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Роспотребнадзор проверяет 
мясное сырье 

К 100-летию поэта
В минувшую пятницу в Малгобеке в Сквере во-

инской славы прошло мероприятие, посвященное 
100-летию народного поэта Ингушетии ДЖ.Яндиева, 
которое организовано Национальной библиотекой 
РИ при поддержке Молодежного Совета г.Малгобек.  
Малгобекчане были заранее оповещены о предстоя-
щем событии и с нетерпением ждали приезда гостей.

В программе мероприятия были запланированы  
рассказы о жизни и творчестве поэта, киновикторина 
с вручением призов.

Также была открыта скамья - читальня, где все же-
лающие могли взять книги по различным жанрам. Ра-
ботники библиотеки провели презентацию «Доступная 
среда», где  представитель Ингушского регионального 
отделения Всероссийского общества слепых Х.Сагов 
рассказал об особенностях общения и поведении с 
незрячими людьми и об издательской деятельности 
(краеведческая литература по шрифту Брайля).

В ходе проведения «Яндиевского марафона» же-
лающие могли прочитать стихи поэта. Лучшим чтецам 
были вручены  поощрительные призы – книги, заклад-
ки и многое другое.

Горожане выразили благодарность организаторам 
столь увлекательного и полезного  мероприятия за 
оказанную возможность почитать книги. Теперь мал-
гобекчане с нетерпением будут ждать следующего 
приезда «библиотеки на колесах», а значит и новых 
увлекательных книг.  

Продолжается 
наведение порядка
В минувшую пятницу в рамках исполнения Распоряже-

ния Правительства Республики Ингушетия «Об улучшении 
экологического состояния территории Республики Ингуше-
тия»  в городе Малгобек проведен общереспубликанский 
субботник. Для контроля за выполнением проходящих работ, 
за организациями и предприятиями закреплены определен-
ные территории и участки, а также назначены ответственные 
сотрудники администрации, которые курируют их в этом от-
ношении. 

Сделать свои закрепленные территории чище и опрятнее 
вышли сотрудники различных организаций, расположенных 
на территории города.

В ходе субботника производились следующие работы: са-
нитарная очистка и уборка улиц и  тротуаров города, обрезка 
деревьев и кустарников, подбор и вывоз мусора, покос травы 
и бурьяна, а также другие виды работ по благоустройству.

Администрация г.Малгобек призывала всех жителей го-
рода не оставаться в стороне и принять активное участие в 
субботнике. Очень важно, чтобы все осознавали, что суббот-
ники направлены на то, чтобы сделать жизнь всех горожан 
комфортнее и уютнее. И будет совсем не лишним, если каж-
дый из жителей города выйдет во двор, возьмет метелку или 
лопату и внесет в этот процесс свой вклад.

Рейдовые мероприятия по пресечению 
несанкционированной торговли

Встреча с 
жителями 
оползне-
вой зоны

Во исполнение  
поручения Главы 
Республики Ингу-
шетия Ю.Евкурова,  
заместителем гла-
вы администрации 
г.Малгобек, пред-
седателем комис-
сии по программе 
переселения граж-
дан из оползневой 
зоны М.Кориговым 
с участием депута-
тов Малгобекского 
городского совета, 
представителей об-
щественности была 
проведена встреча  
с жителями, прожи-
вающими в оползне-
вой зоне г.Малгобек.  
Цель данной встречи 
– проведение разъ-
яснительной бесе-
ды среди жителей о 
том, что проживание 
в оползневой зоне 
опасно для жиз-
ни, так как процесс 
оползней продолжа-
ется. Также до жи-
телей доведена ин-
формация о начале 
строительства вто-
рого этапа жилья для 
граждан из ополз-
невой зоны города 
Малгобек и Малго-
бекского муници-
пального района.

По поручению главы администрации г.Малгобек  М.Н. Ев-
лоева и согласно приказа руководителя Федеральной службы  
Роспотребнадзора  «О проведении внеплановых проверок ор-
ганизаций, оказывающих услуги в сфере розничной торговли 
и общественного питания», специалисты отдела Роспотреб-
надзора по г.Малгобек и Малгобекскому району совместно 
с представителями администрации г.Малгобек провели вне-
плановые проверки в отношении организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей), осуществляющих реализацию  мяса 
и мясной продукции.

В ходе проведенных мероприятий по надзору за усло-
виями реализации мяса убойных животных в магазинах, 
осуществляющих продажу мясной продукции «Халяль», 
«Мясной» и «Мясная лавка» выявлены следующие наруше-
ния: отсутствуют  справки ветеринарного врача об осмотре 
животных перед убоем, просрочен периодический медицин-
ский осмотр у продавцов, отсутствуют сопроводительные до-
кументы на товар.

За выявленные нарушения к  виновным применены 
штрафные санкции по  ст.10.8, ст.14.4 КоАП РФ дано пред-
писание по устранению нарушений со сроком исполнения.

- Некоторые продавцы мясо не клеймят, а это может быть 

опасно для здоровья граждан. Документами, подтверждаю-
щими его безопасность, покупатель у продавцов обычно не 
интересуется. Неизвестно, продукцию какого качества они 
приобрели, - отметила ведущий специалист отдела Роспо-
требнадзора Л.К. Саутиева. - Надеемся, что после рейдо-
вых проверок торговцы проявят сознательность: проведут 
ветеринарно-санитарную экспертизу мяса. В первую очередь 
это повысит доверие покупателей к тем, кто реализует мясо. 
Население будет уверено в качестве покупаемой продук-
ции».

Проблема стихийной 
торговли в городе пока 
существует. Безуслов-

но, вопрос ликвидации 
несанкционированной 

торговли находится 
на особом контроле у 

Главы МО «Городской 
округ г.Малгобек» 

М.Н.Евлоева. работа 
по пресечению фактов 
незаконной торговой 
деятельности ведется 

постоянно и по различ-
ным направлениям. Это 

проведение рейдовых 
мероприятий с привле-
чением лиц, осущест-
вляющих незаконную 
торговлю, к админи-

стративной ответствен-
ности. 

В частности, в рамках 
исполнения распоряжения 
главы администрации города 
Малгобек М.Н.Евлоева ра-
бочей группой под руковод-
ством заместителя главы ад-
министрации М.З.Кодзоева  
проведено рейдовое меро-
приятие по недопущению 
несанкционированной тор-
говли на территории города 
в целях защиты здоровья и 
прав потребителей. 

В рабочую группу вошли 
представители территори-
ального отдела Роспотреб-

надзора по г.Малгобек и 
Малгобекскому району, МО 
МВД России «Малгобек-
ский», МФНС №3 по РИ, от-
дела ОФМС России по РИ в 
г.Малгобек.

В ходе проверки проводи-
лась разъяснительная работа 
с населением, составлялись 
материалы, ликвидировалась 
несанкционированная тор-
говля.

-Недопустима торговля 
без соответствующих до-
кументов, дающих право на 
осуществление данного вида 
деятельности (регистрация 
в налоговых органах, доку-
менты на реализуемый товар 
и т.д.), - отметил заместитель 
главы администрации города 
М.З.Кодзоев. – Без всего это-
го торговля является стихий-
ной. Работа, направленная 
на пресечение торговли в 
неустановленных местах, на-
ходится на особом контроле 

администрации г.Малгобек.
Также необходимо отме-

тить, что точки незаконной 
торговли, возникающие у 
проезжей части дорог, за-
частую являются причиной 
роста аварийности. Кроме 
того, несанкционирован-
ная торговля приводит к 
образованию мусора вдоль 
автодорог, что создает анти-
санитарные условия и на-
носят ущерб привлекатель-
ности территории города. А 
антисанитарные реализации 
продуктов питания ставят 
под сомнение их качество и 
дальнейшую пригодность к 
употреблению.

Обращаем внимание го-
рожан на то, что покупка 
некачественной продукции 
в местах несанкционирован-
ной торговли может стать 
причиной инфекционных за-
болеваний. Будьте бдитель-
ны!
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Жизнь ингушей с древ-
них времен связана с горами. 
Связь с этими исполинами 
была непрерывной и постоян-
ной. Помню слова моего одно-
фамильца, ныне покойного 
Султана. 

– Вы знаете о чем я осо-
бенно скучал в годы высылки? 
– спрашивал он, прямо глядя в 
глаза людям. –Я горевал по на-
шим горам, родникам, рекам, 
отарам овец, лошадям, боевым 
башням, каменным помещени-
ям. Много времени я проводил 
в горах, в родовом селении. 
Это было еще в двадцатых  и 
тридцатых годах прошлого 
века. Вернувшись на Кавказ,я 
даже думал основаться в го-
рах. Купил пчел и  два десятка 
овец. Не судьба была. Но серд-
цем я там, мысли мои блужда-
ют по горным тропам, сердце 
мое стучит в ритме горных по-
токов. Нельзя не любить горы! 
Это колыбель нашего народа, 
его опора и защита. В жизни 
ингушского народа многое из-
менилось в последнее время. 
Республика превратилась в 
строительную площадку. На 
ее карте появляются новые 
населенные пункты, новые 
улицы в имеющихся населен-
ных пунктах. Мы пользуемся 
коммунальными благами: га-
зом, светом, электричеством, 
водопроводом, отоплением. 
Но я уверен, что жизнь в горах 

нас все-таки тянет и зовет. Все 
это можно понять, побывав в 
Джейрахском ущелье и насе-
ленных пунктах, расположен-
ных здесь. Здесь все радует 
глаз. Строятся дома, культур-
ные объекты, дороги, развива-
ется туристический комплекс. 
Это надо видеть! Люди тянутся 
сюда. Именно об этом говорит 
объявление, которое случайно 
я увидел в центре города Мал-
гобек. Вот его текст: 

«Маьт-Лоам издревле счи-
талась священной горой. Каж-
дый год на высоте 3000 м над 
уровнем моря проходил празд-
ник с танцами и народными 
гуляниями. И в наше время 
ежегодно народ поднимается 
на Столовую гору.

В рамках восхождения у 
подножия Столовой горы бу-
дут организованы питание (на-
циональная кухня) для участ-
ников праздника и культурная 
программа.

Всем, кто поднялся на вер-
шину, будут вручены сертифи-
каты участника этнографиче-
ского мероприятия. По итогам 
праздника пройдет конкурс по-
священия в джигиты и горянки 
с отбором лучшей пары.

Все участники восхожде-
ния будут доставлены к месту 
проведения акции на автобу-
сах. 

- Конечно, я знал, что  сто-
ит за этими словами, - говорит 

сотрудник нашей газеты Маго-
мет Ахметович Арсамаков. – 
Это поездка в горы, подготовка 
к восхождению на Столовую 
гору, трудный путь на верши-
ну и бесконечная радость по 
достижению этой цели. Ждать 
пока основная группа «вос-
ходителей» пребудет к подно-
жию Мят-Лоам мы не стали. 
Отбыли  в горы накануне, в 
минувшую пятницу. Доехали 
до Назрани, а оттуда на рей-
совом автобусе направились 
в Джейрах. Там нас встретил 
мой родственник, живущий 
в с.Арамхи Алихан Тумгоев. 
Он на своем личном транс-
порте доставил нас в с.Бейни. 
там мы остановились в самом 
желанном у мусульман доме – 
мечети этого села, где имамом 
является Руслан Шаухалов. 
Совершив вечерний намаз, мы 
решили хорошо отдохнуть и 
набраться сил. Ночь была спо-
койной, хотя шел дождь и в го-
рах царил туман. 

Утором мы встали рано, 
совершили намаз и отправи-
лись к Столовой горе. В тече-
ние всего дня здесь побывали 
до трехсот человек, которые 
откликнулись на объявление и 
побывали в колыбели нашего 
народа. 

Ф о л ь к л о р н о -
этнографический праздник с 
восхождением на считавшую-
ся священной с давних времен 

Столовую гору был организо-
ван министерством по внеш-
ним связям, национальной по-
литике, печати и информации 
совместно с республиканским 
комитетом по туризму и ре-
гиональной федерацией аль-
пинизма.

- Мы и в прошлые годы 
поднимались на Столовую 
гору, но в этих акциях прини-
мали участие от 13 до 17 чело-
век. Думаю, после сегодняш-
него массового восхождения, 
наша федерация пополнится. 
Мы выдадим сертификаты 
всем, кто поднялся на вершину 
Маьт-Лоама, — сказал предсе-
датель республиканской феде-
рации альпинизма Висан Юсу-
пов, отметив, что в их числе и 
учащиеся Горского кадетского 

корпуса.  - Само впечатление 
от восхождения, которое мож-
но выразить одним словом 
«восторг». 

В восхождении на началь-
ном этапе участвовали из-
вестный в нашей республике 
бегун, ветеран спортивного 
движения, малгобекчанин 
В.Барханоев, ветеран труда из 
Малгобека,- известный гор-
новосходитель, автор книги 
«Поход через таежную Си-
бирь» М.Богатырев, турист с 
многолетним стажем, житель 
г.Карабулак Б.Гудиев. Затем к 
ним присоединились жители 
многих населенных пунктов 
Ингушетии. Люди получи-
ли заряд бодрости, радости и 
ощутили гордость за свой на-
род, живший в этих горах и по-

коривший эти вершины. 
Участники восхождения 

на Столовую гору с восхищни-
ем и восторгом рассказывали о 
том, что география туристов, 
прибывающих в горную Ин-
гушетию, значительно рас-
ширилась. На этот раз им уда-
лось увидеть здесь гостей из 
Москвы, Белоруссии, Грузии, 
Кабардино-Балкарии и многих 
других мест. Все они говорили 
о благодатной земле ингушей, 
об их горах, башнях, реках, 
дорогах. Они были убеждены 
в том, что горная Ингушетия 
становится туристической 
Меккой. Не за горами тот 
день, когда поток людей, при-
бывающих сюда, значительно 
умножится.

Мурат Картоев

Пусть исполняются 
наши надежды

Информационные технологии 
в сфере образования

Стремительное развитие информационных технологий 
оказало значительное влияние на все сферы жизнедеятельно-
сти человека.  Не стала исключением и система образования 
в нашей стране. Теперь, благодаря наличию персонального 
компьютера, подключенного к всемирной сети интернет, пе-
дагоги проходят повышение уровня квалификации в режиме-
онлайн. 

Многие педагоги школ города Малгобек и Малгобекского 
района в течение 2015-2016 учебного года прошли  дистанци-
онные курсы повышения квалификации. 

Недавно 329 учителей начальных классов и  153 учителя 
русского языка и литературы проходили дистанционные кур-
сы повышения квалификация на официальном сайте «Госу-
дарственного института русского языка им. А. С. Пушкина». 
Институт Пушкина реализует широкий спектр дополнитель-
ных профессиональных программ- программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки.

Занятия проводят ведущие преподаватели Института с 
большим опытом практической работы. Обучение ведётся в 
течение всего календарного года.

Дополнительные профессиональные программы Инсти-
тута Пушкина в сфере преподавания РКИ прошли между-
народную общественно-профессиональную аккредитацию и 
входят в реестр аккредитованных программ Национального 
центра общественно-профессиональной аккредитации..В 
течение  более двух недель они проходили проверку уровня 
знаний. Учителя русского языка тестировались по граммати-
ке, лексике и  методике преподавания. По итогам аттестации 
все учителя успешно прошли диагностику знаний. 

В августе текущего года пройдет подготовка тьютеров, 
состоящая из 8-ми человек, в том числе 2-х руководителей 
ГМО и РМО и 6-ти учителей русского языка и литературы. 
Для того, чтобы наши читателя не теряли время на поиски 
значения этого слова в сети интернет мы его подробно рас-
толкуем. Тьютор (англ. tutor — наставник) — исторически 
сложившаяся особая педагогическая должность. Тьютор обе-
спечивает разработку индивидуальных образовательных про-
грамм учащихся и студентов и сопровождает процесс инди-
видуализации и индивидуального образования в школе, вузе, 
в системах дополнительного образования. В России долж-
ностные обязанности тьютора и должностные требования к 
нему регулируются приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ.

Курсы будут проводится на базе Института повышения 
квалификации в г.Назрань. Педагог из Москвы будет читать 
лекции, на которые выделено 72 часа. В дальнейшем полу-
ченные знания все обученные педагоги будут передавать сво-
им коллегам. 

Также дистанционное тестирование прошли 14 библио-
текарей средних общеобразовательных учреждений города и 
района.

Л.Дзаурова

Меня часто спрашивают, 
почему Вы так часто пишете 
о Малгобеке, малгобекчанах 
и их судьбах? Что здесь осо-
бенного? Населенный пункт 
со многими проблемами, ка-
ких тысячи и тысячи на рос-
сийских просторах. Да и люди 
здесь живут самые обыкновен-
ные.

А я и не спорю: город как 
город, люди как люди, дома 
как дома. И улицы такие же, 
как в Назрани, Беслане, Аргу-
дане или Аргуне. Только мне 
роднее мой Малгобек - город 
на Терском хребте.

Впервые я его увидел в 
конце 50-х годов прошлого 
века. Наша семья, как сотни и 
тысячи других ингушских се-
мей, только что вернулась из 
Казахстана. Было серо и уны-
ло. Всюду царствовала позд-
няя осень, моросил дождь, 
стоял туман в балках и низи-
нах, не было слышно птичьих 
трелей. Но поездок, который в 
народе прозвали «кукушкой», 
исправно ходил взад и вперед 
по склонам Терского хребта, 
возил пассажиров и постоянно 
подавал гудки. Их можно было 
услышать за несколько кило-
метров.

В село Советское (Инар-
ки) нас не пустили, воспроти-
вилось «местное» население, 
пригревшееся у очагов вы-
сланных ингушей. Наша семья 
оказалась в Нальчике,потом 
в с. Нижний Курп, а затем на 
участке Лермонтова, в не-
посредственной близости от 
средней школы №6 г.Малгобек. 
Там и теперь жить не очень 
вольготно, а тогда это была 
улочка, где постоянно стояли 
лужи и скапливалась грязь. 
Но я полюбил это место, при-
вязался к нему всем сердцем и 
умом, так как это была роди-
на моих предков. Помню, как 
мы, мальчики, бежали вверх 

по склону холма, ждали «ку-
кушку», забегали в вагончики, 
усаживались на деревянные 
скамейки и пускались в дале-
кую дорогу. Нас никто не гнал. 
И мы ехали-ехали, смотрели 
по сторонам и не могли на-
сытиться картинками родной 
земли.

Вечером и ночью мы ви-
дели зарево газовых факелов, 
которых было очень много. Та-
ким образом выпаривали по-
путный газ и получали чистую 
нефть. Это было великолепное 
зрелище, делавшее Малгобек 
видимой частью мирозданья. 
Нам казалось, что под таким 
ocвeшeниeм нас обязательно 
увидят инопланетяне и при-
землятся на вершинах холмов.

Затем мы оказались в 
Инарки. Но мысли мои были 
в Малгобеке, где в клубе им. 
Чкалова демонстрировали ин-
дийские фильмы, в столовой 
можно было купить пирожки с 
капустой, картошкой и мясом. 
Но самое большое удоволь-
ствие случалось тогда, когда 
привозили мороженое. Такое 
лакомство вызывало у детей 
великий восторг. Мы шари-
ли в карманах, собирали по-
следние монетки для покупки 
охлажденного молока. Я ни-
когда не забуду, как даже более 
взрослые мальчики делились 
копейками, чтобы посмотреть 
«Бродягу» и «Мазандаранско-
го тигра», купить мороженое, 
прокатиться на «кукушке».

Затем я ездил сюда на 
праздники, на Первое мая, на 
День Победы, просто так. До-
шло до того, что стал я совер-
шать вояжи в редакцию газеты 
«Ленинское знамя».

Через много лет я уезжал 
жить в Грозный из Малгобека. 
Это было грустное расстава-
ние. Но не долгое. В столице 
Чечено-Ингушетии начались 
события, которые привели к 

военному конфликту. Вернув-
шись в город нефтяников, я ра-
ботал учителем, сотрудничал в 
газетах, выпустил книги и те-
перь продолжаю трудиться.

Дожил я и до такого дня, 
когда Малгобеку присвоили 
почетное звание «Город во-
инской славы». Время бежит 
быстро и ныне малгобекчане 
собираются отмечать 83-ую 
годовщину со дня основания 
родного любимого города. Да 
сбудутся все наши лучшие 
мечты и исполнятся надежды!

Известный на всю нашу 
страну населенный пункт 
возник в 1933 году, благодаря 
началу промышленного освое-
ния малгобекского нефтяного 
месторождения. 

Конечно,  никто не станет 
утверждать, что раньше на 
этих высотах не жили люди. В 
годы своей молодости из уст 
стариков я слышал рассказы 
о том, что здесь в разных ме-
стах были жилые постройки, 
паслись овцы и ходил скот. На 
склонах холмов и на вершинах 
люди возделывали землю. Не-
обходимо отметить, что тогда 
здесь люди получали хороший 
урожай различных сельскохо-
зяйственных культур. Земля 
малгобекская до сих пор плодо-
носит, хранит в себе большую 
силу. Несмотря на массовое 
переселение  жителей на рав-
нину, оставлять эти места без 
ухода ни в коем случае нельзя. 
Эти холмы и их склоны могут 
служить делу земледелия, ле-
сопосадок, разведения скота и 
откорма домашней птицы.

Впервые в своей жизни я 
увидел Малгобек осенью 1956 
года, когда наша семья верну-
лась из Казахстанской ссылки. 
По тем временам это был ухо-
женный и довольно крупный 
населенный пункт. Здесь даже 
ходил поездок, прозванный в 
народе «кукушкой». Я часто 

садился в вагончики и катался 
до ст.Вознесенской и обратно. 
Люди говорили, что раньше 
этот транспорт доходил до 
Моздока.

В самом городе были этаж-
ные дома, клуб им.Чкалова, 
столовая, несколько магази-
нов. Но не эти постройки вы-
зывали у людей особое ува-
жение и привлекали внимание 
жителей. Все, кто приезжал в 
Малгобек, с особой тщатель-
ностью изучали историю горо-
да, осматривал его достопри-
мечательности – памятники 
времен Великой Отечествен-
ной войны. А их здесь было 
достаточно много. Осенью и 
в начале зимы 1942 года здесь 
проходила малгобекская стра-
тегическая оборонительная 
операция, которая победонос-
но завершилась 3 января 1943 
года. Враг понес огромные 
жертвы, но ни одной тонны 
столь желанной малгобекской 
нефти он не получил, путь к 
Грозному и Баку для него был 
закрыт. Немецко-фашистские 
войска отступили от Малгобе-
ка, и новых попыток захватить 
город они уже не  предприни-
мали. Только потом случилась 
Сталинградская битва, и име-
ли место другие исторические 
события, навсегда похоронив-
шие мечты Гитлера о мировом 
господстве.

Многое изменилось в 
Малгобеке за последние де-
сятилетия. Его центр теперь 
находится в равнинной мест-
ности. Город с каждым годом 
благоустраивается, неуклон-
но растет число его жителей. 
Скоро малгобекчане отметят 
80-летие своего населенного 
пункта.

Пусть с каждым годом наш 
город становится краше!

М.Картоев, почетный 
гражданин г.Малгобек

Восхождение 



3 стр. 28.07.2016 г.  29 (419)

СВЕТОПИСЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Впервые он увлекся фо-

тографией еще в седьмом 
классе. Современных циф-
ровых технологий тогда 
еще и в помине не было. Но 
мальчишку так захвати-
ло это священнодействие, 
когда в темной комнате 
под светом красной лампы 
на фотобумаге проступали 
черты родных лиц. Пальцы 
долго хранили на себе следы 
химикатов, но это была со-
всем незначительная пла-
та за ту радость, которую 
дарил ему каждый снимок. 
И уж совсем сходила на нет 
усталость долгих часов, 
проведенных в импровизи-
рованной домашней фото-
лаборатории, когда род-
ственники с неподдельной 
благодарностью принима-
ли от него снимки, сде-
ланные во время семейных 
праздников и фамильных 
торжеств...

МАГОМЕТ Арсамаков 
родился в 1958 году в Ка-
захстане, но все его дет-
ство прошло в родном селе 
Дачное, что в Пригородном 
районе. На землю предков 
семья Арсамаковых верну-
лась в шестидесятых — 
Магомет здесь и в школу 
пошел. В школьных забо-
тах как-то незаметно ле-
тело время. И все было ин-
тересно любознательному 
мальчишке, во многих делах 
хотелось ему попробовать 
себя. Свое школьное увлече-
ние фотоделом он вспоми-
нает с грустью:

— Мне не приходило в 
голову тогда, в детстве, сни-
мать какие-то пейзажи, при-
роду или, к примеру, свое 
село. Но я потратил киломе-
тры пленки, фотографируя 
многочисленных родствен-
ников. Весь мой детский ар-
хив, конечно, сгорел потом в 

огне народной трагедии 1992 
года. Но зато те фотографии 
сохранились в семьях род-
ственников. Они и вернулись 
ко мне, спустя годы, когда я 
вновь взял в руки фотоаппа-
рат.

Служба в армии, учеба 
в Алтайском строительном 
техникуме, работа на строи-
тельных площадках Новоси-
бирской и Омской областей 
– взрослая жизнь закружила 
Магомета  в своем водоворо-

те. Лишь только в 1989 году он 
вернулся в Дачное и стал ра-
ботать в Северо-Осетинском 
республиканском детском 
доме смешанного типа – 
прививал детворе трудовые 
навыки. После так называе-
мого осетино-ингушского 
конфликта уехал к родствен-
никам в Алма-Ату, поступил 
в Казахский государствен-
ный университет. Позже ра-
ботал в Москве и в Ярослав-
ле, пока в 2010 году судьба 
не привела его в Малгобек.

Московский период жиз-
ни Магомета Арсамакова 
знаменателен тем, что имен-
но тогда он снова вернулся к 
фотографии. Магомет Евло-
ев — владелец юридической 
компании, в которой он рабо-
тал - подарил ему цифровое 
фотооборудование. Это и 
положило начало его возра-
щения к давнишнему увле-
чению. Смотреть на мир че-
рез объектив камеры – есть в 
этом какое-то непостижимое 
таинство, которое полно-
стью захватывает и подчиня-
ет себе избранных.

Истинное искусство 
фотографии заключается в 
умении так запечатлеть, к 
примеру, фонтан, чтобы че-
ловек, который потом уви-
дит этот снимок, услышал 
хрустальный звон воды и 
ощутил плывущие в лицо 
волны прохлады. Через фо-
тографию настоящий мастер 
умеет передать другим соб-
ственные эмоции, поведать 
о своем внутреннем мире. 
Остановив какой-то стреми-
тельный и неуловимый миг в 
его самом сокровенном и по-
трясающем моменте, такой 
мастер выразительно расска-
жет о своем времени тем, кто 
увидит его снимок спустя 
многие десятилетия.

РИСУЯ жизнь светом 

(светопись – так слово фото-
графия переводится с грече-
ского), Магомед Арсамаков к 
сегодняшнему дню запечат-
лел немало таких прекрас-
ных мгновений. В каждом 
его снимке живет частица 
души, отзвук доброго отно-
шения к людям и любви к 
окружающему миру. Несмо-
тря на то, что карьеру про-
фессионального фотографа 
он начал всего-то шесть лет 
назад, многие уже успели 

оценить сотни его замеча-
тельных фотографий.

Мне, к примеру, особен-
но нравится то, как Магомет 
фотографирует детей. В этих 
снимках читается характер 
каждого ребенка. Удивитель-
ным образом он так распола-
гает к себе маленьких героев 
своих фоторабот, что они 
ничуть не робеют перед не-
знакомым взрослым дядей. 
Напротив, чувствуя добро-
ту, исходящую от Магомета, 
дети тянутся к нему и так ис-
кренни с ним в своих чистых 
и светлых эмоциях.

На одном из своих лю-
бимых автофотопортретов 
Магомет запечатлел себя с 
девчонками – участницами 
детского конкурса, прохо-
дившего в Малгобекском 
культурно-досуговом центре. 
Причем, маленькие артистки 
сами изъявили такое желание 
и, глядя в объектив камеры, 
не скрывают своей радости 
от того, что дядя фотограф 
выполнил их просьбу. Ну, а 
непоседы из детского сади-
ка, расположенного рядом 
с редакцией газеты «Вести 
Малгобека», где работает М. 
Арсамаков, уже давно при-
выкли к его визитам. Для 
них встречи с взрослым дру-
гом каждый раз выливаются 
в настоящий праздник.

— Если случается у меня 
плохое настроение, я знаю, 
где вмиг избавлюсь от него, 
— с улыбкой говорит Маго-
мет. – Иду в гости к обитате-
лям детсадика, которые, ко-
нечно же, ни от какой грусти 
не оставят и места.

В 2010 году редактор га-
зеты «Вести Малгобека» Ах-
мед Картоев предложил тогда 
нигде не работавшему Маго-
мету Арсамакову поехать в 
Москву. Там, на Поклонной 
горе, проходила выставка 

городов воинской 
славы России. Из 
столицы фотограф 
вернулся с богатым 
материалом. И сра-
зу же получил при-
глашение работать 
в редакции город-
ской газеты. С той 
поры и ведет он 
ежедневную фото-
хронику Малгобека 
– города, который 
вправе гордиться 
своими славными 
трудовыми и рат-
ными подвигами. 
Магомеда с его 
неизменным фото-
аппаратом можно 
увидеть на любом 
проходящем здесь 
мероприятии, он 
всегда в самой гуще 

общественной жизни города.
ФОТОКАМЕРА  М. Ар-

самакова запечатлела все 
главные городские события 
и постоянно меняющийся 
облик Малгобека. Когда я 
спросил у него, насколько за-
метны, на его взгляд, эти пе-
ремены, мой собеседник про-
иллюстрировал свой рассказ, 
листая фотографии в папках 
рабочего компьютера:

— Год от года наш город 
воинской славы Малгобек 

становится все краше. Бла-
гоустраиваются его улицы, 
вырастают новые современ-
ные здания, появляются но-
вые аллеи и фонтаны. Жизнь 
горожан становится все ком-
фортней. Ее делают таковой 
и новые тротуары, и возни-
кающие то тут, то там места 
для отдыха. В идеальный по-
рядок приведены территории 
дворов многоквартирных 
домов. Повсюду ухоженные 
клумбы с цветущими весь 
сезон цветами...

Нет, наверное, в Малго-
беке ни одного уголка, куда 
не заглянул бы со своим фо-
тоаппаратом Магомет Арса-
маков. И уж точно нет здесь 
ни одной самой высокой точ-
ки, куда бы он не поднялся, 
чтобы увидеть и заснять го-
род с высоты птичьего поле-
та. Для того, чтобы сделать 
интересный кадр, он в любой 
момент готов вскарабкаться 
на городскую телемачту или 
вышку какого-нибудь опера-
тора связи. А в особых слу-
чаях просит градоначальника 
Мухажера Евлоева выделить 
ему спецавтотранспорт с 
телескопической вышкой, 
чтобы в новом необычном 
ракурсе показать жизнь го-
рода. Поэтому не мудрено, 
что за помощью к Магомеду 
частенько обращаются жур-
налисты республиканских 
газет – он никому не отказы-
вает, охотно делясь столь не-
легко добытыми снимками.

В объективе фотокамеры 
Магомета Ахметовича часто 
оказываются и другие города 
и населенные пункты Ингу-
шетии. Выбрав свободный 
день, отправляется он в На-
зрань, Магас иль куда еще с 
одной лишь целью – посвя-
тить все время фотографиро-
ванию. Гуляя по площадям, 
проспектам, улицам и узким 
переулкам, он обязательно 
найдет, увидит и зафиксиру-
ет что-то такое, мимо чего 
большинство людей прой-
дёт, так и не заметив этого. В 
этом проявление творческой 
натуры Арсамакова, придаю-
щее определенный смысл 
его работе, столь гармонично 
соединившейся с настоящим 
увлечением. Это превраща-
ет большинство фотографий 

мастера в ценный документ, 
в свидетельство, отражаю-
щее историю жизни.

Грани этой истории осо-
бенно ярко предстают перед 
каждым из нас в горной Ин-
гушетии, с ее вековыми леса-
ми, стремительными реками, 
дикими ущельями, камен-
ными пиками, исколовшими 
небо, и устремленными в веч-
ность древними ингушскими 
башнями, обессмертившими 
своих талантливейших зод-
чих. Сюда Магомет каждый 
раз едет с особым настроем. 
Его взгляд на окружающее 
величие первозданной кра-
соты, которой любовались в 
свое время и наши далекие 
предки, взгляд через объ-
ектив – это откровение. Это 
диалог прошлого и будущего 
— высшая планка самовыра-
жения мастера.

КИЛОМЕТРЫ исхожен-
ных горных троп подарили 
Магомету Арсамакову бес-
счетное количество потря-
сающих кадров. Не один уж 
год кряду снимает он в горах 
и башенный комплекс Тум-
ги, откуда берет свои истоки 
его род.

— Здесь слышатся мне в 
шуме ветра голоса предков, 
топот копыт скакуна, — го-
ворит Магомет Ахметович. 
– В Тумги, где под ногами 
облака, где воздух прозрачен 
и свеж, я словно лечу рядом 
с орлом, парящим в синем 
небе. Тут я всегда вспоми-
наю ингушскую пословицу: 
сколько не блуждай по све-
ту, лишь дома душа находит 
успокоение.

Однажды Арсамаков 
твердо решил показать всем 
красоту своего родового ба-
шенного комплекса. И из-
дал фотокалендарь с его 
потрясающими видами. На 
подготовку этого календаря 
у Магомета ушло много вре-
мени — зарплата фотокора 
газеты, мягко говоря, неве-
лика для осуществления по-
добных проектов. Но долгое 
напряжение всех сил стоило 
того — календарь получился 
на славу. В нем нашли свое 
место не только фотографии 
древнего Тумги, но и лица 
фамильных братьев и сестер 
Магомета, многих из кото-

рых хорошо знают в Ингуше-
тии по их добрым делам. Он 
надеется, что когда-нибудь 
созданный им уникальный 
фотоархив ляжет в основу 
иллюстрированной книги, 
посвященной Тумги...

Для увлеченного творче-
ством человека всегда важна 
оценка его работы окружаю-
щими. К талантливому фото-
мастеру М.А. Арсамакову 
признание пришло сразу. У 
него несколько благодарно-
стей от Главы Республики 
Ингушетия Юнус-Бека Ев-
курова, в том числе благо-
дарность за личный вклад в 
развитие средств массовой 
информации. Его деятель-
ность высоко ценят в ре-
спубликанском госкомитете 
по туризму, в министерстве 
по внешним связям, нацио-
нальной политике, печати 
и информации, а также в 
различных общественных 
организациях, отмечая его 
успехи почетными грамота-
ми и свидетельствами. Труд 
Арсамакова востребован, 
а это служит стимулом для 
творчества.

Фотографии Магомета 
Ахметовича – избранный им 
способ общения с окружаю-
щим миром и диалог с самим 
собой. Найдя себя в искус-
стве фото, он продолжает 
идти вперед, делясь с дру-
гими своими сокровенными 
чувствами и своим видени-
ем нашей современности. 
Он пытается достучаться 
до сердца каждого, обращая 
взоры людей на все то пре-
красное, чем богаты земля и 
душа человека.

По сути, взять в руки фо-
тоаппарат и нажать на кноп-
ку может любой. Но только 
настоящий мастер сделает 
это в нужном месте и в нуж-
ный миг. И тогда появится 
не просто картинка, а целая 
история, рассказанная одним 
снимком.

Пишущий светом Арса-
маков расскажет еще немало 
таких историй. И свет его не-
равнодушного сердца обяза-
тельно наполнит эти истории 
теплотой и искренностью.

Ахмет ГАЗДИЕВ, газе-
та «Сердало», №109
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Объявление

Прокуратура сообщает

Номер 112 - является еди-
ным номером вызова служб 
экстренного реагирования

«Система 112» - это система обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Российской Федерации. Она предназначена для 
обеспечения оказания экстренной помощи населению при 
угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения материально-
го ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нару-
шениях общественного порядка и при других происшествиях 
и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного 
обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) 
муниципальных образований. 

В соответствии с нормативными документами, «Система 
112» формируется на основе объединения единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований (ЕДДС), 
Регионального Ситуационного Центра (РСЦ), Межрайонных 
Ситуационных Центров (МСЦ), дежурно-диспетчерских 
служб (ДДС) экстренных оперативных служб: 

- службы пожарной охраны; 
- службы реагирования в чрезвычайных ситуациях; 
- службы полиции; 
- службы медицины катастроф; 
- службы скорой медицинской помощи; 
- аварийной службы газовой сети; 
- службы «Антитеррор». 
Данный список не окончательный и при необходимости 

может быть расширен в рамках конкретного региона по ре-
шению органов исполнительной власти. 

С развитием сотовой связи все большее количество лю-
дей отказывается от стационарных проводных телефонов в 
пользу аналогичных мобильных устройств. Сотовая связь, 
как правило, дешевле, удобнее, современнее. Ничего не омра-
чает жизнь пользователя сотового телефона, пока однажды 
ему не придется набрать номер для вызова экстренной служ-
бы. Тогда он с ужасом обнаруживает, что с детства заученные 
короткие номера 01, 02, 03, 04 в его мобильном телефоне не 
работают. И он начинает искать пути решения неожиданно 
возникшей проблемы. 

По стандарту GSM набираемый номер не может состо-
ять менее чем из трех цифр. Именно по этой причине и не 
набираются такие знакомые нам двузначные номера. Суть 
проблемы заключается в том, что стандарты сотовой связи не 
поддерживают двузначные номера. Поэтому, при попытке их 
набора вы не получите ничего кроме сообщения об ошибке, 
заключающейся в том, что набранный номер не корректен. 
Крупнейшие операторы сотовой связи решили данную про-
блему, добавив одну дополнительную цифру к номеру. 

Звонок на данные номера с мобильного телефона бес-
платный. 

Вызов экстренных служб с любого сотового оператора. 
101 - Аварийно – спасательная служба 
102 - Полиция 
103 - Скорая помощь 
104 - Служба газа 
Значительно проще и легче будет запомнить и набрать 

три цифры «112» - номер телефона Единой Дежурной Дис-
петчерской Службы. 

Номер един для всех мобильных телефонов любых опе-
раторов и может быть даже набран при нулевом балансе, за-
блокированной или отсутствующей SIM-карте. Звонок будет 
принят одним из диспетчеров, работающих на обслуживании 
экстренных вызовов, который его перенаправит в необходи-
мую службу. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по РИ

Перестал учиться – сообщи в Пенсионный фонд

Аттестат о среднем (неполном) образовании 
00624001555533, выданный на имя Арчакова Исмаила 

Мусаевича в 2015 году СОШ № 20 г.Малгобек, считать не-
действительным.

Здоровье маленького 
пациента вне опасности

С 15 июля 2016 года прекращается выдача свидетельств о государ-
ственной регистрации прав на недвижимость, в том числе повторных

Вечером 8 июля текущего года  в 
реанимационное отделение  Малгобек-
ской центральной районной больницы  
поступил 5-летний житель с.п.Сагопши  
Хусейн Хаважович Евлоев .  Вслед-
ствие аварии  он  получил многочис-
ленные травмы (ушиб головного мозга 
тяжелой степени, переломы основания 
черепа, правого бедра,  ключицы , четы-
рех ребер, а также ушиб грудной клетки 
и сердца). При поступлении в больницу 
дежурными врачами МЦРБ ему была 
оказана первая необходимая помощь, в 
том числе и КТ обследование. Также, не 
дожидаясь нарастания дыхательной не-
достаточности,  Евлоев был подключен  
к аппарату искусственной вентиляции 
легких. Для проведения более тщатель-
ного обследования пациента были при-
влечены заведующая реанимационным 
отделением Халимат Чахкиева, ней-
рохирург Асхаб Картоев, травматолог 
Рустам Дзейтов, заведующая детской 
реанимацией ИРКБ Фатима  Ахильгова, 
детский реаниматолог Люба Дзейтова и 
младший медицинский персонал отде-
ления.

На третий день лечения травматоло-
гом Рустамом Дзейтовым  была успеш-

но проведена операция бедра и правой 
ключицы. 

-Лечение проводится совместно 
с детскими реаниматологами, ней-
рохирургом и травматологом. На се-
годняшний день состояние пациента 
стабильно тяжелое, самочувствие от-
носительно удовлетворительное. Даль-
нейшее лечение  будет проводится в 
травматологическом отделении МЦРБ,- 
сказала Х.Чахкиева.

За ходом лечения больного следит 

главный врач МЦРБ Лалита Албагачие-
ва.

По словам матери ребенка, Гиты 
Полонкоевой,  медицинский персонал 
проявляет пристальное внимание и за-
боту о маленьком пациенте.  

Мы от всей души желаем  маленько-
му Хусейну скорейшего выздоровления 
и  кавказского долголетия.

Л.Дзаурова

Пенсионным законода-
тельством предусмотрено 
право на пенсию по случаю 
потери кормильца нетрудо-
способным членам семьи 
умершего в возрасте от 18 
до 23 лет, которые учатся 
по очной форме в образова-
тельном учреждении. Кроме 
этого, пенсионерам, на иж-
дивении которых находятся 
дети, обучающиеся по очной 
форме, устанавливается по-

вышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии.

Студенты старше 18 лет 
и  их родители  должны пом-
нить, что пенсия и выплата к 
ней выплачивается только в 
период учебы.

Отчисление из образо-
вательного учреждения, на-
пример, по призыву в армию,  
или из-за академической неу-
спеваемости, а также по соб-
ственному желанию, перевод 

с очной формы обучения на 
заочную, окончание обуче-
ния влечет за собой прекра-
щение выплаты пенсии по 
случаю потери кормильца и 
повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. 
Выплата пенсии прекраща-
ется с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в 
котором наступили эти об-
стоятельства.

Срок выплаты пенсии 

определяется по справке из 
учебного заведения. Отде-
ление ПФР по Республике 
Ингушетия напоминает сту-
дентам об их обязанности 
безотлагательно сообщать 
о возникновении обстоя-
тельств, влекущих за собой 
прекращение выплаты пен-
сии по случаю потери кор-
мильца или уменьшение ее 
размера.

С 15 июля 2016 года вступили  в силу  изменения Федерального 
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним", на основании которых 
государственная регистрация возникновения и перехода прав на не-
движимость будет удостоверяться только выпиской из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП). Такая выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумажной, 
так в электронной форме.

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государствен-

ную регистрацию прав, - это документ, подтверждающий факт ее 
проведения и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений, в том числе 
о правообладателе, объекте недвижимости, зарегистрированном в 
соответствующий день под соответствующим номером праве, право-
устанавливающих документах - основаниях для регистрации права, 
на дату, указанную в ней в качестве даты выдачи. 

Теперь государственная регистрация прав на недвижимость бу-
дет удостоверяться только выпиской из ЕГРП.

Х. Сакалов, старший помощник прокурора 

Утверждена стратегия развития малого и среднего предпри-
нимательства в России на период до 2030 года

Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р утверж-
дена стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 
России на период до 2030 год.

Целью стратегии является развитие сферы малого и средне-
го предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, 
инновационного развития и улучшения отраслевой структуры эко-
номики, а с другой стороны, - социального развития и обеспечения 
стабильно высокого уровня занятости. 

Реализация стратегии основывается на следующих принципах:
первый принцип - малый бизнес прежде всего. При проектирова-

нии и реализации государственных решений в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности в первую очередь учитываются 
интересы представителей малых и средних предприятий;

второй принцип - работать легально выгодно. Легализация биз-
неса - это не только определенные гарантии со стороны государства, 
но и возможности для развития бизнеса;

третий принцип - содействовать ускоренному развитию. Преду-

сматривается оказание приоритетной поддержки малым и средним 
предприятиям, которые обладают потенциалом для роста и стремят-
ся расти дальше;

четвертый принцип - создавать условия для развития малых и 
средних предприятий выгодно. Предусматривается формирование 
системы стимулов для вовлечения органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в деятельность по развитию мало-
го и среднего предпринимательства;

пятый принцип - обеспечить гарантированные и стабильные пра-
вила игры. Необходимо добиться предсказуемости и прозрачности 
фискальных и регулирующих условий, позволяющих формулировать 
инвестиционные планы и планы по развитию бизнеса на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу.    

         Приводятся способы и механизмы достижения цели страте-
гии, перечень целевых индикаторов, а также план мероприятий ("до-
рожная карта") по ее реализации.

М. Бельтоева, заместитель прокурора 


