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 Цена свободная

Каждому вопросу граждан 
– максимум внимания

Глава МО «Город-
ской округ г.Малгобек» 
М.Н.Евлоев провел очеред-
ной прием граждан по лич-
ным вопросам.

На приеме также присут-
ствовали заместитель главы 
администрации города, от-
ветственные сотрудники ад-
министрации. 

Жители были вниматель-
но выслушаны. Вопросы, с 

которыми они обращались, 
касались самых разных сфер 
жизни: улучшение жилищ-
ных условий, вопросы по 
программам аварийного жи-
лья, переселения из оползне-
вой зоны, выделения земель-
ного участка и другие.

С каждым из обратив-
шихся М.Евлоев вел разго-
вор, обстоятельно  вникая в 
суть вопросов и совместно 

с гражданами намечал пути 
решения.

Некоторые вопросы 
граждан удалось разрешить 
во время личного общения, 
а для решения других по-
требуется время. Но нужно 
отметить, что без внимания 
и ответа не остается ни одно 
обращение.

Необходимо прислу-
шаться к проблемам граждан 
и приложить усилия, чтобы 
помочь людям и найти пути 
решения сложных жизнен-
ных ситуаций, - отметил  в 
завершении личного приема 
М.Евлоев.

По итогам приема глава 
дал конкретные поручения 
чиновникам, а также опре-
делил оптимально сжатые 
сроки исполнения принятых 
решений.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек

Глава Ингушетии нацелил руководство Малгобека 
на снижение дотационности и повышение сборов за 

коммунальные услуги
Глава Ингушетии Юнус-

Бек Евкуров в ходе выездного 
заседания Президиума Пра-
вительства обсудил с руко-
водством г.Малгобек и Мал-
гобекского района вопросы 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований, переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, оползневой 
зоны и ход подготовки к 
празднованию Дня Победы.

На заседании поднима-
лись темы, связанные со 
сборами коммунальных пла-
тежей и обеспечением обще-
ственной безопасности на 
территории города трудовой 
и воинской славы.

Глава республики вы-
разил недовольство работой 
администрации Малгобека, 
службой участковых уполно-
моченных полиции, газовых 
и энергетических служб по 
повышению собираемости 
платежей за потребленные 
энергоресуры. По мнению 
руководителя региона, дан-
ному вопросу необходимо 
уделять больше внимания.

Юнус-Бек Евкуров от-

метил, что, несмотря на 
принимаемые меры, работа 
по привлечению частных 
инвестиций в город остав-
ляет желать лучшего.  На 
текущий момент уровень до-
тационности Малгобека вы-
сок. Увеличения доходности 
муниципального бюджета 
можно добиться лишь при-
влечением внебюджетных 
источников.

Замечания Главы Ин-
гушетии в адрес городских 
властей касались и внешнего 
вида Малгобека. Ю. Евку-
ров заявил, что внешний об-
лик «Города воинской славы» 
должен соответствовать сво-
ему высокому статусу. 

Большое внимание на 
заседании было уделено во-
просу переселения граж-
дан из аварийного жилья. 
Подробный доклад на эту 
тему представил министр 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ Мустафа Буружев. 
Он проинформировал Гла-
ву Ингушетии о том, что в 
рамках реализации второго 
и третьего этапов програм-
мы по переселению граждан 

из аварийного жилищного 
фонда в 2013-2015 годах на 
территории Малгобека и На-
зрани взамен 22 аварийных 
многоквартирных домов 
общей площадью 25 077,4 
кв.м. предусмотрено строи-
тельство 11 новых МКД для 
переселения 2450 человек.

С 1 по 9 мая 2016 года 
в районных и сельских до-
мах культуры пройдут 
литературно-музыкальные 
композиции творческих кол-
лективов, посвященные Дню 
Победы, также запланирова-
ны тематические выставки 

в Национальной библиотеке 
и музеях. Об этом сообщил 
вице-премьер Валерий Кук-
са.  По его словам, в целях 
воспитания у подрастающе-
го поколения чувства патри-
отизма, уважения к истории 
Отечества во всех общеоб-
разовательных учреждениях 
пройдут открытые обще-
школьные мероприятия, 
классные часы и «Уроки 
мужества». 7 мая состоится 
торжественное мероприятие, 
приуроченное к присвоению 
погранзаставе «Джейрах» 
имени легендарного защит-

ника Брестской крепости, 
уроженца Ингушетии пол-
ковника Саварбека  Лорсае-
вича Плиева.

Заместитель Председате-
ля Правительства отметил, 
что особое внимание уде-
ляется подготовке к параду 
Победы, который состоится 
9 мая на центральной пло-
щади Малгобека. Торже-
ственным маршем пройдут 
кадеты Горского кадетского 
корпуса, воины гарнизона, 
военнослужащие Погра-
ничного управления ФСБ 
России по РИ, сотрудники 
МВД, МЧС России.  По ин-
формации вице-премьера, в 
центральном городском пар-
ке пройдет официальная це-
ремония возложения цветов 
к обелиску воинам Великой 
Отечественной войны, в ко-
торой примут участие Герои 
России, ветераны ВОВ, де-

путаты, руководители орга-
нов государственной власти 
и местного самоуправления, 
представители политических 
партий и учебных заведений. 
Кроме того, с Красной пло-
щади Москвы будет органи-
зована телетрансляция воен-
ного парада и выступления 
Президента России. В тот 
же день в городах Назрани, 
Малгобеке, Карабулаке и 
г.п. Сунже торжественным 
маршем пройдут участники 
акции «Бессмертный полк» 
по заранее определенному 
маршруту. 

В ходе выездного заседа-
ния с докладом о социально-
экономическом развитии 
МО «Городской округ 
г.Малгобек» выступил глава 
администрации г. Малгобек 
М.Евлоев. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

В Малгобеке прошел 
республиканский 

субботник

Во исполнение поручения Правительства РИ  о проведении 
республиканского субботника на территории Республики Ин-
гушетия, а также с целью повышения уровня благоустройства 
и улучшения санитарного состояния 23 апреля текущего года в 

Малгобеке прошел субботник. 

За день до этого, Гла-
ва МО «Городской округ 
г.Малгобек» М.Н.Евлоев 
провел расширенное со-
вещание с участием руко-
водителей предприятий, 
учреждений и организа-
ций, на котором призвал 
всех принять активное 
участие, приложить мак-
симум усилий для соз-
дания чистоты и уюта в 
городе.  

Работники  различных 
организаций  вышли на-
водить порядок на своих 

территориях. Большая 
часть участников меро-
приятия трудилась на тер-
риториях многоквартир-
ных домов г.Малгобек.

Работники образова-
тельных учреждений чи-
стили территории вокруг 
школ и тротуары.

Участники субботника 
очищали закрепленные 
за ними территории, со-
бирали и сжигали мусор, 
подметали и белили де-
ревья, придавая им хо-
роший вид.  Во многих 

дворах можно было ви-
деть людей с метлами и 
лопатами. 

Все были обеспечены 
фронтом работ, инвента-
рем, транспортом.

С целью контроля 
за ходом субботника 
М.Евлоев проверил все 
учреждения и предприя-
тия города, торговые точ-
ки, пообщался с участни-
ками мероприятия.

Благодаря субботни-
кам город становится чи-
стым и красивым.      
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Выбрать лучших, 
достойных

В прошлую субботу в большом ак-
товом зале КДЦ г.Малгобек едино-

россы проводили очередную встречу 
по выдвижению кандидатов в депу-
таты республиканского законода-

тельного собрания. 

С приветственным словом к присутствующим обратился 
заместитель председателя Горсовета Усман Евлоев, который, 
как правило, проводит подобные мероприятия на высоком 
уровне. Нужно отметить, что регламент собрания был весьма 
жестким, каждому выступающему отводилось всего 5 минут, 
в течение которых кандидат должен был изложить суть сво-
ей программы. В зале собрались многочисленные жители со 
всей республики, пожелавшие встретиться лицом к лицу с 
кандидатами в депутаты НС РИ шестого созыва и познако-
миться с их программами. В дебатах участвовало 23 человека 
со всех районов  и городов Ингушетии. Хотелось бы из это-
го количества выделить несколько человек:  М.С. Амриеву,  
Я.К. Белхороева, А-Х.А. Бружева, М.Т. Цурова, В.И. Свет-
личного, Я.А. Цечоева, М.У. Тумгоева, которые в течение 5 
минут кратко, четко и ясно изложили суть своих программ. 
В их речи не было сумбура, помпезности. На все вопросы, 
заданные им из зала, они отвечали четко, грамотно и конкрет-
но, чувствовались профессионализм и опыт работы в органах 
государственной и законодательной власти. 

Все кандидаты представили собравшимся свои програм-
мы и вкратце рассказали о том, с какой целью они идут на 
эти выборы, о своем видении социально-экономического раз-
вития Республики Ингушетия, о проблемах, стоящих перед 
ней и о путях их скорейшего решения. У избирателей, нахо-
дящихся в зале, была возможность задать каждому кандидату  
все интересующие их вопросы по самым различным пробле-
мам. В  основном, вопросы касались социальных проблем, 
создание новых рабочих мест,  проблем  в области здраво-
охранения и образования и т.д. Каждый кандидат конкретно 
ответил, что он планирует сделать для республики и для ее 
жителей в случае избрания его депутатом. 

Г. Хусенов

В центре внимания - 
благоустройство

Благоустройство – одна из актуальных 
проблем современных городов. Именно 

таким образом решаются задачи создания 
благоприятной жизненной среды с обе-

спечением комфортных условий для всех 
видов деятельности населения. 

Эстетически привлекательная и благоустроенная 
территория хорошо сказывается на имидже любо-
го населенного пункта: внешний облик дает первую 
оценку людям, живущим в нем, их культуре и уважи-
тельном отношении ко всему. В этом направлении 
администрацией г.Малгобек ведется работа по бла-
гоустройству дворовых территорий, асфальтового по-
крытия дорог и так далее.

Вот уже несколько дней на обочинах городских 
улиц. Гарданова и Нурадилова интенсивно трудятся   
спецтехника и рабочие МУП «ПУЖКХ» города Малго-
бек. Коммунальщики, совместно с работниками адми-
нистрации города, срезали грунт вдоль обочин про-
езжей части и тем самым выравнивали пространство 
между тротуарами и дорожным полотном.

Благоустройство городских улиц и дворовых тер-
риторий многоквартирных домов находится в центре 
внимания руководства города и является одним из 
приоритетных направлений в деятельности админи-
страции г.Малгобек.

Старожилы города даже не могут вспомнить такой 
период времени, когда подобные работы проводи-
лись в Малгобеке. Причем деятельность эта касалась 
не только городского центра, но и его окраин. 

Соб. инф. 

III Всероссийский съезд учителей 
истории и обществознания

Недавно в Москвском ин-
ституте всеобщей истории 
РАН прошел III Всероссий-
ский съезд учителей истории и 
обществознания. Организато-
рами съезда являлись: Россий-
ское историческое общество; 
Общероссийская обществен-
ная организация «Ассоциация 
учителей истории и обще-
ствознания»; Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
всеобщей истории Российской 
академии наук.

Нашу республику на съез-
де представили учителя исто-
рии и обществознания СОШ 
№20 г. Малгобек» Руслан 
Баширович Гандалоев и Ма-
дина Батыровна Мужехоева. 
Открытие началось с привет-
ственного слова председателя   
Думы Федерального Собрания 
РФ, председатель Российского 
исторического общества Сер-
гея Нарышкина и Министра 
образования и науки РФ Дми-
трия Ливанова. На мероприя-
тии присутствовали извест-
ные академики, профессора, 
доценты и педагоги, которые 
также имели возможность вы-
ступить.  

Работа съезда осуществля-
лась в четырех направлениях: 
проблемы введения и апроба-
ции новой линейки школьных 
учебников по отечественной 
истории; история регионов РФ; 
инструменты и методы попу-
ляризации истории в школе и 
трудные вопросы отечествен-
ной истории: методы препо-
давания и новые подходы в 
науке. Также была организова-
на экскурсия в исторический 
парк «Россия - моя история», 
презентация мультимедийных 
проектов «Рюриковичи» и 
«Романовы».

- Мы очень довольны своей 
поездкой. Нам был оказан ра-
душный и теплый прием. Этот 
съезд собрал людей из разных 
уголков нашей страны. Он был 
очень поучительным, ведь в 
этом учебном году мы перешли 
на новые культурные стандар-
ты по истории. Было приятно 
посещать секции, на которых 
читали доклады известные про-
фессора, кандидаты Российской 
академии наук. В этом году мы 
побывали там как участники 
съезда, а со следующего года 

мы будем уже в самой ассоциа-
ции, - сказала М.Мужехоева, 
учитель СОШ № 20.

Учителя Р.Б. Гандалоев 
и М.Б. Мужехоева выражают 
благодарность за оказанную  
поддержку кандидату педа-

гогических наук, директору 
«СОШ №20 г. Малгобек» Хау-
тиевой Зинаиде Макшарипов-
не и всему педагогическому 
коллективу. 

Л. Магометова

«Созвездие – 2016»

Олимпиада по истории религий
Недавно на базе СОШ 

№18 города Малгобек со-
стоялся муниципальный этап 
олимпиады по истории рели-
гии. В нем принимали участие 
ученики с  7 по 11 классы. Все-
го  113 школьников .Из них 40 
учащихся города боролись за 
право быть лучшими в этом 
состязании умов. В муници-
пальном этапе  олимпиады 
участвовали ученики, заняв-
шие 1-ые места в школьном 
ее этапе, который  проходил в 
марте текущего года.

В состав жюри 2-го эта-
па олимпиады  вошли  пред-
седатель Института повы-
шения квалификации РИ 

А.Ведзижев, главный специ-
алист МО А.Доскиева, веду-
щий специалист отдела обра-
зования по г.Назрань Д.Озиев, 
ведущий специалист отдела 
образования по городу Мал-
гобек и Малгобекскому райо-
ну З.Дербичев, руководитель 
ГМО А.Хадзиев и другие.

 – Если учитывать итоги 
2014 и 2015 годов, то в срав-
нении с ними результаты этого 
учебного года гораздо выше и 
лучше. К примеру, в 2014 году 
было 52 призовых места, в 
2015 - 54, а в этом 2016 году  
призовых мест 76, - сказал 
З.Дербичев.

 Олимпиада по истории 

религий была в устной форме, 
учащиеся отвечали по билетам, 
составленным Институтом по-
вышения квалификации РИ. 

По итогам  2-го тура  олим-
пиады  1-ые места заняли 28 
учащихся, 2-ые места  15 чело-
век и 3-и 9 ребят. Учащиеся го-
родских школ заняли 9 первых 
мест, 4 вторых места и 9 тре-
тьих места. Всего по итогам 
олимпиады было 37 первых 
мест, вторых 19 и 18 третьих 
мест.

Первые места заняли  уче-
ники гимназии № 1 имени 
С.И. Чахкиева  Асхаб Дикажев 
и Магомед Барахоев, из СОШ 
№ 18 Амина Галаева, СОШ 

№ 13 Марем Котикова, СОШ 
№ 20 Тамила Бокова и многие 
другие.

 Ребята, занявшие призовые 
места в муниципальном эта-
пе 4 мая текущего года, будут 
участвовать в республиканском 
этапе олимпиады.  В скором 
времени, а если быть точнее, то 
4 мая состоится республикан-
ский этап олимпиады, в кото-
ром примут участие  призеры 
муниципального этапа.

Как отметил З.Дербичев, 
призеры, участники муници-
пального этапа, а также педа-
гоги, подготовившие их, будут 
награждены почетными гра-
мотами. 

Л. Дзаурова

В большом актовом зале 
г.Малгобек прошёл муници-
пальный  этап  республикан-
ского фестиваля-конкурса  
творчества детей и юношества 
«Созвездие – 2016».

Мероприятие проводится с 
целью пропаганды и развития 
художественного творчества 
детей и юношества, выявления 
и поддержки одаренных детей. 
В состав компетентного жюри  
вошли: директор музыкальной 
школы г.Малгобек М. Мужухое-
ва, методист ЦТДиЮ М. Цечое-
ва, специалист  КДЦ г.Малгобек 
М.Байриева, специалист  Отде-
ла образования по городу Мал-
гобек и Малгобекскому району  
Ф.Барханоева. 

Задачи фестиваля: вос-
питание патриотического, 

гражданского, национального 
самосознания через приобще-
ние к культуре; активизация 
деятельности общеобразова-
тельных учреждений и учреж-
дений дополнительного обра-
зования детей по сохранению 
и развитию детско-юношеского 
художественного творчества; 
пропаганда и развитие художе-
ственного творчества детей и 
юношества;  повышение духов-
ной культуры подрастающего 
поколения; - презентация твор-
ческих достижений лауреатов 
данного фестиваля, выявление 
и поддержка одаренных детей. 

Конкурс проходит в три 
тура: 1-й тур  состоялся в фев-
рале - марте этого года  во всех 
общеобразовательных учреж-
дениях и учреждениях допол-

нительного образования;  2-й 
тур (муниципальный)  в апреле  
2016  года и 3-й тур (республи-
канский)  состоялся 25 апреля  
текущего года.

 В фестивале в номинациях 
«Хореография», «Инструмен-
тальное исполнение», «Вокал», 
«Хор» участвуют учащиеся 
общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного 
образования в возрасте от 7 до 
18 лет. Конкурс проводится по 
двум  возрастным категориям: 
1 группа (младшая и средняя) 
7 - 13 лет; 2 группа (старшая) 14 
- 18 лет. В каждой номинации и 
возрастной группе выявляются 
лауреаты и дипломанты.

Выступление участников 
оценивало профессиональное 
жюри, в состав которого вошли 
профессиональные исполнители.

По итогам выступлений 
учащихся  общеобразователь-
ных учреждений г.Малгобек, 
места распределись следую-
щим  образом:

В номинации «Вокал» 
(старшая группа): 1-ое место за-
няла Джамиля Цицкиева уч-ца 9 
класса СОШ №18 (песня «Тем-
ная ночь»), 2-ое место – Фатима 
Курскиева  10 класс СОШ №5 
песня («Снится сон»),3-е место 
– Залина Оздоева  9 класс СОШ 
№3 (песня «Снится сон»).

В номинации «Вокал» 

(младшая  группа):1-ое место 
– Лейла Мурзабекова учени-
ца  4 класса СОШ №20 песня 
«Мама»,2-ое место – Вокальная 
группа «Веселые нотки» школа-
интернат №4 (песня  «Мамина 
улыбка»),3-е место – Айна Мер-
жоева 5 класс СОШ №18 (песня 
«Танец под дождем»).

За артистизм грамотой на-
граждается Юсуф Нальгиев 
– ученик 5 класса СОШ №18 
(песня «Кавказ»).

В номинации «Хореогра-
фия»: 1-ое место получила  
группа «Детство» СОШ №20 
(«Танец кукол»), 2-ое место – 
группа «Нежняшки» СОШ №20 
(танец «Смуглянка»), 3-е место 
досталось Пятимат Агиевой 4 
класс СОШ №6 («Националь-
ный танец»).

В номинации «Инстру-
ментальное исполнение»: 1-ое 
место  (Гран-при) получила Бе-
кова Лиза - ученица 11 класса 
гимназии №1 г.Малгобек им. 
С.Чахкиева (песня на стихи 
С.Есенина «Шаганэ»).  Во вре-
мя выступлений было много 
интересных номеров и, конечно 
же, нельзя не отметить то, как 
много талантливых  детей при-
няло участие в этом конкурсе.

Все победители республи-
канского этапа награждаются 
грамотами Министерства обра-
зования и науки РИ. 

Л. Дзаурова
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 Посвящено Джамалдину Яндиеву
В этом году Ингушетия отмечает 

столетие со дня рождения  одного из 
самых талантливых национальных 
поэтов, cлавного сына ингушского 

народа Джамалдина Яндиева. 

Пожар 

(Новелла)
Только третья попытка 

вселиться в отчие дома увен-
чалась успехом для моих 
сверстников,  вернувшихся 
из ссылки.  Новые хозяева 
ингушских домов сопротив-
лялись как могли, изо всех 
сил. 

Мы мальчики, родив-
шиеся в период, когда наши 
родители уже томились в су-
ровых условиях Северного 
Казахстана и поэтому имев-
шие различные сроки жизни 
в неволе, еще не в полной 
мере осознали, какие пере-
мены происходят в нашей 
жизни.

Сам переезд на родину 
предков происходил в конце 
ноября. Погода на Кавказе 
стояла такая же, что была 
месяц назад в Павлодаре, 
во время нашего  отъезда. 
Вскоре дети пошли в школу. 
Учились мы в небольшом 
одноэтажном здании, с тес-
ными и темными классами, 
мрачными и узкими кори-
дорами, печным отоплени-
ем.  Здесь были помещения, 
куда никогда не заглядывало 
солнце. Дети в классах были 
разных возрастов, и поэтому 
в школе царил культ силы. 
Пять-шесть лет спустя это 
положение еще усугубилось: 
возросло число второгодни-
ков. Были и такие ученики, 
кто в каждом классе проти-
рал штаны дважды.

Полное среднее об-
разование давали только в 
некоторых школах района, 
основной формой обучения 
являлась восьмилетка. По-
сле завершения такой учебы,  
приходилось менять место 
учебы. Именно поэтому я 
оказался в школе соседнего 
села, где можно было полу-
чить среднее образование.

В новую школу мы пе-
решли всем классом, однако, 
занести в журнал фамилии 
новичков не успели. Из ми-
нистерства поступил приказ, 
где черным по белому было 
написано, что бывшая вось-
милетка преобразовывается  
в  учреждение среднего об-
разования. Мои однокласс-
ники обрадовались и верну-
лись в свои тесные  и темные 
классы. Я же остался в новой 
для себя школе. Почему я так 
поступил? Это была судьба, 
злой рок, предназначение 
свыше? 

Теперь в классе осталось 
семеро: четверо мальчиков и 
трое девочек.   Переростков, 
к счастью, среди нас не было. 
Учителя – люди опытные, не 
молодые и не  очень старые. 
Жизнь моя заметно отлича-
лась от прошлой.  По списоч-
ному составу тот класс был в 
четыре раза больше, в десять 
раз шумнее. А здесь – тиши-
на на уроках, возможность 
отличиться на каждом уро-
ке. Хотя школа находилась 
в соседнем селе, расстояние 
до нее от моего дома было 
всего-то на сто шагов боль-
ше. Это дополнительное рас-
стояние я покрывал за пару 
минут. Всю дорогу от порога 
своего дома до школы я про-
делывал пешком.

И главное, со мной в 
классе училась Тамара. Де-
вочка с голубыми глазами, 
тонкой косичкой, свисающей 
по спине почти до самой по-
ясницы, худющей и всегда 
задумчивой. Училась она 
хорошо, лучше всех была  
на уроках русского языка и 
литературы. Но любила ма-
тематику.

Мне понравилась жизнь 
в новой школе. Но однажды 
вся эта идиллия чуть было 
не кончилась. Случилось это 

С 5 по 11 апреля 2016 
года в  СОШ № 20 г. Малго-
бек прошли мероприятия, по-
священные  его творчеству  
Учителя  родного языка 4-х 
классов Х.Х. Галаева, В.А. За-
итова, Л.Ю. Яндиева  провели  
урок-мероприятие «Жизнь и 
судьба Джамалдина  Яндиева»,  
а литературно-музыкальную  
композицию  «Ший къаманца 
вахар дийзар» в 11 «б» классе  
подготовил учитель родного 

языка З. Н. Ханиева Учащиеся   
5 «а» класса  под руководством 
учителя родного языка Л.И. 
Саутиевой провели поэтиче-
ский вечер на тему  «Даьхен 
1алам дувцаш йола стихаш. 
Открытые уроки провели  в 9 
«г» классе  учитель родного 
языка П.И. Гетагазова на тему  
«Наьна лоамаш декадаьр!»,   в 
7 «в» классе учитель родного 
языка  К.Б. Зазоева - «Наьна-
цара безам».

Учащиеся школы в своих 
выступлениях рассказывали 
о биографии Д.Яндиева. Это 
позволило ребятам в стихах 
и диалогах, наглядно и со-
держательно рассказать о 
жизни писателя, его творче-
ских исканиях, на долю ко-
торого выпала вся тяжесть и 
горе не только своего народа, 
но и всего Кавказа.

Д. Яндиев родился 15 
октября 1916 года в селе-
нии Балта. Еще на школь-
ной скамье поэт начал пи-
сать небольшие лирические 
стихотворения, помещая их 
в рукописных журналах и 
стенгазетах.

Печататься  начал в 1936 
году и первым же своим 
произведением обратил на 
себя внимание читателей и 
литературной общественно-
сти. С уверенностью можно 

сказать, что в каждом из них 
много мыслей, много поэзии 
и раздумий. 

Творческие достижения 
поэта получили высокую 
оценку народа.

Его стихи переводились 
на русский, украинский, 
грузинский, польский, казах-
ский, кабардинский, эстон-
ский, болгарский, осетин-
ский, кумыкский,  аварский 
и другие языки.  

Д. Яндиев – первый в 
Ингушетии народный поэт, 
кавалер ордена «Знак поче-
та», Член Союза писателей 
СССР, один из самых талант-
ливейших ингушских поэтов, 
которого еще при жизни при-
знали классиком ингушской 
литературы.  Был оформлен  
тематический стенд  в би-
блиотеке школы. 

Соб.инф.

Готовится к изданию новая книга М. Кар-
тоева «Девочка с узелком». Мы публикуем 

одно  произведение из этой книги.

в ноябре, утром, когда я шел 
в школу. Проходя то незна-
чительное расстояние между 
селами,  услышал крик. Кто-
то назвал мое имя. Кричал 
водитель грузовой машины.

- Молодой человек, на 
вашем подворье  пожар! Беги 
обратно!

Не понял… Розыгрыш? 
Сообразить не могу, что со 
мною сталось. Побежал на-
зад. Когда завернул на нашу 
улицу, вижу дым поднима-
ется, люди рядом с нашими 
воротами бегают, кричат. 
Горел, к счастью, не дом, а 
сарай. Даже не сарай, а сено 
на его крыше. Сбежались со-
седи, прохожие, проезжие. 
Сено,  заготовленное  на всю 
зиму,  разметали по всему 
двору, затоптали ногами, 
прибили лопатами и вилами. 
Это был ужас!

А сено частично сгорело, 
а остальное оказалось не год-
ным для скота. В нем остался 
запах дыма. Жилые строения 
люди спасли от огня. 

На семейном совете было 
решено, что мне не следует 
ходить в соседнее село. По-
сле долгих раздумий я со-
гласился вернуться в родную 
школу и доучиваться в тем-
ных и тесных классах. Но все 
вышло иначе. Что-то удер-
жало меня от такого шага. 
На следующий день я вновь 
зашагал в соседнее село. Что 
это было: судьба, злой рок, 
предназначение сверху или 
что-то еще? Первым делом 
подошел к классному руко-
водителю, попросил проще-
ния за пропущенный день, 
зашел в класс и сел за парту, 
рядом с Тамарой, с которой 
уже не расставался до само-
го её последнего вздоха.

Тамара.
Все другие девочки в 

классе делали великие уси-
лия, чтобы ускорить процесс 
созревания. Они рано на-
чали душиться, краситься и 
изыскано одеваться, заимели 

свои симпатии и антипатии. 
Этим не занималась только 
Тамара. Она была чиста как 
белый лист бумаги,  в кото-
рый можно записать самый 
трогательный текст. Тамара 
не водила дружбу с девочка-
ми, ее не волновали чужие 
прически, носки и талии. 
На этом белом листе бумаги 
никто не смел писать и рисо-
вать.

Однажды учительница 
предложила ей участвовать 
в инсценировке по поэме 
Некрасова «Жены декабри-
стов». Тамара сразу согласи-
лась и начала заучивать текст. 
Как красиво и непринужден-
но сыграла она свою сцену! 
Все посчитали, что она ста-
нет  филологом. Но все оши-
блись: Тамара поступили на 
физико-математический фа-
культет, где проявила нема-
лые способности, прилежа-
ние к точным наукам. Став 
учителем математики, она 
продолжала самозабвенно 
любить поэзию и прозу. 

Тяжело заболев и нахо-
дясь на смертном одре, Тама-
ра решала задачи и примеры 
ЕГЭ. Это было единственное 
ее увлечение в последние 
минуты и мгновения  жиз-
ни. Но до этого мгновения 
была долгая жизнь и работа 
по самому сложному  школь-
ному предмету, которым она 
владела в совершенстве. 
Обычно всегда спокойная, 
закрепощенная и даже затор-
моженная Тамара на уроках 
преображалась, становилась 
игривой и веселой. 

Она была робким челове-
ком без эмоций и суеверий. 
Незадолго до смерти выучи-
ла намаз и усердно творила 
его. Ее богинями были такие 
дамы, как скромность, уме-
ние держать язык за зубами, 
естественность. Но должен 
сказать, она близко не сходи-
лась ни с кем, на дружбу не 
напрашивалась и никому не 
дарила свои сердечные тай-

ны и женские секреты. Хо-
ронили ее не как женщину, 
без сантиментов. Говорили 
о достоинствах, как обычно 
ингуши говорят о мужчинах, 
ушедших  в лучший мир без 
жалоб и слез. Ее глаза не 
пришлось закрывать, это она 
сделала сама.

Тамара была независи-
мой личностью, она не про-
сила Бога продлить ее жизнь 
до бесконечности, до сконча-
ния веков.

Ласточка.
Тамара ничего и нико-

го не обожествляла, если не 
считать ласточек.  Она лю-
била следить за их полетом, 
ждала их прилета весной 
и очень печалилась, когда 
птицы в черном фраке уле-
тали в жаркие страны. Она 
завидовала нашим соседям, 
во дворах которых ласточ-
ки лепили гнезда. Мечтала, 
что это случится и на нашем 
подворье, где всегда хватало 
пернатых. Но у нас ласточки 
так и не прижились. Боже, 
как холодно и равнодушно 
относимся мы к тем людям, 
кто нас любит и ждёт. Нам 
хочется волшебства. Но чу-
деса случаются так редко.

Она болела всю осень, 
зиму и до конца апреля. Ле-
чилась в Ставрополе, совер-
шенно отказалась от  услуг 
магов, шаманов и шарлата-
нов. Но наступил момент, 
когда врачи поняли, что раз-
вязка близка и ход времени 
неумолим. В свой последний 
приезд из больницы, Тамара 
непривычно быстро подня-
лась с постели и пошла на 
свежий воздух. Но это ока-
зывается не была попытка 
жадно поглотать кислород, 
она  мечтала увидеть ласточ-
ку. И чудо произошло – она, 
эта птица в черном фраке – 
появилась и стала кружить 
над нашим домом. Пташка  
вернулась из дальних стран-
ствий, влекомая инстинктами 
и любовью к родному гнезду, 
где она когда-то вылупилась 
из скорлупы, оперилась, по-
кинула гнездо и вспарила в 
небеса.

Скоро будет год, как Та-

мара покинула этот бренный 
мир. Ласточки вернулись из 
теплых краев и кружат над 
нашим домом. Часто выхожу 
на крыльцо и любуюсь их 
полетом. А думаю я о той, 
которая никогда не вернет-
ся. И зачем ей возвращаться, 
если она никогда не покида-
ла мое сердце - ее первую и 
последнюю  обитель, ее луч-
ший кров и самый высокий 
ее мавзолей.

Не могу понять и объ-
яснить ситуацию, которая 
случилась за год до ее кончи-
ны. Мы были двое в комнате 
и рассуждали о вечном. И 
вдруг мне в голову полезли 
такие слова:

- Тамара, давно мы ша-
гаем вместе. Может быть я 
тебе изрядно надоел. Долгая 
совместная жизнь тяготит 
все пары. Никто не знает, 
что нас ждёт впереди. Да-
вай расстанемся и пойдём в 
разные стороны, старясь из-
бегать друг друга. Если уж 
где-нибудь встретимся, всё 
начнём сначала.

Эта была шутка. 
Тамара, которая никогда 

не  страдала от напора вели-
ких чувств, вдруг вся вспых-
нула.

- Куда мы пойдем? Кто 
нас ждет?  Мир тесен! Что 
делать одиноким, если скуч-
но вдвоём вместе? Сиди, не 
рыпайся, не всякая свобода 
хороша. Будем спасаться 
вместе, а не порознь.

После этого мы вдвоём 
побыли в Горной Ингушетии 
и долго любовались снеж-
ными вершинами, башнями, 
небесной синью. Мы уви-
дели вечность, устремлён-
ную ввысь. Потом Тамара 
поехала на море и увидела 
бесконечную  ширь водной 
глади. В каком великолепном 
настроении она была!

Но прозвенел звоночек, 
который оповестил о начале 
конца. Потянулись тревож-
ные дни и ночи. Умерла она в 
своей комнате, сидя, в своем 
царстве лирики, математики 
и светлого счастья. Бог дал 
ей всё, кроме вечности.
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Спорт

Объявления

В Ингушетии будет установлено около 
250 общедомовых приборов учета 

потребленной электроэнергии

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

право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и право 
на заключение договоров  аренды на земельные участки :

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договора аренды на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции и заключение договоров аренды на земельные участки;:
Лот №13.  - сведения о территориальном размещении рекламной конструкции:                   

г. Малгобек, ул. Осканова - сведения о виде рекламной конструкции: рекламный щит 3х6 м., 
количество сторон 2, - площадь информационного поля (кв.м.):                     36 кв.м. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4255,  общей 
площадью 13800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства объектов торговли; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Нура-
дилова;  кадастровая стоимость земельного  участка – 5649444 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0000003:3675,  общей 
площадью 10000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование – для строительства объектов сельскохозяйственного назначения; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, северо-западная часть города;  кадастровая стоимость земельного  участ-
ка – 11600 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4262,  общей пло-
щадью 2000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– для строительства многоквартирного жилого дома; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. 
Базоркина, 69 А,;  кадастровая стоимость земельного  участка – 2540480 руб.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про-4. 
ведении торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ 
г. Малгобек»:  

Лот-№2  Распоряжение №118 от 21.03.2016г.;
Лот-№3  Распоряжение №677 от 18.11.2015г.;
Лот-№4  Распоряжение №155 от 11.04.2016г.;  
                                                                    

Наименование организатора торгов - 5. Администрация МО «Городской округ       
г.Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, 6. 
предложений, а также перечень документов, представляемых претендентами для уча-
стия в торгах – 

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

начало приема заявок – 9:00 28.04.2016г., дата окончания                                                                                                                                        
      приема заявок   18:00   30.05.2016г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, 
ИНН; для юридических лиц – учредительские документы.

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

Утерянный Материнский (семейный) сертификат серии МК-5 № 
0375636, выданный 6.08.2013 года  на имя Центроевой Макки Адамов-

ны, считать недействительным.

Аттестат серии 06АБ 0015989 о среднем (полном) общем образовании, 
выданный на имя Мержоевой Риммы Батруддиновны СОШ № 19 с.п. 

Сагопши в 2013 году, считать недействительным.

Борьба с безучетным и бездоговор-
ным потреблением электроэнергии 

– одно из ключевых направлений реа-
лизации энергоэффективной полити-
ки руководства Ингушского филиала 
МРСК Северного Кавказа (входит в 

группу компаний «Россети»). 
Энергетиками филиала 

сегодня ведется огромная 
работа, одним из аспектов 
которой является установка 
общедомовых приборов уче-
та во все многоквартирные 
дома в республике. 

- С вводом такой практи-
ки планируется заметно сни-
зить уровень потерь электро-
энергии в целом по Ингуше-
тии. Мы рассчитываем, что с 
учетом нововведений задол-
женность перестанет расти, 
- отметил директор филиала 
Артур Аушев. 

Работа по установке об-
щедомовых приборов учета 
начата несколько дней назад. 
Всего планируется устано-

вить 247 трехфазных счетчи-
ков. Плюсы таких «умных» 
приборов заключаются в 
том, что их показания можно 
отслеживать удаленно, через 
GSM-модем. Договоры на 
установку новых приборов 
будут заключаться с това-
риществом собственников 
жилья. 

Стоит отметить, что ра-
нее в многоквартирных до-
мах республики не было об-
щедомовых приборов учета, 
и до сих пор процент потерь 
электроэнергии оставался 
довольно большим. С вво-
дом подобного рода практи-
ки появляется возможность 
отдельно отслеживать задол-

10 апреля на участке Лер-
монтово города Малгобек 
состоялось открытие ста-
диона, отремонтированного 
и восстановленного за счет 
средств партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». На открытии 
присутствовали секретарь 
местного отделения партии 
У. С. Евлоев, руководитель 
исполкома партии «ЕР» - 

Ф.М. Хамхоева, члены пар-
тии директор ДЮСШ «Де-
нал» города Малгобек - Мак-
шарип Евлоев, председатель 
совета сторонников партии  
Руслан Ужахов. 

Перед собравшимися вы-
ступил  секретарь местного 
отделения партии – Усман 
Евлоев, который отметил, 
что подобные мероприятия 

имеют большое значение 
в воспитании молодежи в 
укреплении здорового образа 
жизни. Это необходимо для 
динамичного развития лич-
ности. Я выражаю особую 
благодарность безнесмену 
Келигову Исламу за посто-
янное внимание футбольной 
команды, - сказал он.

Путешествие в мир профессий

В ГКОУ  «СОШ №5 г.Малгобек»  в 8 «Б» классе под руко-
водством классного руководителя З.А. Албогачиевой про-

шло мероприятие, посвященное  теме «Путешествие в мир 
профессий». Цель этого мероприятия – помочь учащимся в 

вопросах выбора профессии. 
Чтобы планета 

прекрасной была
22 апреля Международ-

ный День Земли - праздник 
чистой воды, земли и возду-
ха, день защиты наших рек, 
лесов, животных, птиц, на-
секомых. Это день защиты 
нашей планеты. Меропри-
ятия, посвященные Дню 
Земли, проходят каждый 
год в наших детских садах. 
Это стало хорошей тради-
цией. Ведь очень важно с 
малых лет побудить ребят 
задуматься о взаимоотно-
шениях человека и приро-
ды, почувствовать, что они 
что-то могут сделать для ее 
сохранения. 

Такие мероприятия 
прошли в детских город-

ских садах №4 «Радуга», 
№6«Ивушка».

Задачи данного меро-
приятия – развивать у детей 
умение видеть красоту при-
роды, воспитать бережное 
отношение к природе, чув-
ство ответственности за все 
живое на Земле, доставить 
детям радость от участия в 
общем празднике и совмест-
ном труде.

На празднике дети были 
одеты в  красочные костюмы, 
они пели песни о планете 
Земля, танцевали, участвова-
ли в играх и отгадывали за-
гадки,  эмоционально читали 
стихи, посвященные этой за-
мечательной дате.

-Хочу вас попросить 

беречь наш большой дом 
– планету Земля, заботить-
ся о ней. Делать как мож-
но больше добрых дел для 
того, чтобы наша планета 
становилась еще красивее, 
чтобы на ней пели птицы и 
светило солнце! - с такими 
словами обратилась к де-
тям  заведующая детским 
садом «Радуга» Р.К Укурова. 
-Наша задача заключается в 
том, чтобы подвести детей к 
пониманию того, что мы все 
вместе в ответе за землю, и 
каждый из нас может сохра-
нить и преумножить ее кра-
соту, - отметила заведующая 
детским садом «Ивушка» 
М.М.Коригова.     

Соб. инф.     

женность по физлицам и от-
дельно – по юрлицам, кото-
рые часто располагаются на 
первых этажах зданий. 

Однако для тех, кто поль-
зуется нормативом, уже вве-
дены повышающие коэффи-
циенты. Сейчас по действу-
ющим нормам жилищного 
законодательства повышаю-
щий коэффициент к норма-
тивам на электроэнергию 
составил 1,4. Новые суммы 
собственникам жилья, не 
установившим индивиду-
альные и общедомовые при-
боры учета электроэнергии, 
стали начисляться с января 
2016 года. 

С 1 июля 2016 года по 31 
декабря 2016 года коэффи-
циент будет повышен до 1,5, 
а с 2017 года – до 1,6. Новое 
решение об очередном по-
вышении нормативов может 
быть принято совсем скоро.

Пресс-служба Ингушского 
филиала ПАО «МРСК 

Северного Кавказа»

Занятие имело тематиче-
ское наполнение, связанное 
с  выбором определенной 
профессии. Учащиеся име-
ли возможность расширить 
свой кругозор, исследовать 
свои способности примени-
тельно к рассматриваемой 
профессии.

С первых шагов ребенка 
родители задумываются о 
его будущем, внимательно 
следят за его интересами и 
склонностями своего ребен-
ка, стараясь предопределить 
его профессиональную судь-
бу. Учеба в школе выявляет 
избирательное отношение 
школьника к разным учеб-
ным предметам: у опреде-

ленного количества  детей 
очень рано обнаруживается 
интерес к некоторым  из них, 
склонность к определенно-
му виду деятельности: изо-
бразительной, музыкальной, 
конструктивной и т.д.

Сейчас главным для уча-
щихся является учеба, но 
когда они закончат школу,  
придет пора серьезно заду-
маться о выборе своей про-
фессии. Помочь им в этом 
могут родители, старшие 
братья, сестры.

- Принимая решение, с 
какой профессией связывать 
мечту, надежды, очень важно 
учитывать свои способности. 
Для человека важно не  толь-

ко то, кто он по специаль-
ности, но и кто он по своим 
человеческим качествам. В 
любой профессии нужно ста-
раться проявлять творческий 
подход к своему делу. Наде-
юсь, что вы и в дальнейшем 
будете интересоваться миром 
профессий, не отставайте от 
научно-технического про-
гресса. И тогда успех найдет 
вас, и вы уверенно распах-
нете нужную для вас дверь 
в этот удивительный мир – 
мир профессий, - отметила 
классный руководитель З.А. 
Албогачиева, обращаясь к 
детям.

Соб. инф.

К Международному дню Земли


