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 Цена свободная

Расширенное заседание городского совета
На прошлой неделе 

в малом зале Культурно-
досугового цента г. Малго-
бек прошло расширенное 
заседание городского совета 
депутатов. 

Оно проходило с участи-
ем малгобекского городского 
прокурора А. Арсамакова и 
врио начальника МО МВД 
России «Малгобекский» А. 
Хамхоева.

Повестку дня озвучил 
председатель Малгобекского 
городского совета Ш. Мами-
лов: о внесении изменений 
в Устав муниципального об-
разования «Городской округа 
город Малгобек», о внесении 
изменений в бюджет МО 
«Городской округ город Мал-
гобек» на 2016 год, об отчете 
начальника МО МВД России 
«Малгобекский» за 2015 год, 
о рассмотрении заявления 
депутата М. С. Ярыжева.

По первому вопросу вы-
ступил Ш. Мамилов, который 
сообщил, что на основании 
заключения Малгобекско-
го городского прокурора от 
01.03.2016 года на проект Ре-
шения «О внесении измене-
ний в Устав МО «Городской 
округ город Малгобек» и 
предложил внести изменения 
в Устав муниципального об-
разования «Городской округ 
город Малгобек», исключив 
пункт 11 статьи 32 и пункты 
14,15 статьи 36  и принять 
проект Решения о внесении 
изменения в Устав муници-
пального образования.

По второму вопросу так-
же выступил Ш. Мамилов, 
который сообщил о необхо-
димости внести изменения в 
бюджет города на 2016 год в 
связи с протестом прокурора.

Особое внимание было 
уделено отчету врио началь-
ника МО МВД России «Мал-
гобекский» А. Хамхоева. Он 
зачитал информационно-
аналитическую справку о 
состоянии преступности 
и результатах оперативно-
служебной деятельности 
МО МВД России «Малго-
бекский» за 12 месяцев 2015 
года.

Вот текст справки:
О б щ е с т в е н н о -

политическая и криминоген-
ная обстановка на террито-
рии Малгобекского района 
контролируется правоохра-
нительными органами.

Оперативно-служебная 
деятельность МО МВД Рос-
сии «Малгобекский» осу-
ществлялась в соответствии 
с Посланием Президента 
России Федеральному Со-
бранию РФ, требований Ди-
рективы МВД России, реше-
ний коллегий, приказов МВД 
России и была нацелена на 
пресечение актов террориз-
ма, на раскрытие тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
укрепление профилактиче-
ской работы и совершен-
ствования управленческой 
деятельности.

Основной причиной пре-
ступности в Малгобекском 
районе, остается безработи-
ца, незанятость молодежи.

В отчетном периоде на 
территории Малгобекского 
района рост преступлений 
составил 4,2% (247) в срав-
нении с прошлым годом.

Отмечено снижение тяж-
ких и особо тяжких престу-
плений на 19,7% и состави-
ло 36 уголовно наказуемых 
деяний.

Снизились преступления 

по линии незаконного обо-
рота оружия на 60,5% (с 43 
до 17), преступлений с при-
менением оружия на 42,9% 
(с 7 до 4), убийств на 75,0%о 
(с 4 до 1), в сфере незакон-
ного оборота наркотических 
средств на 7,6% (с 26 до 24).

В отчетном периоде 
увеличились преступления 
в сфере экономической на-
правленности на 10,4% (с 48 
до 53), причинение тяжких 
телесных повреждений (с 1 
до 3), грабежей на 300% (с 1 
до 4).

Необходимо отметить, 
что за последние 4 года резко 
возросло количество кражи 
чужого имущества на 90,2%) 
(с 41 до 78).

За прошедший год фак-
тов разбойных нападений и 
посягательств на жизнь со-
трудников правоохранитель-
ных органов на территории 
Малгобекского района не за-
регистрированы.

В 2015 году большое 
внимание уделялось охране 
общественного порядка и 
обеспечению безопасности 
при проведении различного 
рода мероприятий.

Силами сотрудников МО 
МВД России «Малгобек-
ский» проведено 536 различ-
ных рейдовых мероприятий. 
Выявлено 8405 администра-
тивных правонарушений, из 
которых 64%) по линии без-
опасности дорожного движе-
ния. Общая сумма наложен-
ного штрафа 6 079 100 руб., 
сумма взысканного штрафа 
680 200 руб.

В 2015 году на профилак-
тическом учете состояло 253 
лица, из которых:

74 лица отбывших нака-
зание и снятых с учета спец-

комендатур, 53 лица осуж-
денных к мерам, не связан-
ным с лишением свободы, 
55 лиц, которым назначено 
административное наказание 
за незаконное употребление 
наркотических средств. По-
ставлено на учет за отчетный 
период 7 человек, а в отно-
шении 24 лиц возбуждены 
уголовные дела по 4.1 ст.228 
УК РФ.

В отчетном периоде на 
территории обслуживания 
из незаконного оборота изъ-
ято 499,62 гр. наркотических 
средств.

Особое внимание необхо-
димо уделить подростковой 
преступности, где родители 
ведут пассивную роль в вос-
питании поколения, а в неко-
торых случаях самоустрани-
лись, одними инспекторами 
это направление не испра-
вить. Несмотря на проводи-
мые инспекторами тематиче-
ские лекции и беседы (530) 
в школьных учреждениях, в 
отчетном периоде на 1600% 

составил рост преступлений 
(с 1 до 17) совершенных не-
совершеннолетними, из ко-
торых 4 ранее состояли на 
учете и 13 поставлено.

Несмотря на принимае-
мые сотрудниками ОГИБДД 
по меры стабилизации 
дорожно-транспортной об-
становки, в отчетном пе-
риоде сохраняется число 
(31) совершенных дорожно-
транспортных происше-
ствий, в результате которых 
5 человек погибло (-3), 52 
ранено (-3). Сотрудниками 
ОГИБДД выявлено 5253 ад-
министративных правона-
рушений, из которых 175 за 
управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Судами 
лишены прав управления 
транспортными средствами 
67 человек.

За отчетный период в 
Книге учета сообщений о 
происшествиях зарегистри-
ровано 1178 заявлений, со-
общений и иной информа-

ции (-194), прямого укрытия 
от учета заявлений и со-
общений о происшествиях 
сотрудниками полиции не 
допущено.

В отдел и другие правоо-
хранительные органы посту-
пило 9 жалоб на незаконные 
действия сотрудников. По 
каждой жалобе проводились 
служебные проверки сотруд-
никами МВД по РИ и про-
куратурой, по результатам 
которых ни один факт не на-
шел своего подтверждения. 
О результатах проверок все 
заявители письменно проин-
формированы.

Путем открытого голо-
сования деятельность МО 
МВД России «Малгобек-
ский» за 2015 год признана 
удовлетворительной.

По последнему вопро-
су было принято решение о 
принятии заявления депутата 
М. С. Ярыжева о досрочном 
прекращении полномочий.

Соб.инф.

В Малгобеке развернули Знамя Победы
12 апреля на центральной площади города во-

инской славы Малгобек прошел торжественный 
митинг, посвященный прибытию Автомарша 

«Звезда нашей Великой Победы».
Этот международный 

проект в наш город приезжа-
ет не в первый раз. Украшен-
ные машины автоколонны 
проезжают по всем городам 
воинской славы России. 

- В этом году мы отка-
зались от идеи всем вместе 
проезжать все Города Герои и 
города воинской славы, - ска-
зал командир группы Артем 
Владимирович Кашицын. – В 

этом году стартовало 5 групп. 
Это, 1. Севастополь -Москва, 
2. Брест -Москва, 3. Архан-
гельск -Москва, 4. о. Русский-
Москва, 5. Дербент -Москва. 
Наша группа стартовала 4 
апреля из города Дербент Ре-
спублики Дагестан. 

Участники автомар-
ша «Звезда нашей Вели-
кой Победы» уже побыва-
ли в Республике Дагестан 
и Чеченской республике. 
Главный смысл Между-
народного общественно-
патриотического проекта 
“Звезда нашей Великой По-
беды” - сохранение исто-
рической памяти о подвиге 
многонационального со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов. Памяти, которая 
сегодня в условиях инфор-
мационной войны США и ее 
западных союзников против 

России имеет особую исто-
рическую и духовную цен-
ность. 

В торжественном ми-
тинге приняли участие от-
ветственные работники ад-
министрации г. Малгобек, 
Городского совета депута-
тов, общественные деятели, 
работники учреждений  и 
предприятий города. 

От администрации г. 
Малгобек на митинге высту-
пил заместитель главы ад-
министрации З. Кодзоев. Он 
поблагодарил гостей города 
за их работу в деле патрио-
тического воспитания и от-
метил важность проведения 
подобных мероприятий. 

В своем слове замести-
тель председателя Городско-
го Совета депутатов У.Евлоев 
коснулся исторических дан-
ных Великой Отечественной 

войны и роли в ней города 
воинской славы Малгобека.

Среди выступавших был 
и председатель молодеж-
ного совета при Главе РИ 
С.Эгиев.

С большой речью перед 
собравшимися выступил 
командир группы А. В. Ка-
шицын. Он поблагодарил за 
гостеприимство и отметил 
цели, которые преследует 

Автомарш «Звезда нашей 
Великой Победы».

Апогеем митинга стало 
развертывание точной копии 
Знамени Победы, размером 
200 кв.м. Все собравшиеся 
смогли подержать в руках ко-
пию знамени, водруженного 
над Рейхстагом советскими 
воинами.

Пробыв в городе два дня, 
группа направилась в сосед-
нюю республику.
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Чистота и порядок города – 
в руках его жителей

Традиционно каждую весну  в 
Малгобеке проводится  месячник по 
благоустройству территории города. 
В минувшую субботу  работники ад-

министрации города и всех подведом-
ственных учреждений, вооружившись 
необходимым инвентарем, принялись 
благоустраивать улицу Нурадилова.

Участники субботника 
побелили деревья, убрали 

мусор, провели обрезку де-
ревьев. В этой работе были 

задействованы около 1900 
человек и 9 единиц спецтех-
ники. 

Совсем скоро мы будем  
отмечать два торжества: 
Праздник весны и труда и 
День Победы. Малгобекчане 
готовятся к этим торжествам. 
Порыв граждан привести  в 
порядок свой «дом» вызыва-
ет восхищение. Гости города 
были удивлены массовостью 
мероприятия. 

«Видимо, ваши люди 
уважают руководство го-
рода,» - говорили они. Так 
оно и есть. Как могут люди 
не откликнуться на призыв 
главы администрации города 
М.Н.Евлоева? На улице Ну-
радилова в день субботника 
он был на виду, разговаривал 
с людьми, подбадривал их.

Соб.инф.

Благотворительная 
помощь

Строительная компания «Ган 
Строй - Групп», которая занима-

ется возведением новой современ-
ной школы в г.Малгобек, в лице 

генерального директора Местоева 
Алихана Ахметовича по поруче-
нию Главы Ингушетии Юнус - 

Бека Евкурова оказала благотво-
рительную помощь Ингушскому 

Исламскому университету. 

Представители компании Тангиев Руслан и Мута-
лиев Аслан передали данному университету 5 телеви-
зоров Fusion и 2 интерактивные доски - Smart - 115, 
суммарная стоимость которых составляет 347000 
рублей. Это, безусловно, весомая и значительная ма-
териальная поддержка для Исламского университета. 
Современная молодежь должна в полной мере овла-
деть достижениями современной науки и техники и 
уметь пользоваться ими. Хочется надеяться, что сту-
денты университета, благодаря внедрению в процесс 
обучения современных технологий, значительно по-
высят уровень образования и качество знаний. Нужно 
подчеркнуть, что Глава РИ Юнус - Бек Евкуров уделяет 
пристальное внимание Ингушскому Исламскому уни-
верситету, оказывая ему моральную и материальную 
поддержку, и требуют от студентов, в свою очередь, 
повышения уровня и качества образования.

Истинный мусульманин по своей природе явля-
ется активным и деятельным членом общества, в ко-
тором он живет и работает. В этой жизни на каждого 
человека возложено выполнение определенной мис-
сии, поэтому ему, естественно, приходится поддер-
живать тесные связи с другими людьми, общаться с 
ними, вступать в определенные взаимоотношения, 
что-то отдавать и что-то получать. Ислам призывает и 
побуждает каждого человека проявлять благородные 
человеческие качества в сфере социальных взаимоот-
ношений в коллективе, обществе. Именно поэтому ис-
тинный мусульманин великодушен и щедр, а его руки 
всегда протянуты к другим членам своего общества, и 
он искренне старается оказывать им  всяческие бла-
годеяния по мере своих сил и возможностей. Нет ни-
какого сомнения в том, что тому, кто щедро расходует 
свои средства, имущество на благие цели, тому Аллах 
многократно воздаст за это в обоих мирах. Об этом 
свидетельствуют многочисленные аяты Священного 
Корана. Приведем один из них: “Расходующие свои 
богатства на пути Аллаха подобны (тому, кто посеял) 
зерно, давшее семь колосьев, в каждом из которых по 
сто зерен. Аллах приумножает, кому пожелает, и Ал-
лах Объемлющий, Знающий.” (Коран, с.2,а.261). По-
сланник Всевышнего (с.а.с) в своих многочисленных 
хадисах призывал мусульман проявлять великодушие 
и щедрость по отношению к людям и сделать эти бла-
городные качества таким достоинством, в проявлении 
которого верующие соревновались бы друг с другом. 
Сообщается, что Пророк Аллаха (с.а.с) передал: “Не 
следует завидовать никому, кроме двоих: тому, кому 
Аллах даровал богатство и дал возможность потра-
тить его должным образом, и человеку, которому Ал-
лах даровал знание, и который судит на основании 
знания и передает его другим.” (Хадис аль-Бухари и 
Муслим). В этом хадисе Посланник  Аллаха (с.а.с) при-
равнял расходование своих средств на благие цели, 
которое приносит огромную пользу и оказывает тем 
самым большое воздействие на общественную жизнь 
мусульман, ведь не секрет, что материальные ценно-
сти играют весьма важную роль в жизни человека, и 
знание, которое является основой основ как для от-
дельного человека, так и для всего общества в целом. 
Именно поэтому Посланник Всевышнего (с.а.с) без 
всякого сомнения тратил все, что приходило к нему, 
раздавая эти богатства нуждающимся, не оставляя 
на запас ничего ни для себя, ни для своей семьи, 
показывая,таким образом, другим высший пример 
великодушия и щедрости.

А теперь представьте себе, если бы состоятель-
ные люди, владеющие сегодня многими миллионами, 
выплачивали хотя бы обязательный закят с этих бо-
гатств, то у нас в Республике не осталось бы и следа от 
бедности, не говоря уже о том, что было бы, если они 
еще давали садака (добровольное пожертвование) от 
своих щедрот. Искренне призываю всех, и в первую 
очередь самого себя, быть более великодушными и 
щедрыми согласно Корану и Сунне. 

Х.Гелисханов

Встреча с кандидатами 
в депутаты

В большом актовом зале Культурно-досугового центра 
г.Малгобек состоялась встреча жителей города и Малго-

бекского района с кандидатами в депутаты Народного Со-
брания Ингушетии и в Государственную Думу РФ, в ходе 
которой прошли дебаты по определению кандидатур по 

предварительному голосованию. 
С приветственным 

словом к присутствую-
щим и гостям обратился 
заместитель председате-
ля Горсовета г.Малгобек 
Усман Евлоев, который 
вел данное мероприятие. 
Он пожелал плодотвор-
ной работы настоящему 

собранию и успехов всем 
кандидатам, приглашен-
ным в президиум со-
брания. Нужно отметить, 
что регламент был очень 
жестким, каждому вы-
ступающему отводилось 
всего 5 минут, в течение 
которых кандидат дол-

жен был изложить свою 
программу. Кандидаты, 
которых было 15 человек, 
представляли все насе-
ленные пункты  Республи-
ки Ингушетия. Хотелось 
бы отметить выступле-
ние некоторых из них: 
А.М.Аушева, депутата НС 

РИ, Х.У.Бекова, началь-
ника отдела Управления 
Федеральной службы го-
сударственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии РИ, П.А.Бондарева, 
советника Главы РИ, 
М.Б.Евлоева, президен-
та Федерации футбола 
РИ, К.М.Цечоева, ген. 
директора ООО «Гори-
зонт», которые четко, 
ясно и грамотно изло-
жили свои предвыбор-
ные программы  и свое 
видение социально-
экономического   раз-
вития Республики Ингу-
шетия. В ходе встречи 
присутствовавшие в зале 
задавали вопросы высту-
павшим, на которые они 
получали исчерпываю-
щие ответы. Все высту-
павшие поблагодарили 
организаторов за теплую 
встречу,  четкую органи-
зацию данного меропри-
ятия.

Нужно отметить, что 
мероприятие прошло 
на  высоком организаци-
онном уровне, все при-
сутствовавшие остались 
весьма довольными.

Г.Хусенов
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Халкъа поэта т1еххьара юбилей
Тахан кховзткъе цхьайтта шу дуз ц1и хеза г1алг1ай 

халкъа поэт Гагиев Аюпа Гирихан ваь. Цунна хетаяь 
я Маг1албикерча №1 йолча гимназе г1алг1ай меттеи 

литератураи хьехархочо Садакиева Аьсета язъяь мате-
риал. Соахка хинна поэта юбилей ювцаш я из. Новкъа 
дале а, кепатеха х1анз мара арайоалаш яц. Дале а тхона 

лов ер наха йийшача. 

Гагиев Аюпа Гириха-
на лелайора  Россен а 
Г1алг1айчен а йоазонхой 
Союза доакъашхо, «Г1ал-
г1ай Республика халкъа 
поэт», Наьсарен Сийдола 
гражданин, яха ц1ераш.

Гагиев Гирихана сти-
хаш юкъеяхай массай-
олча школьни а вузовски 
а г1алг1ай литература 
хрестоматешта.Г1алг1ай 
поэзи йовз Гагиев Гири-
хана стихашка г1олла, 
цун тайп-тайпарча хана 
Москве а, Ленинграде а, 
Алма-Ате а, Саратове а, 

Владикавказе а, Симфе-
рополе а арадийннача 
гулламаш т1а г1олла.

Поэта стихаштеи  
фаьлгаштеи кепайийттай 
тайп-тайпарча журналаш 
т1а: «Октябрь», «Дон», 
«Подъем», «Лоаман 1уй-
ре», «Пионер», «Мурзил-
ка» и.кх.д1. Цун стихаш-
та таржамаш даьд дунен 
т1арча дуккхача къамай 
меттала, кепайийттай 
«Литературная Россия», 
«Семья», «Собеседник» 
яхача еженедельникаш 
т1а. Гагиев Гирихана 
г1алг1ай меттала яьхай 
А.С.Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, И.Крылова, 
А.Оцуева, А.Бетуганова, 
Д. Кугультинова, Т. Зума-
куловай, Р. Ахматовай, 
Р.Файзуллина, и кх.д1. 
произведенеш.

Х1аьта, чилийски поэ-
та Пабло Нерудай еррига 
стихай сборник Гагиев Ги-
рихана таржам даь г1ал-
г1ай меттала кепатеха 
араяьккхай.

Укх тайпара да Гагиев 
Гирихана кхоллама юкъе-
ра керттера тематически 
наькъаш. Укх тайпара 
декъа йиш йолаш да уж:

1. Даьла хьоахавеш 
язъяь стихаш;

2. Даьхеннеи, нан-
неи, г1алг1ай къаманнеи, 
г1алг1ай меттаи хетаяь 
стихаши поэмаши;

3. Поэзехи, поэта дек-
харехи лаьца стихаш;

4. Безама лирика;
5. 1алам дувцаш йола 

стихаш;
6. Багахбувцама мо-

тиваш юкъе яраш;
7. Интернациональни 

тематика;
8. Философски тема-

тика;
9. Наха юкъера г1у-

лакхаш дувцараш; 
10. Беламе муг1араш;
11. Берашта лаьрх1а-

раш;
12. Т1ема духьала язъ-

яь стихаш;
 13. Лоацига стихаш;

 14. Таржамаш.  
Соакха  кховзткъеи итт 

шу цун дизар дездир вай 
республикерча хьехархо-
шеи библиотекарашеи. 
Оаха а яьяр цунна юби-
лей Маг1албике гимназе. 
Цхьабакъда, Гирихан ваь-
ча хана, поэт веза хиларал 
совг1а цхьа хатар а нийс-
делар сона цу дийнахьа. 
Дукха бахьанаш хилар из 
мероприяти гаьнаяккха. 
Цудухьа кхойттлаг1ча мае 
мара йинзар оаха Гири-
хана юбилей. Гирихана 
аз хетаяьяр ши стихотво-
рени. «Гирихана баьккха 
ловца» яхар-м «Сердало» 
т1а йийша хургья оаша. 
Из яр 14 апреле арадаь-
ннача газета т1а. 

Гирихана баьккха 
ловца

К1аьда да хьа ц1ена 
дог,

         1а дешаца дуне 
дог.

1а ца хестош фу дис-
ад?

Марх1а ца воллаш 
мала висав?

Деррига дуне деза 
мог,

Со хьох геттара ч1оа-
г1а хьог.

Машар кхайкор хьога 
тов,

Юкъе доацаш цхьак-
кха дов.

Кховзткъа итт шу даь-
ннад хьан

Аргда хьа, тха Гири-
хан?!

Б1аь шу даккха хьона 
Дала ха лой,

 Оттадергда доккха 
той!

Машара саг
Зиза тохача эггара хо-

зача хана
Дунен чу ваьлар хьо, 

Гирихан.
Массарел наха ха-

лаг1ча хана 
Кхел-рузкъа хилар хьа 

малха вала.
Цхьабакъда, беркате 

бар хьа болам,
Хьайца 1а бера боккха 

толам!
Ага хье уллаше 1а 

«ду1аш дора»:
-Я Аллах1, вахийта тха 

моастаг1а гора!
Хьа бера ду1ашца вай 

даьлар кот,
Цу Даьла моастаг1аш-

та лаьтта хилар готта.
Диадац 1а, Гири, ер 

дуне атта,
Вай сийлен байракх-м 

1а айяь латт.
Бакъда, 1а баьбац ду-

нен чу т1ом,
Майдилг а эллаяц ден-

на цхьа сом.
Стихашца къахьегаш 

юхабетт 1а т1ом,
Цудухьа хьох хеталу 

дуненна лоам.
Хьа кхоллама беш бе 

боаг1а мах,
«Машара саг» хьох оа-

лаш ба нах.
Ч1оаг1а дог г1оздаь-

нна вахавар Гирихан цу 
дийнахьа тха гимназера.

Совг1ат эца делча, 
дукха уйла е йийзанзар 
тха, х1ана аьлча, Гириха-
на ламаз т1ехьа ца а до-
ахаш, ший ханнахьа делга 
хеза яр со. Ламаза к1увс 
ийцар оаха. Цул т1ехьа-
г1а цун кхоллам к1оар-
гаг1а бийшача, корайир 
сона цун «Ламаза ц1ока» 
яха стихотворени. Из сти-
хотворени цкъа хьалха 
айса 1о а йийша, д1ат1а-
бахьийтар оаха берашка 
к1увс. Из стихотворени а 
цун бочаг1чарех хиннаяр. 
Иштта ба цун чулоацам:

Ламаза ц1ока
Са доазув, са пачча-

хьалкхе –
Ламаза ц1ока...
Д1ахо дар – дошдоа-

цар,
           хаьттача сога.
Ламаза ц1ока т1а  

                 1охувш со денна,
Укх дунен паччахьа
          се волаш санна.
Кхы мел дар тишлург-

да,
          гайна е ганза,
Из ц1ока-м юсаргья…
Из ц1ока – са ганз я!

Со 1ела д1аводаш, из 
ц1ока мара

Юсаргьяц сона т1е-
хьа,

Юсаргьяц, даьра!  
      Тахан а лергвар со,

Шек воацаш в1алла,
Даьла духьа кийча ва 
Тахан а вала,
Нах баха ховшаре,
Барт безабенна,
Сона сай ламаза
из ц1ока санна…
Йиш-м яц са вала,
везаш ва ваха:
Барт боацаш хала дуъ
ер дуне наха!
Гирихана аьлар: 

- Даьра ер юбилей яха 
х1ама ч1оаг1а цхьа шай-
т1ай поал санна, цхьа до-
астама  х1ама хеташ хин-
навар со, цхьабакъда, ер 
к1увс-м са эггара боча-
г1а дола совг1ат хургда. 
Укх т1ара со в1алла хьа 
а варгвац. Шо а дехаргда 
аз сай ламазаца…

Нийсса цхьа к1ира 
даьлча Махлоева Рукъе-
та йир Гирихана хетаяь 
юбилей. Цига бар бийха 
Хамхоев Дауд, Газдие-
ва Аьсет, Матиев Илез, 
иллиалархо Ахциева М., 
хьехархой, цар дешар-
хой.

Хаттараш телар по-
этага дешархоша а бок-
кхаг1чар а.Эггара хьал-
хара стихотворени сенах 
язъяь яр хьа, аьнна, беро 
шийга хаьттача, Гирихана 
аьлар:

- Хоарцонна духьа-
ла язъяь яр са хьалхара 
стихотворени. Ялхлаг1ча 
классе ваг1ар со, шийтта 
шу даьнна к1аьнк вар со. 
Цхьа газа яр тха, аьрда-
г1а газа. Со дешара чу-
воаг1аш хилча, со чуви-
тацар цо, му1аш етташ. 
Х1аьта, са йишас д1адий-
на зизаш цхьан дийнахьа 
когаш т1абийтта х1алак-
даьдар цо. Ч1оаг1а нов-
къа хилар сона из, х1ана 
аьлча, йиша цамогаш а яр 
са цу хана. «Во газа я хьо 
», аьнна, стихотворени 
язйир аз…

Цул т1ехьаг1а вай къо-
нача йоазонхочо Газдие-

ва Аьсета делар юбиляра 
хаттар:

- Ц1аккха хьона диц-
лург а доацаш, дег чу 
дижа, хьона хозахийтта 
х1ама дий хьа, дале, фуд 
из? Вела а венна, жоп де-
лар Гирихана:

- Даьра укх шин бетта 
й1аьх ма еннайий са ер 
юбилей, вай Национальни 
библиотекерча болхлоша 
ч1оаг1а хоза мероприяти 
йир сона…Цхьабакъда, 
массарел хозаг1а-м Ма-
г1албикерча гимназе яьр 
хет сона. Уккхаза яг1аш 
ма йий ер Аьсет ше. Ше 
са «Ламаза ц1ока» яха 
стихотворени 1о а йийша, 
ламаза к1увс белар сона 
акхар. Дала саг1а долда 
шун. Эзар шера со вахе, 
аз эзар шера лелабергба 
хьона из-м… 

Цхьабакъда, лелабе 
бийзанзар к1увс-м бетта 
совг1а мара…Т1оа согаш 
санна хезар массарна Ги-
рихан д1аваьннав яха во 
кхаъ. Гаргара ва, ц1ийх 
ва, аьнна, хулаш хиннавац 
хьона саг-м сага кхоача-
ра…Дика саг вар Гирихан. 
Дала къахетам болба цох, 
Дала гешт долда, вийрза 
моттиг Дала даькъала йо-
йла! Цу юбилея т1аг1олла 
хайр Гирихана со стихаш 
язъеш йолга. Хозахийтта-
чоа тара яр цунна са сти-
хаш. Цо аьлар:

- Йоазонхой союза 
юкъеяха еза хьо, книж-
ка арахеца деза, аз дика 
рекомендаци а язъергья 
хьона, де дезе, таржамаш 
а дергда… 

Айса Маг1албиках  
язъяь стихаш т1айола ши 
газет д1аденнадар аз Ги-
риханага таржам де, аь-
нна. Цхьабакъда, хац сона 
Гирихана кхийрий таржам 
де. Хьанна моттар иштта 
хадарг ма дий аьнна сага 
вахар?! Цу хана в1алла 
дага а дацар из т1еххьара 
в1ашаг1кхетар, т1еххьара 
юбилей я, аьнна. Дала Ше 
даькъалваь саг вар из-м, 
ламаз ший ханнахьа деш 
вар, къор1а дешаш вар, 
цу т1а а мархий бутт ма 

барий из д1акхелхар…
Гирихан д1аваьннав 

аьнна сайна хьахезача, аз 
укх тайпара стихотворени 
язйир:

Гагиев Гириханага
Тхо-м хьоца 1адика 

ювцаш дацар,
Тхо-м хьо даькъалвув-

цаш дар,
З1аммига сабардаь-

даларе,
 Марха къоабал а дув-

царгдар.
Кхееш вай поэзен 

беш,
Вар хьо тхона хьехам 

беш.
Хьайца ийца деша 

ганз
Д1авахар хьо ганне-

ганза.
Нахаца вар хьо хоарцо 

йоацаш,
Дог хьадаьста дерри-

га хьай
Ламаз дора 1а ханна-

хьа хьай – 
Вар хьо бакъвола 

«Даьла лай»!
Б1арахьожар хьо бер 

ше мо,
Г1ерташ санна дерри-

га го.
Тхо-м хьожалацар хьо-

на б1ара,
Кхераш хилар хьона 

б1арг.
Хилар хьона-м цхьан-

не б1арг!
 Хац из хьан ба, малав 

ард?!
Тхо-м хьоца 1адика 

ювцаш дацар,
Тхо-м хьо даькъалвув-

цаш дар.
З1аммига сабардаь-

даларе,
Марха къоабал а дув-

царгдар.
Кхееш вай поэзен 

беш,
Вар хьо тхона хьехам 

беш.
Хьайца ийца деша 

ганз
 Д1авахар хьо ганне-

ганза.
Хала да хьоца 1адика 

ювца,
 Магац сона цхьаккха 

дувца…



4 стр. 14. 04. 2016 г.  №15  (399)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Ахмед 
Картоев

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул. Осканова, 13 а.
Тел.: 62-34-54.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

Объявление

Знакомые мелодии 
из фильмов 

В конце прошлой недели в большом актовом зале Культурно-
досугового центра г.Малгобек состоялся ретро-концерт, посвя-

щенный Году кино. Как известно, 2016 год объявлен как год 
самого массового вида современного искусства – кино. 

По словам директора 
КДЦ М. Газдиева, в осно-
ву этого мероприятия лег 
ныне широко практикуемый  
сценарий,  когда местные 
артисты исполняют песни, 
пришедшие к зрителю через 
экран. Многие известные 
шлягеры впервые нами были 
услышаны в ходе демонстра-
ции фильмов. Их матерью 
стал кинематограф. Да и сам 
этот вид искусства в самом 
своем начале был основан 
на музыке. Кинематограф не 
был немым, там как в филь-
мах всегда звучала музыка. 
Затем пришла эпоха озву-
ченных живых фильмов, в 
их конструкцию часто вкли-
нивались песни. Дело нача-
лось тем, что люди ходили в 
кинозалы не только смотреть 
картины, но и послушать по-
любившиеся слова песен и 
ожившие ноты. 

В ретро-концерте приня-
ли участие многие артисты 

Чтобы город стал 
привлекательным и красивым

 К Дню здоровья

Всемирный день здоровья  традиционно отмечается 7 апреля. Каждый год 
его тема меняется. В этом году врачи выбрали тему сахарного диабета как 

одного из наиболее распространенных заболеваний в мире.  Диабет - хрони-
ческое заболевание, развивающееся от недостатка инсулина в поджелудочной 
железе. Заболевание может вызвать инфаркт, инсульт, повредить нервы, вы-

звать почечную недостаточность, слепоту и многое другое. 

По словам специалистов, 
значительную долю заболе-
ваний можно предотвратить, 
для этого достаточно изме-
нить образ жизни: поддер-
живать нормальный вес, есть 
здоровую пищу и делать фи-
зические упражнения.

Сейчас главной целью 
Всемирного дня здоровья 
называют усиление мер про-
филактики, повышение ин-
формированности о росте 
диабета, его тяжелом бреме-
ни и последствиях.

Сегодня а администра-
ции МО «Городской округ 
г.Малгобек»  работники  
ГБУЗ «МЦРБ» провели ак-
цию по раннему выявлению 
сахарного диабета, которая 
была  приурочена  ко  Все-
мирному дню здоровья «Ди-
абет под контролем!».

Осмотр сотрудников 
администрации проводили 
врачи: эндокринолог, тера-
певт, офтальмолог,  невролог. 
Также была возможность 
измерить глазное давление, 
проверить  сахар в крови, 
сделать ЭКГ.

Данная акция позволила 
всем желающим получить 
важную информацию: узнать 

о том, что такое диабет, как 
с ним жить, сдать экспресс-
анализ на определение уров-
ня сахара в крови. Заранее  
были организованы места, 
где медицинские работники 
имели возможность изме-
рять рост, вес и т.д.

Раннее выявление са-
харного диабета позволит 
избежать осложнений этого 
заболевания. Ведь диабет на 
ранних стадиях может никак 
себя не проявлять, но даже 
малое повышение сахара в 
крови будет оказывать нега-
тивное влияние на весь орга-
низм.

В цивилизованных стра-

нах принято говорить, что 
сахарный диабет – это не 
столько болезнь, сколько об-
раз жизни. Да, диабет неиз-
лечим. Но при современном 
и своевременном лечении, 
при строгом соблюдении ре-
комендаций специалистов, 
он становиться образом жиз-
ни. Жизни, позволяющей не 
становиться инвалидом, нор-
мально работать, создавать 
семьи. 

Хочется выразить бла-
годарность организато-
ру данной акции главно-
му врачу ГБУЗ «МЦРБ» 
Л.А.Албагачиевой.

Уважаемые родители, спросите своих детей, 
знают ли они правила обращения с огнём!
Чаще всего несчастные слу-

чаи происходят с детьми, остав-
ленными без присмотра. Они 
начинают активно исследовать 
окружающий мир без взрослых. 
Результаты таких эксперимен-
тов, как правило, приводят к по-
жарам.

Если анализировать подоб-
ные случаи возгорания, то во 
всех прослеживается очевидная 
вина взрослых: малолетние дети 
были оставлены дома одни, и, к 
примеру, могли запросто взять 
спички и зажигалки.

Конечно, бывают случаи, 
когда взрослые вынуждены 
оставлять ребенка на какой-то 
промежуток времени без над-
зора. Однако, прежде чем уйти 
из дома, необходимо поручить 
наблюдение за ребенком стар-
шим детям или кому-нибудь 
из взрослых. Особенно опасно 
оставлять детей одних в запер-
тых квартирах или комнатах. В 
случае пожара они не могут са-
мостоятельно выйти из горяще-
го помещения наружу.

Родители должны помнить, 
что детей привлекает огонь, но 
их естественный познаватель-
ный интерес должен быть на-

правлен в нужное 
русло. А это значит, 
что с самого ран-
него возраста дети 
должны знать пра-
вила обращения с 
огнем. Знания по 
пожарной безопас-
ности в интересной 
игровой форме хо-
рошо усваиваются 
детьми.  В детских 
садах, школах про-
водят утренники, 
детские спектакли 
на противопожарную тематику, 
разучивают стихи.

Уважаемые родители, заду-
майтесь: достаточно ли вы уде-
ляете времени своему ребенку, 
объясняли ли вы ему опасность 
игры с огнем, выполняются ли 
в вашей семье «классические» 
предупреждения пожарной 
охраны: «Спички – детям не 
игрушки!» и «Не оставляйте де-
тей без присмотра!», известные 
с детства каждому? Спросите 
своих детей, знают ли они пра-
вила обращения с огнем, а если 
нет – научите.

Итак, во время пожара дети 
часто в испуге прячутся в самых 

 Для всех коммунальных и 
хозяйственных служб нашего 
города весна является ответ-
ственным периодом. Именно с 
наступлением теплого сезона 
пробуждается земля, сходит 
снежный покров, обнажаются 
недочеты санитарного состоя-
ния населенного пункта. Это на 
первых порах. Потом наступает 
срок высыхания почвы, пробуж-
дения зеленой растительности, 
наведения экологического по-
рядка. Администрация Малгобе-
ка сразу после наступления бла-
гоприятного периода медлить 
не стала и приступила к очистке 
городской территории. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно 
пройтись по улицам нашего го-
рода. Особенно много отрадных 
перемен на главной магистрали 
города – ул.Осканова. Здесь за-
ложена хорошая основа для того, 
чтобы с ранней весны взяться за 
дело. Как известно, эта улица в 

ее городской части, в основном, 
переведена на двухстороннее 
движение транспорта. Между 
встречным и прямым потоками 
есть пространство, которое ав-
тономно от дорожного полотна. 
Оно лишено асфальтного покры-
тия и функционирует как разде-
лительная полоса. В минувшие 
среду и четверг эта полоса была 
вскопана, ее разровняли. По сло-
вам рабочих, с ее поверхности 
был убран слой земли, который 
возвышался над бордюрами. Это 
было сделано для того, чтобы 
почва во время дождя не перете-
кала на дорожное полотно и не 
превращалась в грязь. Чем это 
кончается горожанам хорошо 
известно. Теперь рукотворная 
полоса не может стать причиной 
дополнительного загрязнения 
городской территории. 

Работа такого же направ-
ления проводилась и по самой 
протяженной внутригородской 

магистрали -  ул. Нурадилова. 
Правда, на этот раз причиной 
загрязнения здесь случилось 
пространство между дорожным 
полотном и тротуарами с двух 
сторон. Была задействована мо-
гучая техника. Слой земли, ко-
торый был снят с придорожных  
бугорков, вывозился за город. 
Необходимо отметить, что здесь 
в период работы находились 
начальник отдела производ-
ственных отраслей городской 
администрации Мержоев и по-
мощник главы администрации 
Е.Гантемиров, другие ответ-
ственные лица. Благодаря этому 
труду на улице Нурадилова наве-
ден порядок. Как известно, про-
должается месячник по санитар-
ной очистке и благоустройству 
городской территории. Думает-
ся, все эти меры сделают наш го-
род привлекательным и его вид 
более красивым. 

М.Эрзиев

ультурно-досугового центра. 
Исполнению песен предше-
ствовал показ отрывков из 
кинофильмов, где звучали 
песни. Затем артисты вы-
ходили на сцену и вживую 
исполняли полюбившиеся 
куплеты. Получалось хоро-
шо и приятно для зрителя. 
Надо было видеть, как слу-
шали люди, собравшиеся в 
зале, песню «Ненаглядный» 
из кинофильма «Ненагляд-

ный мой». Исполнила пес-
ню М.Байсахарова. Также 
живо звучали песни из кино-
фильмов «Вертикаль», «Лю-
бовь земная», «Оттепель», 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»,  «Кавказская 
пленница» и другие. Их 
пели Л.Мусаев, А.Пугоев, 
З. Барханоев, Л. Тебоева, 
Ф.Кагерманова, С. Мадагова, 
З.Тимиева.

М.Эрзиев

укромных уголках – под крова-
тью, в шкафу. Расскажите детям, 
что самое дорогое – это жизнь. 
Поэтому  при обнаружении по-
жара ребенку необходимо:

- как можно быстрее по-
кинуть опасное помещение, не 
тратя время на спасение имуще-
ства; 

- оповестить о случившемся 
взрослого; 

- позвонить в пожарную 
охрану.

Телефон Службы спасе-
ния

«01» или «112» (с мобиль-
ного телефона)

Пресс-служба 
МЧС России по РИ

Извещение о проведении аукциона
Администрация МО «Городской округ г. 

Малгобек» выставляет на аукционные торги пра-
во на заключение договора аренды на земельный 
участок:

1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договора 

аренды на земельный участок:
– земельный участок с кадастровым номером 

06:01:0100001:3101, общей площадью 174 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – для строительства 
павильона ожидания автобусов совмещенного с 
магазином; находящийся по адресу: г. Малгобек, 
ул. Осканова, б/н; кадастровая стоимость земель-
ного участка – 71423,52 руб.

3. Наименование органа местного самоу-
правления, принявшего решение о проведе-
нии торгов, реквизиты указанных решений 
- Администрация МО «Городской округ г. Мал-
гобек»: 

Распоряжение №146 от 06.04.2016г.;

4. Наименование организатора торгов - 
Администрация МО «Городской округ г. Мал-
гобек».

5. Адрес места приема заявок, дата и 
время начала и окончания приема заявок, 
предложений, а также перечень документов, 
представляемых претендентами для участия 
в торгах –

г. Малгобек, ул. Осканова, 2, 3 этаж (Отдел 
имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации МО «Городской округ г. Малгобек»),

начало приема заявок – 9:00 14.04.2016г., 
дата окончания приема заявок 18:00 16.05.2016г., 
перечень документов - физическим лицам – па-
спорт, ИНН; для юридических лиц – учредитель-
ские документы.

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


