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Недостатки устраняются

На следующий день, 
под председательством 
заместителя председа-
теля Правительства РИ 
В.Куксы, в большом зале 
КДЦ г.Малгобек прошёл 
сход жителей второго 
микрорайона. В.Кукса 
выслушал все жалобы 
присутствующих по стро-
ительству домов. Он со-
общил, что глава РИ по-
ставил задачу до 20 июля 
2016 г. устранить имею-
щиеся недостатки, ка-
сающиеся строительных 
работ и закончить бла-
гоустройство территории 

всего микрорайона. Для 
исполнения поручения 
главы РИ были назначены 
ответственные лица.

Глава временной ад-
министрации второго ми-
крорайона Х.Бекбузаров 
сказал, что ведётся ин-
тенсивная работа по 
устранению выявленных 
недостатков: вода из под-
валов большинства до-
мов выкачена. Гендирек-
тор строительной фирмы 
Муса Аушев выделил не-
обходимые денежные 
средства, закупил строи-
тельные материалы для 

благоустройства подъ-
ездов домов по ул. Цен-
тральная 14а, Шоссейная 
3, Котиева 6. Бригада 
строителей занимается 
укладкой плитки и бла-
гоустройством подъездов 
этих домов. Что касается 
дома по ул. Почтовая 1, 
то специалисты занима-
ются решением вопросов 
сейсмоусиления и укре-
плением обоих блоков. 
Исполняющий обязан-
ности начальника ПУЖКХ 
А.Бекбузаров сказал, что 
работники предприятия в 
усиленном темпе занима-

ются благоустройством 
территорий микрорайона. 
Идет повсеместная очист-
ка территории от мусора, 
его вывоз, закончен покос 
травы. Для этих целей за-
действована специальная 
техника.

Хотелось бы напом-
нить жителям микрорайо-
на, что чистота на наших 
улицах, дворах зависит от 
нас с вами. Уверяю вас, 
что даже целой армии 
дворников и уборщиков 
не хватит, чтобы справить-
ся с грязью и мусором на 
наших улицах и дворах, 

Битва в горах
На центральной площади г.Малгобек состоялась 

прямая трансляция "Битвы в горах". Сегодня на цен-
тральной городской площади состоялась прямая транс-
ляция международного турнира по смешанным боям 
"Битва в горах". Турнир проходил в горном селении 
Таргим. Согласно достигнутому соглашению между 
Руководством РИ и Лигой смешанных единоборств 
турнир имеет статус ежегодного и международного. 
Арена проведения поединков, борцовский ринг и три-
буны зрителей находятся под открытым небом в окру-
жении величественных гор и средневековых памятни-
ков архитектуры ингушских башен.

Несмотря на жару, малгобекчане изъявили желание 
посмотреть прямую трансляцию турнира на площади. 
Зрители имели возможность наблюдать зрелищные бои 
с участием спортсменов из России, Испании, Франции, 
США и других государств. Данное мероприятие стало 
ярким событием для Ингушетии.

 Соб.инф.

Ведутся работы по 
благоустройству города

Заседание анти-
террористиче-
ской комиссии

В администрации г.Малгобек под председательством 
Главы МО «Городской округ г.Малгобек» М.Н.Евлоева  
состоялось внеплановое заседание антитеррористиче-
ской комиссии со следующей повесткой дня: 

1. Проведение инструктажей, встреч, занятий, уче-
ний, тренировок на объектах с массовым пребывани-
ем людей, жизнеобеспечения города, пожаро-взрыво 
опасных объектах, здравоохранения, образования, со-
циальной сферы по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций террористического характера, а также в слу-
чае проведения террористического акта. 

2. Обеспечение антитеррористической защищен-
ности и безопасности, охраны общественного право-
порядка на избирательных участках и в целом по 
г.Малгобек во время проведения выборов депутатов 
Государственной Думы  Федерального Собрания РФ.

3. Встреча, профилактическая беседа с молодыми 
людьми, подвергшимися ранее влиянию экстремист-
ских сил, с участием их родителей.

В заседании приняли участие представители ФСБ, 
РОВД, отдела образования, ПСЧ-2, ЭПУ «Малгобек-
газ»,  «Малгобекские электросети», АТП, ЦРБ-1, служ-
бы скорой помощи, прокуратуры и другие.

В ходе заседания были выслушаны должностные 
лица силовых и правоохранительных структур о готов-
ности к выполнению задач по предназначению. 

Глава администрации М.Н.Евлоев акцентировал 
внимание присутствующих на самое серьезное отно-
шение к вопросам противодействия террористической 
и экстремистской деятельности, повышения меры от-
ветственности и бдительности на период проведения 
выборов в Государственную Думу.

Пресс-служба администрации г. Малгобек

если мы все вместе и каж-
дый из нас в отдельности 
не будем поддерживать 
чистоту или хотя бы не бу-
дем мусорить.

В заключение хоте-
лось бы подчеркнуть, что 
Ислам учит и настойчиво 
призывает нас соблю-
дать чистоту и порядок. 
Ведь Посланник Аллаха 
(салаллах1у алейх1и ва 

саллям) сказал: «Чистота 
есть половина веры» (Аль-
Бухари, Муслим). При-
зываю всех, следуя этому 
хадису, поддерживать чи-
стоту и порядок везде и во 
всем и быть, тем самым, 
примером для подража-
ния окружающим.

Г. Хусенов

В конце прошлого месяца глава РИ Юнус-Бек Евкуров, в ходе инспекционной поездки, побывал 
во втором микрорайоне г.Малгобек, где для жителей оползневой зоны построены 32 многоквар-

тирных дома. Здесь руководитель региона встретился с жителями, выслушал их просьбы, жалобы, 
осмотрел подъезды и подвалы домов. Во время беседы он указал собравшимся на загрязнённость, 
неухоженность территории микрорайона. Ю.-Б. Евкуров поручил ответственным лицам обследо-
вать все дома, выслушать все просьбы и жалобы жителей и принять соответствующее решение. 

На совещании с руко-
водителями служб и отде-
лов администрации города 
глава МО «Городской округ 
г.Малгобек» М.Н.Евлоев за-
тронул немало актуальных 
вопросов, решение которых 
очень важно для нормальной 
жизнедеятельности города, 
и дал соответствующее по-
ручение по каждому из них. 
Одной из главных проблем 
он назвал уборку мусора на 
улицах города и благоустрой-
ство городской территории. 

Исправить сложившуюся 
ситуацию без промедлений 
взялись работники МУП 
«ПУЖКХ». Прежде всего 
занялись благоустройством 
второго микрорайона города. 

С раннего утра работ-
ники предприятия прове-
ли уборку мусора, который 
безответственные граждане 
выносят прямо на дорогу, а 
также провели  скос травы и 
уборку сухостоя. 

Приводя в надлежащий 
вид территорию города, ра-

ботники учреждения при-
нялись за благоустройство 
сквера Воинской славы. 
Здесь провели скос травы 
вдоль дороги и на тротуарах, 
уничтожили сухую расти-
тельность, занялись поливом 
зеленых насаждений.  

«Еще предстоит сделать 
очень многое. Наша задача 
– не останавливаться на до-
стигнутом, развиваться, со-
вместными усилиями власти 
и населения сделать Малго-
бек еще краше, чище, уют-

нее», - отметил заместитель 
главы администрации города 
А.Гандалоев.

Благоустройство - визит-
ная карточка для любого го-
рода. Каждый человек, кото-
рый въезжает на территорию 
любого населенного пункта, 
судит о людях, живущих в 
этом городе, их культуре, 
понимания и уважительном 
отношении ко всему, что 
выполнено для их блага по 
чистоте, привлекательности 
магазинов, фасадов домов. 

В Малгобеке полным 
ходом идут работы 

по прокладке 
канализационных труб и 
водопроводных сетей
В настоящее время в  городе Малгобек активно 

ведутся работы по прокладке канализационных труб 
по ул.Базоркина протяженностью 735 метров, по 
ул.Гагарина – 150 м., ул.Победы – 125 м. Также в го-
роде проводится прокладка водопроводных сетей по 
ул.Базоркина. Прогнившие трубы меняют на совре-
менные пластиковые, значительно более прочные и с 
большим диаметром – 100 мм. Протяженность нового 
водопровода тоже внушительная - 330 метров.

Пресс-служба администрации г. Малгобек



«Подари 
мне 

жизнь!»
В рамках Всероссийского движения в защи-

ту материнства и детства в женской консульта-
ции Малгобекской ЦРБ была проведена  акция 
«Подари мне жизнь!».  Основная ее цель – при-

влечение внимания населения к проблемам, 
связанным с искусственным прерыванием бе-
ременности и распространением информации 

о вреде абортов для женского организма.
Фонд социально-культурных инициатив, президентом ко-

торого является Светлана Медведева, ежегодно проводит в го-
родах и регионах России информационно-просветительскую 
акцию «Подари мне жизнь!». Акцию поддерживает Мини-
стерство здравоохранения РФ. Она направлена не только на 
предотвращение абортов, но так же на сохранение семейных 
ценностей и традиций. Акция тесно связана с праздником 
«Дня семьи, любви и верности» и проводится в течение не-
дели с 9 по 15 июля.

Мероприятие проводили медицинские работники жен-
ской консультации поликлиники: и.о заведующей жен-
ской консультации Диана Яндиева, врачи-гинекологи Аза 
Хамурзиева,Аза Гетагажева, Мовлатхан Мальсагова, психо-
лог Замира Нальгиева. 

В ходе акции медики и психолог  рассказывали о вреде 
абортов для организма женщины. Также говорили о совре-
менных методах контрацепции.

Для наглядности пациенткам раздавали брошюры и бу-
клеты. Помимо этого, приводились  примеры из жизни жен-
щин, которые в силу определенных обстоятельств (трудности 
в личной жизни, социальные факторы и другие) пытались 
прервать беременность, но после беседы с врачами, все же со-
храняли жизнь малышу. Спустя годы, они приходили, чтобы 
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Духовно-нравственное, патрио-
тическое воспитание учащихся  

В течение 2015-2016 учебного года во всех школах 
г.Малгобек и Малгобекского района были проведены тема-
тические классные часы, беседы, диспуты, торжественные 
линейки, приуроченные к 75-летию Победы, ко дню Космо-
навтики, а также ко Дню Защитника Отечества, «Славянской 
письменности», ко Дню противодействия терроризма и экс-
тремизма, празднования Православной Пасхи и т.д., на кото-
рые были приглашены старейшины сел и города, ветераны, 
вдовы ветеранов, специалисты Отдела образования, пред-
ставители МВД и т.д. Эти мероприятия проводятся с целью 
формирования патриотизма, уважения к историческому про-
шлому  своей Родины, своей страны, формирования пред-
ставления о толерантности, взаимоуважения и терпимости 
к представителям другой национальности и религии, сохра-
нения традиций и обычаев своего народа, воспитания меж-
национальной толерантности, пропаганды противодействия 
экстремизму и терроризму, пропаганды здорового образа 
жизни и спорта.

В фойе школ города и района были размещены книжно-
иллюстративные  выставки, посвященные этим памятным 
датам, проводились школьные конкурсы на лучшее школьное 
сочинение, лучший рисунок и плакат.

Учащиеся школ принимали активное участие в мероприя-
тиях и классных часах, составляли доклады, рефераты.  Были 
подготовлены и показаны видеоматериалы и видеоролики 
такие как: «Навечно в памяти народной», «Мы - против нар-
котиков Мы - за спорт», «Российской полиции посвящается», 
«С чего начинается Родина? », «Мы против террора, мы про-
тив экстремизма», «Кирилл и Мефодий в русской истории».

В 4-х классах школ №3,№5,№20 и т.д. г.Малгобек, №№ 
17,22,28,19и т.д., где проводят курс по религиозной культу-
ре и светской этике, были также проведены беседы о Пас-
хе.   Данное мероприятие  носило  воспитательный характер,  
способствовало  привитию  учащимся  трудолюбия,  уважи-
тельного  отношения  к людям  других религий,  вероиспо-
веданий,  воспитанию  толерантности. В школах №21с.п. 
Аки-Юрт,№8 с.п. Сагопши, №12с.п. Инарки,№5 с.п. Новый 
Редант и т.д. были проведены общешкольные мероприятия  
и классные часы: «Нет экстремизму, нет терроризму!». Уче-
никами этих школ была показана презентация «Общество 
и экстремизм, причины и следствия». В качестве гостей на 
данные мероприятия были приглашены имамы города и 
сельских поселений.

Л. Магометова

Всевышний Аллах дал нам, живущим на земле, 
все земные ресурсы и мудрые законы, чтобы мы 

могли на основе добра и справедливости, правиль-
но организовать свою жизнь на благо общества, в 
котором живём. Однако, мы, в силу нашего неве-
жества, неразумности и обыкновенной человече-
ской слабости, очень часто отказываемся соблю-
дать эти законы и неуклонно следовать велениям 
Всевышнего и Его пророка Мухьаммада (салалла-
х1у алейх1и ва саллам), оказываясь, тем самым, 

несправедливыми, в первую очередь, к самим себе, 
а уж потом ко всему обществу в целом.

Берегите воду

Вода является источни-
ком жизни человека. Ислам 
наделяет воду священными 
качествами и свойствами, 
как источник всякой жизни 
на земле. Это вещество, с 
помощью которого Аллах 
сотворил первого человека 
Адама (алейх1и салам). Бла-
годаря ей существуют живот-
ный и растительные миры. 
В священном Коране Аллах 
говорит о пользе воды, кото-
рой мы пользуемся всю свою 
жизнь: с момента рождения и 
до самой смерти. «Он для вас 
Землю сделал ложей, а небо 
кровлей, низвёл с неба воду 
и взрастил ею плоды для 
вашего пропитания во всех 
сферах жизнедеятельности. 
Посему, не равняйте с Алла-
хом никого. «(Коран,2:22). В 
другом аяте священного Ко-
рана говорится: «Поистине, 

жизнь эта как вода, которую 
Мы низвели с неба и благо-
даря которой переплелись 
между собой растения зем-
ли из тех, что идут в пищу 
людям и животным. Когда 
же земля одевается в свой 
убор и приукрашивается, а 
обитатели её решают, что 
они властны над ней, при-
ходит к ней Наше веление 
ночью или днём и превраща-
ем мы её в жнивьё, будто и 
не было на ней ничего вчера. 
Так разъясняем Мы знаме-
ния людям размышляющим» 
(Коран,10:24). В этих и дру-
гих многочисленных аятах 
священного Корана Аллах 
говорит о роли воды в жизни 
человека и её исключитель-
ном значении для раститель-
ного и животного миров, без 
которой они просто не могут 
существовать.

Пророк Мухьаммад (са-
лаллах1у алейх1и ва сал-
лам), говоря о достоинстве 
воды сказал: «Вода есть го-
спожа (т.е. лучший напиток) 
всех напитков этого и того 
Света (Аль-Бухари). Хоте-
лось бы напомнить уважае-
мым читателям, что молит-
ва, основной столп Ислама, 
считается недействительной 
без совершения омовения, 
которая, как правило, со-
вершается чистой водой. Во 
многих хадисах приводятся 
призывы об экономном ис-
пользовании воды даже во 
время омовения. Вода – это 
священный дар Аллаха, ко-
торую Он, по своей милости, 
сотворил для нас, обладаю-
щую многими полезными ка-
чествами и свойствами, так 
необходимыми для каждого 
из нас в нашей повседневной 

жизни. И мы должны быть 
благодарными нашему Соз-
дателю за это неоценимое 
благо и правильно исполь-
зовать этот великий дар, но 
мы, к великому сожалению, 
не привыкли экономить, бе-
речь воду: можем открыть 
кран и вылить намного боль-
ше, чем необходимо, или же 
положить водяной шланг в 
огород, из которого целый 
день течёт вода, а некоторые 
почти каждый день моют ма-
шины, тратя на это большое 
количество воды. Находятся 
и такие, которые просто по-
ливают улицу в жаркую по-
году и чтобы сбить пыль!!! 

А в это время многие 
наши соседи, односельча-
не, постоянно испытывают 
острую нужду в питьевой 
воде. Посланник Аллаха 
(салаллах1у алейх1и ва сал-

лам) предупреждает нас: 
«Не уверует никто из вас по-
настоящему до тех пор, пока 
не станет желать своему 
брату того же, чего желает 
самому себе»(Аль-Бухари). 
Давайте вспомним, сколько 
неудобств мы испытываем, 
когда у нас отключают воду 
хотя бы на один день.

В каждом населённом 
пункте нашей республики 
проживают бизнесмены, 
предприниматели, состоя-
тельные люди или же их 
родственники. Мне пред-
ставляется, что имамы ме-
четей, старейшины и актив 
населённых пунктов долж-
ны вести разъяснительную 
работу среди состоятельных 
людей, чтобы они помога-
ли нуждающимся, изыска-
ли возможность оплачивать 
коммунальные услуги своих 

родственников, соседей и 
т.д. Нужно приобщать моло-
дёжь к щедрости, отвращать 
от скупости, жадности. Ще-
дрость является одним из 
лучших достоинств мусуль-
манина, как члена общества, 
и относится к числу благо-
роднейших проявлений Ис-
лама. Нельзя замыкаться в 
себе и своих семьях и пере-
стать испытывать сочувствие 
к другим, чтобы в них не вы-
сохли источники блага и со-
страдания. Ислам призывает 
нас, мусульман, приносить 
пользу и благо тому обще-
ству, в котором мы живём, 
постоянно оказывая благо-
деяния, в первую очередь 
своим родственникам, а уж 
потом всем остальным. Да 
поможет нам Аллах в этом 
благородном деле.

Г. Хусенов

поблагодарить медиков за проявленные заботу и понимание.
- В рамках акции «Подари мне жизнь!» мы рассказыва-

ли женщинам о том, что человеку, который уже зародился в 
утробе, надо обязательно подарить жизнь. Это чудо, которое 
нужно принять с чувством благодарности к Создателю, - ска-
зала психолог женской консультации З.Нальгиева.

К сожалению, беременность не всегда является желанной. 
Женщины очень часто прерывают ее методом аборта. После 
этой процедуры, даже идеально проведенной, обостряются 
хронические заболевания, проявляются скрытые инфекции. 
Резко возрастает риск рождения в будущем ослабленного 
ребенка. Иногда после первого аборта бесплодие становится 
приговором на всю жизнь. 

Чтобы избежать тяжелых физиологических и психологи-
ческих последствий  после проведения медицинской проце-
дуры, в обязательном порядке необходимо планировать бе-
ременность. 

Для того, чтобы подобрать надежный и безопасный метод 
контрацепции, следует обратиться к врачу-гинекологу.

Несмотря то, что в последние годы отмечается  снижение 
числа проводимых в нашей стране абортов, эта проблема все 
еще остается очень актуальной. Россия по-прежнему занима-
ет одно из лидирующих мест в рейтенге стран с высокой ча-
стотой абортов. И в этой ситуации необходимо активно вести 
просветительскую работу среди населения в медицинских 
учреждениях и в СМИ с привлечением представителей рели-
гиозных и общественных организаций. 

Л.Дзаурова



Событию, о котором идет речь в этом материале, без 
малого 10 лет. Начиналось оно в духе того времени, когда 

важные жизненные институты советского времени осно-
вательно истрепались и практически перестали существо-
вать, а новые политические институты  еще не действо-

вали. Они и сейчас находятся в зачаточном состоянии.
К тому времени на постсоветском пространстве 

уже имели место значительные этнические и прочие 
конфликты, пролилась кровь, и наблюдался небывалый 

рост преступности. Именно в этот период на Северном 
Кавказе, в тихом  Ставропольском городке Железноводске 

прошел Круглый стол «Дружбы народов», на котором 
литераторы решили ответить на вопрос: «Какой будет 

российская культура третьего тысячелетия»?
Вот именно!

Выступления участников «Круглого стола» носили 
«мирный характер», все старались избежать  колких и 
острых рассуждений. Литераторы больше говорили о 

том, что издавать книги стало трудно. Для этого нет 
средств, нет возможности писателям съездить на от-

дых и поделиться мнениями с коллегами. Такое объедине-
ние как Союз писателей существовало только на бумаге.

Стало ясно, что серьезного разговора не будет, и 
очередное дежурное мероприятие  канет в Лету. И тогда 
я взял на себя смелость всколыхнуть задремавшие мозги. 

После моего выступления ведущий «Стола», бывший 
глава администрации президента РФ Б.Н.Ельцина 

С.А.Филатов сказал: «До Мурата Картоева был один  раз-
говор, а после его выступления должен быть другой разго-
вор». Было это к концу первого дня заседания, когда участ-

ники форума собрались поужинать и отдохнуть. Такой 
план изменили, и было принято решение сделать перерыв 
и затем продолжить разговор. Так оно и случилось. Теперь 

речь пошла о литературе, ее развитии и значимости, ее 
роли в жизни народа. О благах для литераторов и домах 

отдыха для них никто не вспоминал. Речь пошла о серьез-
ных проблемах в развитии литератур северокавказских и 
всех российских народов. Было прямо сказано о том, что 
литература в нашем государстве находится в упадке и 

эту ситуацию немедленно надо менять.
К сожалению,  выступлениями участников круглого 

стола проблемы творчества северокавказских литера-
торов и писателей  иных регионов решить не удалось. 

Мы до сих пор находимся на перепутье: книги не стали 
главными  носителями гуманистических идей, а россий-
ские литераторы перестали быть совестью народа.  Но 

попытка была сделана.
Полную стенограмму круглого стола дать в газете 

«Вести Малгобека» не представляется возможным, одна-
ко мы решили опубликовать выдержки из моего высту-

пления на круглом столе. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Письменная литература кавказских народов зародилась 

на рубеже двух прошлых веков. В самом начале она зижди-
лась на устремлениях одиночек, по воле судьбы оказавшихся в 
Центральной России, преимущественно в Петербурге и Мо-
скве. Свои первые шаги в литературе эти одиночки делали 
на русском языке, а после обретения национальных алфави-
тов обращались к родному слову. Не хочу никого выделять из 
этого числа, ибо все кавказские народы прошли этот путь.

Началась литература Кавказа не с пустого места: в ее 
основе лежали богатства фольклора, простирающегося от 
плоского анекдота до крупных эпосов. Этим сокровищам цены 
бы не было, принадлежи они большим народам, умеющим пе-
редать свои богатства другим. Однако изучение устного на-
родного творчества протекало на Кавказе вяло, скачкообраз-
но, в вечном споре о том, какому народу что принадлежит. 
До истины никто не докопается, а вот урон от этих споров 
нанесен и наносится большой. Подрывается первоначальная 
основа фольклора, искажается его первородный смысл. 

ВОЗДАВАЯ ХВАЛУ НЕДО-
СТОЙНОМУ, УНИЖАЮТ 

ДОСТОЙНОГО
Россия узнала о Кавказе как о своеобразном культурном пла-

сте мира после того, как были записаны и напечатаны первые 
варианты фольклорных произведений горских народов и создан-
ных на их основе весьма романтичных сказаний. И Пушкин, и 
Лермонтов, и Толстой, и многие другие российские литераторы 
пили из этих родников, совершенно не думая о том, что кому 
принадлежит. Для великих людей России мы были единой семьей, 
одной общностью. Это, уверяю вас, была неплохая участь.

Затем пришла эпоха Советов и поэтов. Она и ныне про-
должается. Поэзия, поэзия и поэзия! В Россию шел поток 
стихов кавказских авторов очень схожей тематики: мать, 
родина, родной язык, война, воин, партия, Ленин, пятилетка 
и т. д. Сейчас партию и Ленина в этом наборе заменили Бог 
и вера. Это — тяжелая артиллерия, отдаленно напоминаю-
щая литературу. Причем большая часть подобного твор-

чества паразитирует на мастерских переводах на русский 
язык. Я сам видел в книжных магазинах Дагестана завалы 
непроданных сборников одного из кавказских корифеев, тог-
да как томик стихов этого автора на русском языке трудно 
найти в продаже. Это же можно сказать и о многих ныне 
здравствующих авторах, чьих имен я назвать не смею. На-
зовешь — беды не оберешься. Бездарные писатели и поэты 
страшнее огнемета. 

В советское время, в особенности в шестидесятые, 
семидесятые, восьмидесятые годы, в России начали появ-
ляться творения кавказских прозаиков. Что это были за со-
чинения? Чаще всего — перепевы сложных тем, поднятых 
в книгах известных российских прозаиков. Например, “Под-
нятая целина” Михаила Шолохова породила десятки и сот-
ни подражательных произведений. Были попытки показать 
жизнь молодежи, идеализировалось абреческое движение, 
воздавалась хвала партии, правоохранительным службам, 
были вздохи при луне и робкая критика действительности. 
К большому сожалению, герои этих произведений были весь-
ма схематичными. Немыслимых размеров достигала опи-
сательность. Примитивные диалоги и монологи занимали 
более половины текста, мало использовались приемы психо-
логизма…

Конечно, российскому читателю, воспитанному на ве-
ликой прозе, такие творения ничего не говорили. Но дурной 
пример заразителен, и слабые писательские опусы наводняли 
страницы толстых журналов, издавались отдельными кни-
гами.   Как этим авторам удавалось протащить свои писа-
ния в печать, одному богу известно. Возможно, стараниями 
переводчиков, но и те не всесильны… Русские варианты силь-
но разнились с подлинниками, иногда текст переделывался 
до такой степени, что умершие оживали, а положительные 
герои становились отрицательными. Особенно сильно по-
носились Бог, вера и верующие. Вслед за выходом подобных 
творений являлись критические статьи, которые не анали-
зировали, а просто пересказывали текст. Одни бездари воз-
давали хвалу другим. Можно ли при этом порицать русского 
читателя и издателя за равнодушие к кавказской прозе?

Ингуши говорят: “Когда воздают хвалу недостойному, 
унижают достойного, когда хвалят достойного, унижают 
Бога”.

И вот, кажется, сегодня настали времена, когда писате-
ли Северного Кавказа могут наконец заговорить во весь го-
лос. Накоплен немалый опыт, цензура не заглядывает через 
плечо, и дозволено высказать все, что лежит на сердце. 

Задача эта выходит далеко за пределы “чистой” лите-
ратуры, ибо подлинно художественное произведение одним 
лишь фактом своего существования изменяет мир в гораздо 
большей степени, чем мы обычно себе представляем. Соглас-
но Грегори Бейтсону1 , даже обычное бесстрастное наблю-
дение за каким-либо объектом является вмешательством, 
изменяющим его параметры. Попытаемся представить, 
сколь велико воздействие творческого слова, исполненного 
ума, энергии и страсти... 

Мы все ждем такое слово. Не только те, кто живет в 
кавказских горах, но и жители равнин и степей, тундр и ле-
сов, больших городов и малых селений — все те, кому выпало 
трудное счастье родиться в России. 

По плечу ли такая задача? Готовы ли к ней северокавказ-
ские литературы?

ИНГУШСКИХ ЛИТЕ-
РАТОРОВ ПРЕСЛЕДУЕТ 

ЗЛОЙ РОК
Национальные литературы Кавказа обречены на про-

зябание или полное вымирание, если не будет задейство-
вана мощная программа развития языков живущих здесь 
народов. В советские времена этому еще уделялось какое-
то внимание. Ныне все рухнуло. О массовых изданиях и 
речи нет. Еще раз повторяю: в Ингушетии нет своего 
книгопечатания. Даже учебники на ингушском языке из-
даются в Саратове, с большим числом всевозможных 
ошибок и иных полиграфических недочетов. Ингушских 
литераторов преследует злой рок: в бытность Чечено-
Ингушской автономии их издавали в Грозном по остаточ-
ному принципу, ныне ситуация даже ухудшилась. Вот и 
вынуждены мы бегать по издательствам, стоять с про-
тянутой рукой у дверей важных чиновников и богатых 
предпринимателей. Какая это унизительная процедура. 
Больно говорить, но это факт. И это в республике, где 
живет народ с удивительным прошлым и уникальным 
менталитетом. Воистину нас судьба не ведет, а тянет. 
В таких условиях остается только одно — благодарить 
книгоиздателей других регионов за великую помощь.

Реквием по уходящему языку
КАК СОТВОРИТЬ ГАМ-

ЛЕТА НА УМИРАЮЩЕМ 
ЯЗЫКЕ?

Если дело и дальше пойдет в таком же русле, мы ста-
нем свидетелями великих похорон одного из древнейших и 
интереснейших языков мира, не ставшего предметом при-
стального внимания ученых-лингвистов только потому, что 
принадлежит он малочисленному народу. Знающие люди го-
ворили, что разгадка тайны человеческого языка лежит на 
Кавказе, а ключ от нее находится у ингушей. Без сомнения, 
это преувеличение, но, полагаю, оно родилось не на голом ме-
сте… 

Думаю, что литераторы всех народов Кавказа в боль-
шей или меньшей мере озабочены подобным же плачевным 
состоянием своих языков. Какие прелести, скажите на ми-
лость, мы можем предложить российскому читателю при 
столь мрачной погоде? Без большого знания языка нет боль-
шой литературы. Как сотворить Гамлета на умирающем 
языке? Проблемы такого рода только множатся. У всех нас, 
кавказцев, они общие, они терзают нам душу, заставляют с 
опаской смотреть в будущее.

ГОРЦЫ ВСЕ ЕЩЕ СТАРАЮТСЯ 
СОГРЕТЬСЯ У СВОИХ ОЧАГОВ

К сожалению, мы еще не дожили до дня, когда кавказские 
народы стали бы полнокровной частицей мировой цивилиза-
ции и мировой культуры. Горцы, как они себя именуют, все 
еще стараются согреться у своих очагов. Но время все по-
ставит на места: наши потомки поймут: все, что создано 
гением наших народов, является общим достоянием челове-
чества. 

Именно литераторы могут и обязаны изменить эту си-
туацию. Мосты, разрушенные пристрастными политиками 
и оловянными солдатиками, могут отстроить умные люди 
— писатели, поэты, драматурги, сценаристы. Так уж пове-
лось, что российский народ верит своим летописцам. А наше 
дело — говорить правду. 

М.Картоев
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Поистине нас судьба не 
ведет, а тянет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

г. МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИ-
НИСТРАЦИ»

О назначении публичных слушаний по вопросу 
перевода жилого помещения в нежилое - магазин и 

техстанции (СТО)
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-

ции от 25.10.2001г. №136-Ф3. Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», постанов-
ляю:

1. установить порядок участия граждан в обсуждении во-
проса изменения жилого помещения (жилой дом) с кадастро-
вым номером 06:01:0100003:1709 на нежилое помещение - 
магазин и техстанции (СТО);

2. назначить публичные слушания в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек» по вопро-
су перевода первого этажа жилого помещения (жилой дом) 
кадастровый номер 06:01:0100003:1709. расположенного по 
адресу. РИ, г. Малгобек. ул. Береславского. 35/1 с «жилого по-
мещения (жилой дом)» на нежилое - магазин и техстанции 
(СТО);

3. определить, дату и место проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городской округ го-
род Малгобек» 04.08.2016 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек. 
ул. Осканова.2 , зал заседания Администрации города;

4. установить место для приема письменных рекомен-
даций, предложений и замечаний заинтересованных лиц по 
вопросам публичных слушаний по адресу: г, Малгобек. ул. 
Осканова.2. отдел архитектуры, градостроительства и произ-
водственных отраслей;

5. разместить извещение о проведении публичных слуша-
ний на официальном сайте администрации г. Малгобек в сети 
Интернет по адресу: www.malgobek.ru,а также опубликовать 
в средствах массовой информации;

6. контроль за выполнением постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры, градостроительства и про-
изводственных отраслей Администрации г. Малгобек Б.А. 
Мержоева 

Глава МО «Городской округ г .Малгобек        М.Н.Евлоев
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Заседа-
ние членов 

крестьянско-
фермерских 

хозяйств 
г.Малгобек 
по вопросу 
сельхозпе-

реписи
Всероссийская сельско-

хозяйственная перепись, 
которая началась с 1июля и 
продолжается до 15 августа, 
непосредственно коснется 
и крестьянско-фермерских 
хозяйств. Ожидается, что 
сельхозперепись внесет 
свою лепту в дальнейшее 
развитие малых форм 
хозяйствования. Поэтому 
чем полнее и точнее будет 
информация, полученная от 
них, тем своевременнее и 
эффективнее будет помощь 
от государства. В рамках 
проводимой Всероссий-
ской  сельскохозяйственной 
переписи- 2016  сегодня в 
администрации г.Малгобек 
состоялось заседание членов 
крестьянско-фермерских 
хозяйств по вопросу оформ-
ления переписных листов. 

В ходе переписи при-
меняются шесть форм пере-
писных бланков – по катего-
риям сельхозпризводителей:  
сельскохозяйственным 
организациям разных типов, 
крестьянским (фермерским), 
личным подсобным хозяй-
ствам, некоммерческим 
объединениям граждан. 

«К вопросам в перепис-
ных листах по предыдущему 
статистическому обследова-
нию прибавились и новые, 
- отметил заместитель главы 
администрации М.Коригов.- 
Например, применяют ли 
фермеры в своем хозяйстве 
инновации. 

Важно также знать, до-
ходят ли до производителей 
сельхозпродукции бюджет-
ные средства и доступны ли 
кредитные ресурсы».

По мнению М.Коригова, 
данные, полученные в ходе 
сельскохозяйственной пере-
писи, помогут сделать более 
эффективной аграрную по-
литику государства в целом, 
а также станут основой 
принятия решений в сфере 
развития и поддержки сель-
ского хозяйства на регио-
нальном и муниципальном 
уровне.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

Меняется ли климат? Профилактика теплового удара
Высокая температура воздуха стабильно держится достаточно длительное 

время, не уступая места умеренной прохладе и дождям, а значит, соблюдение про-
филактических мер при пребывании на открытом солнце остается актуальным. 

Значительному риску в  столь жаркую погоду подвергаются граждане, ра-
бота которых связаны с непосредственным пребыванием в условиях высоких 
температур.  Профилактика на рабочем месте должна обеспечиваться примене-
нием комплекса мероприятий, направленных на организацию рационального 
распорядка дня, питьевого режима и режима питания, медицинского контроля 
за работающими. Потребление воды должно быть достаточным для утоления 
жажды; наиболее целесообразным считается дробный прием воды в неболь-
ших количествах. Работающим в условиях высоких температур желательно 
снизить калорийность обеда, увеличив калорийность ужина и завтрака. Реко-
мендуется углеводная и углеводно-белковая пища.

Для защиты от неблагоприятного воздействия жары работающим на от-
крытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, 
защищенных от прямого солнечного облучения, вблизи от места работы (на-
весы, тенты, а также переносные домики или автофургоны, снабженные вен-
тиляторами, кондиционерами, душевыми установками). Рабочие должны быть 
обеспечены в достаточном количестве питьевой водой, напитками, а также воз-
духопроницаемой и паропроницаемой специальной одеждой и головным убо-
ром. По возможности целесообразно работу на открытом воздухе планировать 
на прохладные утренние и вечерние часы, а самое жаркое время дня отводить 
для отдыха и работы в помещении. Для профилактики перегревания в произ-
водственных помещениях с высокой температурой рекомендуется распыление 
воды и обдувание воздухом. Комнаты отдыха следует оборудовать панельным 
охлаждением или системой кондиционирования и вентиляции.

Невыполнение мер профилактики может сказаться гипертермией (перегре-
ванием организма), которая проявляется комплексом теплового переутомления 
и характеризуется тошнотой, головокружением, слабостью, головной болью, 
бледностью кожи, слабым пульсом, потерей ориентации в пространстве. При 
прямом воздействии солнечного излучения на голову возникает тепловой удар, 
сопровождающийся повышением температуры тела, прекращением потения, 
сухостью кожи, учащенным пульсом, слабостью, потерей сознания.

Внести некоторые изменения в  привычный образ жизни следует и всем осталь-
ным.  На солнце в  жаркие дни следует появляться в самые нежаркие часы и всегда в 
головном уборе, лучше белом, максимально отражающем солнечное излучение.

 Из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, 
поэтому постарайтесь увеличить потребление жидкости.  Ни в коем случае 
не стоит  пить сладкие газированные напитки - они не утоляют, а только уси-
ливают жажду. Лучше отдать предпочтение морсам и  сокам. Полезен в жару 
зеленый чай температурой 12-15 градусов: он регулирует теплообмен. Воспол-
нить потерю солей и микроэлементов помогут подсоленная вода,  минеральная 
щелочная вода, кисломолочные напитки. 

Не последнюю роль в жаркую погоду играет питание.  
Не рекомендуется употреблять продукты, согревающие изнутри, например, 

мед. Перед сном целесообразно отказаться от тяжелых продуктов вроде мяса, по-
тому что переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела 
и усиливает потоотделение. Охлаждают организм и помогают адаптироваться 
к жаре продукты с легким вяжущим вкусом (хурма или бананы) и все овощи-
фрукты зеленого и белого цветов.

Будьте осторожны со скоропортящимися продуктами. К ним относятся 
все молочные продукты, готовые развесные салаты, выпечка с кремом, вареная 
колбаса, свежая и слабосоленая рыба. Также следует воздержаться от покупки 
в уличных ларьках любых пирожков и слоек с мясной начинкой.

Особо тщательно должны выполняться эти гигиенические меры  деть-
ми и лицами  преклонного возраста, а также страдающим гипертонической и 
ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, болезнями щитовидной 
железы, ожирением, онкологическими заболеваниями, перенесшим инфаркт 
или инсульт. 

Особые меры предосторожности необходимы при организации пребыва-
ния детей на улице в жаркую погоду, в детских учреждениях, при организации 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и игр, а также в пришкольных 
летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.
Дзарахов А. М., начальник отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в 

Малгобекском районе

Мне не мало лет. На этой 
неделе на жизненном кален-
даре вашего покорного слуги 
отмерилось 66 годков. Воз-
раст свой я не скрываю, ибо 
продолжаю повторять слова 
из песни Кикабидзе «Мои 
года – мое богатство».

А как с погодой, с ее не-
постоянством и резкими из-
менениями. С высоты своего 
возраста могу смело утверж-
дать, что такая дама как по-
года заставляет задуматься 
и постоянно оглядываться 
назад. Особенно врезалось 
в мою память детство, когда 
наш народ начал возвращать-
ся из казахстанской ссылки.

Ноябрь 1956 года выдал-
ся дождливым. Солнце редко 
появлялось на небе. У нас, у 
мальчиков, которым осенью 
следующего года предстоя-
ло впервые сесть за парты, 
возникал вопрос: а какая 
разница между Кавказом и 
Казахстаном? Осенью и там 
и здесь непролазная грязь на 
дорогах, постоянная измо-
розь и зеленая тоска в серд-
це. Но весна показала, поче-
му Кавказ называют эдемом. 
После довольно холодной и 

снежной зимы пришла бур-
ная весна, земля за несколько 
дней обнажилась, из нее по-
валил пар.

Вспаханная под зябь зем-
ля высохла и повсюду начал-
ся сев весенних культур – яч-
меня, семян подсолнечника, 
свеклы, картошки,  овощей. 
Быстро стала наливаться со-
ком озимая культура – пше-
ница. К концу мая устано-
вилось тепло и затем в июне 
наступила жара. Уже в конце 
этого месяца началась косо-
вица хлебов и трав.

Полевые дороги утопали 
в пыли. Если бы вы видели 
лица комбайнеров, водите-
лей и трактористов, занятых 
уборкой. На них оседала 
пыль, и затем по ним начи-
нал стекать пот. Люди были 
похожи на представителей 
черного континента. Такими 
они оставались и в июле, и 
в августе. Жары тогда было 
вдоволь. И никто не жало-
вался на изобилие тепла, 
зноя, жары, пекла. Не пом-
ню случая, чтобы мать оста-
навливалась у порога дома 
и кричала детям, что у них 
может случиться солнечный 

удар. Вся наша жизнь прохо-
дила под палящим солнцем.

 А теперь повсюду предо-
сторожность, опаска. Взрос-
лые, и в том числе мальчики, 
трудились и добывали свой 
кусок хлеба трудом, без не-
одобрительных слов в адрес 
жары. Мы знали, что летний 
день зиму кормит. А теперь 
можно сослаться на жару, 
просидеть целый день без 
дела, включить вентилятор, 
кондиционер.

Таких приборов в про-
шлом я, конечно, не помню. 
Также я не могу вспомнить и 
штабеля людей , лежащих в 
изнеможении от жары.

Люди не считали тепло 
адом, а понимали, что оно 
несет жизнь, удовлетворение 
от труда.

Глаз радуется, когда ви-
дишь на полях комбайны, 
тракторы, грузовые машины. 
Идет уборка, несмотря на 
зной и жару. Пожелаем хлебо-
робам, заготовителям кормов 
для скота хороших урожаев. 
Пусть изменения климата  не 
охладит, не остудит наше от-
ношение к труду на земле.

М. Картоев

В Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Феде-

рации» внесены изменения

Прокуратура сообщает

Федеральным законом 
от 01.05.2016 №124-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 14 и 30 Федераль-
ного закона «О граждан-
стве Российской Федера-
ции» уточнены критерии 
приема в российское 
гражданство в упрощен-
ном порядке иностран-
ных индивидуальных 
предпринимателей, инве-
сторов и специалистов. 
Закон вступает в силу по 
истечении 90 дней со дня 
официального опублико-
вания.

Иностранные ква-
лифицированные спе-
циалисты и иностранные 
выпускники российских 
образовательных орга-
низаций, работающие в 
Российской Федерации 
не менее трех лет, смогут 
претендовать на получе-
ние гражданства РФ по 

упрощенной процедуре 
только в случае, если ра-
ботодателем начислялись 
страховые взносы в ПФР 
в отношении иностранно-
го гражданина в указан-
ный период.

Смогут претендовать 
на получение гражданства 
РФ в упрощенном поряд-
ке иностранные индиви-
дуальные предпринима-
тели, осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность в РФ непре-
рывно не менее трех лет, 
если в указанный период 
сумма уплаченных ими 
ежегодно налогов и сбо-
ров (за исключением на-
лога на имущество физи-
ческих лиц, земельного 
налога, транспортного на-
лога, государственной по-
шлины и осуществленных 
в соответствии с законо-
дательством о налогах и 

сборах в указанный пери-
од возвратов сумм излиш-
не уплаченных и (или) 
излишне взысканных на-
логов и сборов), а также 
страховых взносов в ПФР 
составляет не менее одно-
го миллиона рублей.

Для инвесторов, же-
лающих в упрощенном 
порядке получить граж-
данство РФ, будет уста-
новлена необходимость 
наличия определенной 
доли вклада в уставном 
капитале российского 
юридического лица (не 
менее 10 процентов не-
прерывно не менее трех 
лет, предшествующих 
году обращения с заявле-
нием о приеме в граждан-
ство Российской Федера-
ции).

Бельтоева М.У., замести-
тель прокурора 

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

аукционные торги право на заключение договоров  аренды на земельные 
участки:

1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договоров  аренды на земель-

ные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0000003:3700,  общей площадью 100000 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства объектов сельскохозяйственного назначения; находящийся по 
адресу:  г. Малгобек, ул. Нурадилова;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 116000 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:72,  общей площадью 2914 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства ад-
министративного здания; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Про-
мышленная, 7;  кадастровая стоимость земельного  участка – 1276506,84 
руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4097,  общей площадью 7500 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства 
и эксплуатации нежилых помещений для питомника; находящийся по 
адресу:  г. Малгобек, пер. Промышленный;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 3327375 руб.  

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего 
решение о проведении торгов, реквизиты указанных решений - Адми-
нистрация МО «Городской округ г. Малгобек»: Лот-№1  Распоряжение 
№267 от 09.06.2016г.; Лот-№2 Распоряжение  №266 от 09.06.2016г.; Лот-
№3 Распоряжение №348 от 17.06.2015г.;

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

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

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и зе-
мельных отношений Администрации МО  «Городской округ г. Малго-
бек»), начало приема заявок – 9:00 21.07.2016г., дата окончания приема 
заявок   18:00   22.08.2016г., перечень документов - физическим лицам 
– паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы.

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


