждены памятны-
ми подарками и дипломами 
Министерства образования и 
науки РИ.

 
 Л.Дзаурова

Эту историю мне расска-
зал один житель г. Малгобек, 
в судьбе которого мы, как в 
зеркале времени, увидели 
весь масштаб трагедии вы-
селенного народа. Правда, 
само зеркало оказалось под 
толстым слоем пыли. При-
шлось смахнуть пыль, чтобы 
увидеть реальные очертания 
бедствия, постигшего наш 
народ 23 февраля 1944 года 
и продолжающегося до сих 
пор. Вот его рассказ:

«В Святом Писании ска-
зано, что «живому не дано 
в полной мере вкусить пре-
лести рая и испытать муки 
ада».

Я не собираюсь оспорить 
истинность первой части 
этого выражения. Действи-
тельно, никакие блага не мо-
гут укротить страсти и жела-
ния живого человека. Даже 
зубная боль, не говоря уже 
о страхе перед неотврати-
мостью конца, может повер-
гнуть в уныние самого мо-
гущественного из нас. А вот 
в круги ада можно загнать 
человека еще живым. Пусть 
Аллах простит меня за эти 
слова. Но, чем отличалась от 
ада депортация ингушского 
народа в 1944 году, прожи-
вание на чужбине вдали от 
родины с ярлыком спецпере-
селенца?

Послушайте историю 
моих скитаний и мук. Разве я 
не испытал самое страшное?

Приближалась весна 
1944 года. Ещё шла война, 
но люди говорили, что ско-
ро наступит тепло, начнутся 
полевые работы. Война от-
ступила, врага погнали наши 
доблестные войска на запад. 
В нашем доме жили солдаты, 
да они везде были в нашем 
селе Шолхи. Я радовался 
тому, что у нас дома были 
солдаты, потому что я видел, 
как немецкие самолеты бом-
били город Орджоникидзе, 
как бомбы падали на вагоно-
ремонтный завод. Мне было 
6 лет, и я слышал от старших, 
что кончится война, люди бу-
дут жить счастливо, много 
будет хорошего, что вождь 
народов, великий Сталин ве-
дет наш народ к победе, что 
нужно молиться на него.

В мечети, которая нахо-

дилась во дворе моего дяди 
Гебиса Дзауровича Курские-
ва, в котором сегодня живут 
осетины, сделав из мечети 
жилой дом, наша покой-
ная мать Курскиева Хамсат 
Гильхиевна много раз корми-
ла солдат. Каждый день мама 
пекла много чуреков и отда-
вала их солдатам. Она всег-
да почему-то плакала, жалея 
наших солдат. Старший брат 
мой погиб, защищая Сталин-
град. Я тогда не понимал, что 
такое защита Сталинграда, 
но, когда я смотрел на фото 
старшего брата, я гордился 
тем, что он такой же солдат, 
которых я вижу каждый день, 
и тем, что он погиб, стоя на 
защите Отечества.

В то утро 23 февраля 
1944 г. в наш дом вошли 
солдаты и сказали, что нас 
выселяют, как врагов наро-
да. Собирайтесь! И мать за-
плакала. Я не знал, почему 
плачет мать. Когда она  соби-
рала  вещи и продукты, сол-
даты начали кричать на нее, 
вырывать из ее рук узелки. 
Я заплакал и сказал матери: 
«Что они хотят. Отдай им 
чурек и они уйдут». Но они 
кричали: «Быстро! Вы вра-
ги народа! Вас нужно было 
расстреливать на месте!». 
Мать еле собрала полмешка 
кукурузы, а соседи дали нам 
голову зарезанной коровы. С 
этими продуктами мы выеха-
ли в Казахстан.

По пути следования мно-
го людей умерло, особенно 
детей. И я тоже был снят с 
поезда в городе Уфа. Вроде я 
заболел тифом. Я помню, как 
все в нашем вагоне плакали, 
просили солдата оставить 
меня, а мать потеряла созна-
ние. Меня везли долго в ма-
шине, по зимним сугробам 
и не помню, как я очнулся 
в морге уфимского военно-
го госпиталя. Придя в себя, 
я начал плакать и кричать, 
мой крик услышал дворник, 
который чистил  дорожки от 
снега. Он сообщил врачам, и 
меня забрали в палату. Долго 
натирали чем-то, и я остался 
жить. Три дня я лежал в па-
лате вместе с ранеными сол-
датами, боясь поднять голо-
ву. Я не знал языка, не ведал, 
где нахожусь. От слез я не 

мог говорить. На четвертый 
день один солдат, который 
лежал в нашей палате, подо-
шел ко мне, погладил меня 
по голове и дал мне сухарь, 
обнял меня. На его руках я 
заснул. Все раненые солда-
ты после этого жалели меня, 
каждый старался чем-то раз-
влечь. Я начал немного по-
нимать русский язык. Таким 
образом, ровно семь месяцев 
я находился в уфимском во-
енном госпитале, абсолютно 
не болея.

Много раз меня пыта-
лись отправить в детдом, 
но всегда раненые солдаты 
узнавали об этом и выручали 
меня. Наверно, у каждого из 
них дома были дети, и я на-
поминал им их детей.

Где-то в конце года меня 
все же отправили в детдом, 
где я пробыл до 1947 года. 
В июне 1947 г. меня нашла 
старшая сестра, а через не-
сколько месяцев мы нашли 
и мать. Когда я вернулся к 
матери, люди удивлялись, 
что я остался жив. У матери 
нашей было восемь детей, и 
она не знала, где они все на-
ходились. Люди голодали и 
мы в том числе. Когда меня 
привезли к матери, помню 
случай, как соседи приходи-
ли к нам, и каждый старал-
ся обнять меня. А я думал: 
«Хотя бы кусочек хлеба 
дали». Хлеба не было ни у 
кого. Спецпереселенцы гиб-
ли каждый день и пухли от 
голода. Хоронить их не мог-
ли, трупы закапывали в снег 
на окраине села. Но, несмо-
тря на все эти тяготы, наш 
ингушский народ выжил.

Среди местных жителей 
были такие, кто за спиной 
называл нас врагами народа. 
Вот так, в возрасте шести 
лет, я стал врагом народа, 
был сослан в Казахстан. И 
вот уже более 65 лет не могу 
вернуться на свою родину, 
хотя она находится в семиде-
сяти километрах от меня."

(Героя этой историидзх 
уже нет среди нас. Учиты-
вая этот факт, я не называю 
его имени. Но такая траге-
дия могла приключиться с 
любым из спецпереселенцев). 

К.Мурат
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Лучшее творение 
человека 

Это поистине праздник самого пере-
дового  отряда культурного и интеллек-
туального фронтов. С раннего детства 
мы знаем имена самых дорогих нам 
литераторов – поэтов, прозаиков, дра-
матургов, киносценаристов. Как можно 
считать себя образованным и культур-
ным человеком, не зная творчество Го-
мера, Авиценны, Хайяма, Фирдоуси, 
Данте, Шекспира,  Дюма, Пушкина, Лер-
монтова,  Фета, Тютчева, Достоевского, 
Некрасова, Маяковского, Есенина, Твар-
довского, Анны Ахматовой. А как приятно 
нашим устам называть имена ингушских 
поэтов и писателей: З. Мальсагова, И. 
Базоркина, Дж. Яндиева, А. Бокова, А.-
Х. Гойгова, С. Чахкиева, Х. Муталиева, А. 
Хашагульгова, Г. Гагиева, М.-С. Плиева 

и многих других. Это интеллектуальный 
фонд нашего народа, его национальная 
гордость и слава. Читая книги, мы лучше 
познаем мир, сильнее любим родину, 
становимся ближе к таким общечело-
веческим ценностям как патриотизм, 
гуманизм, интернационализм.  

Литераторы делают мир краше, луч-
ше, богаче. Мы слышим их голоса. Со 
страниц их книг к нам являются лите-
ратурные герои, которым хочется под-
ражать.

Самым главным творением чело-
веческого разума  была, есть и навсег-
да останется книга. А книга -  это плод 
творчества людей, которых называют 
писателями, поэтами, драматургами.

М. Картоев

Извещение о проведении аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги пра-

во на заключение договоров аренды на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и 
на право   заключения договоров аренды на земельные участки:

1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет аукциона – заключение договоров аренды на эксплуатацию рекламных 

конструкций и заключение договоров аренды на земельные участки; 
3. Описание и технические характеристики рекламных конструкций 
и земельных участков:
Лот №1 - сведения о территориальном размещении рекламной конструкции: г. Малгобек,  

в 15 м.  от  остановки  ожидания автобусов совмещенного с магазином «Азар» по ул. Осканова 
-сведения о виде рекламной конструкции: рекламный щит 3х6 м., количество сторон 2, инвен-
тарный номер – 008, - площадь информационного поля (кв.м.):   36 кв.м. 

Лот №2 - сведения о территориальном размещении рекламной конструкции: г. Малгобек,  
в 50 м. от здания судебных приставов по  ул. Осканова - сведения о виде рекламной кон-
струкции: рекламный щит 3х6 м., количество сторон 2, инвентарный номер – 005, - площадь 
информационного поля (кв.м.):   36 кв.м.  

Лот №3 - сведения о территориальном размещении рекламной конструкции: г. Малгобек,  
в 15 м. от перекрестка  улиц Осканова и Нурадилова - сведения о виде рекламной конструк-
ции: рекламный щит 3х6 м., количество сторон 1, инвентарный номер – 010, - площадь ин-
формационного поля (кв.м.):   18 кв.м. 

Лот №4  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0000003:2473,  общей площа-
дью  3000 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– для строительства АГЗС, станции технического обслуживания автомобилей и автомойки; 
находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Физкультурная;  кадастровая стоимость земельного  
участка –   877350 руб. 

Лот №5  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4003,  общей пло-
щадью  400 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– для строительства торговых павильонов; находящийся по адресу: г. Малгобек, на террито-
рии городского рынка;  кадастровая стоимость земельного  участка –   163752 руб.

4.  Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-
нии торгов, реквизиты указанного решения- Администрация МО «Городской округ г. Малго-
бек»: 

Лот № 4 -  распоряжение  № 944а  от 16.12.2014г.;
Лот № 5 -  распоряжение  № 792  от 21.11.2014г
5. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ г. Мал-

гобек».
6. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предло-

жений, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах - г. 
Малгобек, ул. Осканова, 2, 3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО «Городской округ г. Малгобек»), контактный телефон: 62-46-94, начало приема 
заявок – 9:00 05.03.2015г., дата окончания приема заявок – 18:00 06.04.2015г.,  перечень до-
кументов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские до-
кументы.

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

Аттестат №753119, выданный на имя Мужахоева Исмаила Магомедови-
ча СОШ №19 с.п.Сагопши в 1991 году, считать недействительным.

Аттестат № 006 В 0003727, выданный СОШ №18 в 2012 году на имя 
Ужаховой Айны Руслановны, считать недействительным.

Берегите воду
«Думали вы о воде, которую пьете? Вы ли ее ниспослали из туч 

или мы ниспосылаем? 
Если бы нам было угодно, то мы сотворили  бы воду горькой.

Почему же не благодарите нас?» (Сура из Корана 56:68-70). 

«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невоз-
можно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты та-

кое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама 
жизнь.Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить на-

шими чувствами». 
Антуан де Сент-Экзепюри.

«Если вооруженные  конфликты 
нынешнего столетия нередко возни-
кали из-за нефти, то кровавые кон-
фликты будущего века будут вспы-
хивать из-за воды".

Эти слова принадлежат вице-
президенту всемирного банка Ис-
маилу Серагельдину, отвечающе-
му за финансирование проектов, 
связанных с защитой окружающей 
среды. Знаете ли вы, что полтора 
миллиона людей в мире не имеют 
доступа к питьевой, а ежегодно от 
недостатка пресной воды умирает 
около 3 млн. человек.

Помните об этом! А ведь мы с 
вами, соблюдая очень простые пра-
вила, можем повлиять на эту си-
туацию, прочитайте и, пожалуйста, 
придерживайтесь их. 

1. Не допускайте протечки кра-
нов, следите за исправностью сан-
техники в ваших домах; 

2. Устанавливайте на краны 
насадки-распылители, от этого 
уменьшается напор воды; 

3. Не оставляйте кран постоянно вклю-
ченным при чистке зубов. Помните о том, 
что при этом экономия воды составляет 
около 15 литров в минуту; 

4. Закрывайте кран во время принятия 
душа, а если принимаете ванну, наполняйте 
ее лишь на 50-60 %, так как при этом вода 
не будет выплескиваться; 

5. Во время приготовления пищи не 
оставляйте открытым кран «впустую»;

6. Не размораживайте мясные продукты 
струей воды. Нужно заблаговременно до-
ставать их из морозильника; 

7. Пользуйтесь стиральной и посудо-
моечной машинками только при полной их 
загрузке. Мойте овощи и фрукты в тазике, 
наполненном водой, а потом ополаскивайте 
их тонкой струей;

8. Устанавливайте рычаговые смесите-
ли - они быстрее  смешивают, и закрывают 
воду;

9. При мытье посуды включайте воду 

тонкой струей, используя принцип трех 
«будет»:

будет удобнее мыть посуду; будут брыз-
ги равномерными; будет экономия воды;

10. Если в чайнике осталась вода, а вы 
хотите чай из свежей воды, то не выливайте 
просто воду, а полейте ею цветы;

11. Когда поливаете участок или моете 
плитку во дворе используйте водяные рас-
пылители;

12. Обязательно устанавливайте водя-
ные счетчики и водяные фильтры; 

13. Если у вас есть приусадебный уча-
сток, собирайте дождевую воду для полива 
paстений; 

14. Во время отдыха на природе не за-
грязняйте водоемы, не мойте машины в 
реках, высаживайте по берегам саженцы, и 
вам, непременно, за это воздастся. 

Пятимат Точиева, ученица 9 «А» клас-
са, гимназии №1 города Малгобек имени 

С.И.Чахкиева


