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строкой

Свет знаний рассеет тьму

Поздравление

Первое сентября знаменует собой не только начало 
нового учебного года, он также является Днем знаний. Все 
величайшие умы человечества во все времена познание мира 
считали нашей самой великой обязанностью. Так считал и 
наш пророк Мухаммад (с.а.с).

Начало следующей недели станет первым днем 
наступающего нового 2017-2018 учебного года. Также 
будет отмечаться День знаний - один из самых любимых 

праздников нашей детворы. Пусть сбудутся лучшие мечты 
наших детей.

В связи с праздником День знаний хочется поздравить 
всех школьников нашего города, пожелать им успехов 
в наступающем учебном году, позвать их в мир новых 
открытий!

Ш. Мамилов, глава города Малгобек

Наступает 2017-2018 учебный год. С большой надеж-
дой  ждали учащиеся, их учителя и родители день, когда 
прозвучит первый звонок и начнется поход в мир знаний 
для миллионов российских детей.

Как и все учащиеся огромной страны, войдут в двери 
своих средних общеобразовательных учреждений  сотни и 
тысячи  детей школ города воинской славы Малгобек. На их 
лицах будут светиться улыбки, в руках будут букеты цве-
тов, многих из них будут сопровождать родители, а в школе 
их будут ждать учителя. Власти города сделали все воз-
можное, чтобы праздник начала нового учебного года запом-

нился детям и их педагогам своей торжественностью. Во 
всех школах в период летних каникул осуществлен текущий 
ремонт, наведен порядок на  пришкольных территориях. За-
бота об учащихся и их педагогах будет осуществляться и 
впредь.

Поздравляем детей и учителей  г Малгобек с наступаю-
щим новым учебным годом!

Успехов всем в учебе!
    У. Евлоев, председатель Малгобекского 

городского совета

Первые паломники 
из Ингушетии 

отправились в Хадж

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров проводил первую 
группу паломников из Ингушетии, которые отправились в 
священную Мекку для совершения Хаджа. Перед вылетом он 
поднялся на борт самолета, чтобы пообщаться с пассажира-
ми авиарейса и попросить их проявлять заботу друг о друге, 
терпение, помолиться в святых местах за благополучие на-
шего народа, за мир и процветание нашей страны, достойно 
преодолеть все трудности, учитывая, что за каждое испыта-
ние уготовано большое воздаяние.

Глава Ингушетии также выразил надежду в том, что все 
верующие вернутся домой совершенно другими людьми, бо-
лее добрыми, милосердными и терпеливыми. Он пожелал 
землякам счастливого пути, благополучного возвращения до-
мой к своим родным и близким, исполнив священный долг, 
совершив все обряды Хаджа, чтобы Всевышний принял их 
молитвы, усердие и благие дела.

Отметим, что Хадж-Миссия России выделила Ингуше-
тии квоту для совершения паломничества в количестве 1400 
мест.

Пресс-служба Главы РИ 

Здравствуй, новый учебный год!
Канул в лету 2016-2017 

учебный год и 1 сентября 
даст старт новому – 2017-
2018 учебному году. Те из де-
тей, которые учились в году 
минувшем стали на один год 
старше и перешли в следую-
щий класс, а те детишки, кто 
впервые переступил школь-
ный порог в этом году, сту-
пили на территорию знаний, 
и им нести учебную повин-
ность максимальное количе-
ство школьных лет. Первым 
из них хочется пожелать 
хорошей учебы в последую-
щих классах, а вторым поже-
лать успешного старта в мир 
знаний.

Этим детям повезло. 
Сейчас наступил период, 
когда руководство страны в 

целом и  нашей республики в 
частности обратило свои взо-
ры на весьма гуманную дея-
тельность – строительство 
учреждений образования. 
Успешно возводятся и всту-
пают в строй действующих 
много новых школ и учреж-
дений дошкольного обра-
зования. Таких подвижек в 
этом немаловажном вопросе 
давно не было. Хвала рукам 
и сердцам людей, занятых 
таким благородным делом.

Из года в год раньше 
цифры, обозначающие коли-
чество школ и детских садов, 
не менялись и записывались 
по принципу шаблонов, те-
перь приходится их менять и 
обязательно в возрастающем 
порядке.

В Малгобеке одной из 
старейших была школа №3. 
Она состарилась, обветшала. 
Теперь на ее месте красуется 
совершенно новый объект. 
Снесли старое здание  и за-
нялись благоустройством 
освободившегося места. Там 
будут возведены пристройки 
к новой школе. Кто такое мог 
ожидать? А ведь я препода-
вал в этой школе ингушский 
язык, этику, даже в один год 
– географию. Я помню, в 
каких  тесных классах я вел 
уроки, на каких допотопных 
досках писал, в какие двери 
входил и через какие окна 
выглядывал. Кто не помнит 
те обшарпанные  полы и 
стены, напоминавшие вну-
треннее убранство производ-

ственных цехов, оформление, 
которых было сродни МТФ.  
Через это прошлое мы прош-
ли. Построены новые школы 
в городских микрорайонах, 
строятся такие объекты в 
западной части Малгобе-
ка. Надо видеть перемены 
к лучшему, гордиться ими 
и знать, благодаря чему они 
возникли. 

Наши дети оказались 
счастливее нас, их ждут но-
вые горизонты и иные воз-
можности.

Во всех городских шко-
лах начинается новый учеб-
ный год. Пусть  он будет 
счастливым и успешным!

М. Картоев
 

В г.Магас состоялся фестиваль «Праздник 
сенокоса», в котором приняла участие коман-
да из г.Малгобек. На мероприятии побывал и 
глава города Ш.Мамилов, который поддержал 
свою команду. За активное участие в фестива-
ле команде из г.Малгобек был вручен специ-
альный диплом.

В рамках фестиваля состоялись соревнова-
ния, по итогам которых определилась и самая 
быстрая команда косарей – участники, пред-
ставлявшие столицу Ингушетии, показали 
максимальную чистоту укоса.

На фестивале для всех желающих был 
проведен мастер-класс по сенокосной культу-
ре, плетению из бересты и т.д., а также была 
представлена выставка мастеров, занимаю-
щихся восстановлением традиционных реме-
сел и изготовлением сувениров.
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Пусть исполнятся 
наши надежды

Меня часто спрашивают, почему Вы так 
часто пишете о Малгобеке и малгобекчанах, 
их судьбах? Что здесь особенного? Населен-

ный пункт со многими проблемами, каких ты-
сячи и тысячи на российских просторах. Да и 

люди здесь живут самые обыкновенные.

Страницы истории Малгобека
Скоро очередная годовщи-

на со дня возникновения города 
Малгобек. Ему даже нет века. 
Но сколько в его нелегкой судьбе 
памятных событий, связанных 
с его трудовым и военным про-
шлым? В преддверии этой даты 
мы решили опубликовать мате-
риалы по этой теме. 

Датой возникновения горо-
да Малгобек считается 24 авгу-
ста 1933 года. Можно ли допод-
линно утверждать, что это дата 
является точной? Этот матери-
ал рассказывает и об этом и о 
нескольких других страницах 
истории нашего города.

Начнем с того, что о нефтя-
ных кладовых местные жители 
знали значительно раньше, чем 
началось их освоение. Из-под 
земли, через проломы земной 
коры в разных местах просачи-
валась темно-зеленая жидкость, 
которая горела, давала тепло. В 
августе 1930 года сюда за три 
года до начала строительства 
рабочего поселка и потом города 
приехала группа выпускников 
школы горпромуч со Старых 
промыслов Грозного. Комсо-
мольцы Н. Фильцев, А. Помаз-
ков, П. Жуланов, А. Зацепилин, 
В. Трутнев и их друзья были 
направлены в бригады буриль-
щиков К. Т. Тайзетдинова и В. А. 
Джанаева. Первооткрывателем 
Малгобекского нефтяного ме-
сторождения по праву называют 
старейшего нефтяника, кавалера 
многих орденов и медалей СССР 
КАБИРА ТАЙЗЕТДИНОВИЧА 
ТАЙЗЕТДИНОВА. 24 августа 
1933 года из скважины № 13 с 
глубины 1180 метров его бри-
гада получила фонтанный про-
мышленный приток нефти. Этот 
день и считается днем открытия 
нефтяного месторождения и 
днем основания Малгобека.

Народный комиссар тяже-
лой промышленности Г.К. Ор-
джоникидзе лично ознакомился 
с положением дел малгобекских 
нефтяников. Оценив возможно-
сти нового месторождения, он 
принял необходимые меры для 
его освоения в кратчайший срок. 
Изданный им приказ гласил: 
«Заложить в 1934 году и ввести 
в эксплуатацию новые буровые 
скважины... на Малгобеке не 
менее 100 скважин, с тем, что-
бы в 1934 году получить не ме-
нее 1 млн. тонн нефти». Тогда 
же был брошен клич «Малго-
бек строит вся страна». Первой 
на этот призыв откликнулась 
передовая бригада бурового ма-
стера Октябрьских промыслов 
А. РЯБОВА. Вслед за Рябовым 
осваивать новое месторождение 
поехали лучшие бригады гроз-
ненских мастеров П. ТУЛАША, 
И. ЛЫСЕНКО, А. ЦЕСАРЯ. М. 
БОНДАРЕНКО, С АБАРИЩЕ-
ВА. Сотни человек добровольно 
прибыли в Малгобек.

Большое событие в жизни 
Малгобека произошло 15 дека-
бря 1933 года — вышел первый 
номер газеты «Большой Малго-
бек». В нем сообщалось о вы-

соких обязательствах буровых 
бригад, было опубликовано об-
ращение передовых бригад по 
увеличению скорости бурения, 
монтажа буровых. В этом же но-
мере напечатаны отклики мал-
гобекчан на инициативу десяти 
лучших мастеров «Ростсельма-
ша». которые предложили напи-
сать «Красную книгу» мастеров 
культуры труда.

В сжатые сроки в Малгобе-
ке была построена узкоколейная 
железная дорога, связавшая но-
вый поселок с Моздоком. Всту-
пили в строй насосные станции, 
нефтепровод, водопровод, высо-
ковольтная электрическая линия. 
Дождь, грязь, снег, мороз — ни-
что не могло погасить энтузиазм 
людей.

В 1935 году по инициативе 
малгобекских буровиков развер-
нулось соревнование за скорост-
ную проходку скважин. Начало 
положила бригада мастера ЗА-
ГУМЕННОГО, сумевшая прой-
ти за месяц почти 1000 метров. 
В бригаде А. РЯБОВА месячная 
скорость проходки на станок со-
ставила 3808 метров. Это был 
всесоюзный рекорд. Вскоре он 
был превзойден бригадой Т. ГА-
БАНОВА, пробурившей скважи-
ну со скоростью 4488 метров.

В 1936 году малгобекчане 
добыли 1 млн. 243 тыс. тонн 
нефти. Справедливо называют 
Малгобек детищем второй пя-
тилетки. Вместе с промыслами 
рос и сам поселок. На холмах 
Терского хребта поднимались 
кирпичные дома, корпуса школ, 
больниц, магазинов.

В 1940 году мастер Г.И. 
КОСЯК со своей бригадой про-
бурил скважину со скоростью 
6020 метров на станок в месяц, 
установив новый всесоюзный 
рекорд.

Добыча нефти росла. Мал-
гобек занял ведущее место в 
объединении «Грознефть». В 
1941 году нефтяники получили 
1 млн. 325 тыс. тонн сырья. Это 
был наивысший уровень добычи 
за весь предвоенный период. В 
грозные годы Великой Отече-
ственной войны нефтяники 
Малгобека работали с особым 
энтузиазмом. Примером для 
юношей и девушек, заменив-
ших ушедших на фронт отцов и 
братьев служили кадровые рабо-
чие Ф.Л. КОЛЕСНИКОВ, П. М. 
КРАМАРЕНКО, А.К. КУКСИН 
и многие другие.

Родина высоко оценила труд 
малгобекских нефтяников. За 
образцовое выполнение прави-
тельственных заданий по снаб-
жению фронта горючим Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР 6 февраля 1942 года кол-
лектив промысла был удостоен 
ордена Ленина. Наградами были 
отмечены многие передовики 
производства.

В августе 1942 года войска 
фашистской Германии вплотную 
подошли к Тереку и Сунже. На-
чались ожесточенные бои под 
Малгобеком, которые продолжа-

лись в сентябре и октябре 1942 
года.

Решающую роль в кро-
вопролитных сражениях под 
Малгобеком сыграли 4-я, 10-я 
Гвардейские, 62 и 57 стрелко-
вые бригады, 176 стрелковая 
дивизия, 52 отдельная танковая 
бригада, 8 Гвардейский мино-
метный полк, 7 стрелковая Гвар-
дейская бригада, 336 стрелковая 
дивизия. Малгобек строила вся 
страна, и в суровый час на его 
защиту встали представители 
многих наций и народностей 
нашей Родины и все жители Ал-
ханчуртской долины.

Легендарные подвиги совер-
шали танкисты роты Владимира   
Петрова. 13 сентября 1942 года 
4 экипажа под его командова-
нием встретились с 60 танками 
и мотопехотой противника. Фа-
шисты не прошли. За подвиги, 
совершенные в боях под Мал-
гобеком, Владимиру Петрову 
было присвоено звание ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

После ожесточенных боев и 
огромных потерь в живой силе 
и технике фашистам удалось 
захватить город. Малгобек не-
сколько раз переходил из рук 
в руки. Но обескровленный на 
подступах к городу враг не мог 
продолжать дальнейшее насту-
пление и вынужден был перей-
ти к обороне. План прорыва к 
Грозному и Баку был похоронен 
у стен Малгобека.

В ночь на 3 января 1943 года 
наши войска освободили Мал-
гобек и погнали фашистов на 
Запад.

Город быстро залечивал 
раны. Меньше чем через месяц 
из старых скважин стали добы-
вать нефть. А в начале мая уже 
вступили в строй первые новые 
скважины.

Открытие нефти в верхне-
меловых отложениях позволило 
уже к 1967 году в 12 раз увели-
чить ее добычу. И нефтяники 
Малгобека вышли на первое 
место в Чечено-Ингушетии по 
количеству добываемой нефти. 
Открытие новых залежей цен-
ного сырья, напряженный труд 
нефтяников дали возможность, 
непрерывно наращивая добычу 
«черного золота», довести её в 
60-70 годы от 800 тыс. до 7 мил-
лионов тонн в год. В 1969 году в 
Малгобеке в строй действующих 
вошел Вознесенский газопере-
рабатывающий завод.

В числе лучших сынов и 
дочерей нашей Родины, удосто-
енных самого почетного звания 
в стране — Героя Социалисти-
ческого Труда — есть и труже-
ники г. Малгобека. Среди них: 
Марина Яковлевна Паук, Федор 
Львович Колесников, Алек-
сандр Иванович Левшин, Мады 
Джамалдинович Бахмадов, Ах-
мет Бибердович Лалогоев. Имя 
«Почетный гражданин» г. Мал-
гобека присвоено Владимову 
Михаилу Владимировичу, Фи-
липпову Владимиру Ивановичу, 
Цирульникову Льву Герасимови-
чу, Кобылкину Анатолию Про-
кофьевичу, Лапшинову Ивану 

Митрофановичу, Ерохину Нико-
лаю Тихоновичу, Бокову Ахмету 
Хамиевичу и многим другим.

Малгобек — город-
труженик, город-патриот, город-
интернационалист. Жители рай-
она свято чтят память о воинах, 
которые погибли в годы Великой 
Отечественной войны, защищая 
наш город.

На территории города и  
Малгобекского района мно-
го памятников времен ВОВ. С 
прошлым и настоящим нашего 
города можно познакомиться в 
городском музее боевой и трудо-
вой славы.

Памятники, улицы, носящие 
имена героев, напоминают о на-
родных подвигах.

Много миллионов тонн неф-
ти дал Малгобек стране. Перед 
нынешней администрацией 
района стоят много нерешенных 
проблем. Одна из них — ополз-
невые явления, происходящие по 
участкам Терского хребта. Толь-
ко за весну и лето 1993 года жи-
лья и крова, в результате ополз-
ней, лишились сотни семей.

Предпринятые администра-
цией города, руководством ре-
спублики меры способствуют 
смягчению обстановки в зоне 
оползней. По решению ГКЧС 
России в Малгобек начали по-
ступать сборно-щитовые дома, 
стройматериалы, техника. В 
поселке Зязиков-Юрт началась 
сборка этих домов, которые вы-
делены оползневикам, лишив-
шимся жилья.

Тревожные дни пере-
жил Малгобек в дни осетино-
ингушского конфликта. Все было 
брошено на оказание помощи 
беженцам. Только за ноябрь 1992 
г. Малгобек принял и разместил 
более 15 тыс. депортированных 
из Северной Осетии. Все они 
были окружены заботой и вни-
манием, накормлены, обуты и 
одеты. Население города беду 
депортированных восприняло 
как собственную.

Малгобек уверенно шага-
ет в завтрашний день.Свежая 
и, может быть, самая мощная 
волна перемен по этой древней 
кавказской земле прокатилась в 
последние годы. В течение ко-
роткого времени на восточной 
окраине нового Малгобека был 
построен новый микрорайон, 
где нашли кров 500 семей жи-
телей оползневой зоны старого 
города. Так же в южной части 
города Малгобека возводятся 
жилые микрорайоны, рассчитан-
ные на более 1400 семей. Новые 
постройки уже приобрели свои 
контуры, и их вид придает мал-
гобекчанам гордость за свой на-
селенный пункт. Таким образом 
в ближайшее время будет решен 
вопрос переселения жителей 
оползневой зоны в безопасное 
место.

Малгобеку присвоено по-
четное звание «Город воинской 
славы». Это придает малгобек-
чанам не только гордость, но и  
надежду на лучшее будущее.

По материалам СМИ
 за прошлые годы 

Ингушские игры
В минувший вторник на стадионе им. 

Серго г. Малгобек прошел Фестиваль 
культуры и спорта. Это был городской 

этап республиканских «Ингушских игр».

Организатором данного 
мероприятия является руко-
водство стадиона им. Серго, 
при активном содействии 
администрации города. В 
открытии фестиваля прини-
мали участие глава города 
Шарпудин Мамилов и пред-
седатель Горсовета Усман 
Евлоев, которые приветство-

вали участников и всех при-
сутствующих. Они вкратце 
рассказали об истории воз-
никновения «Ингушских 
игр» и путях их развития, 
пожелали всем участникам 
соревнований больших успе-
хов, а зрителям хорошего на-
строения и массу благотвор-
ных эмоций. Участников 

и зрителей фестиваля при-
ветствовал также коллектив 
КДЦ г. Малгобек. 

Состав участников: 
СОШ №3, СОШ №5, СОШ 
№18, СОШ №20, Гимназия 
№1, ДЮСШ г. Малгобек, 
ДЮСШ «Денал», ФОК. Со-
ревнования проходили по 
следующим дисциплинам: 
Армспорт; Легкая атлетика 
эстафета (4-200); Перетя-
гивание каната; Борьба на 
поясах; Передвижение на 
ходулях; Перенос тяжести 
на дистанцию; Стрельба из 

лука; Поднятие тяжести; 
Силовое троеборье: бросок 
камня из-за головы, бросок 
камня от себя снизу, бросок 
камня через себя; Прыжко-
вое троеборье: прыжки в 
длину, прыжки в длину с ме-
ста, тройной прыжок; Мини-
футбол.

Призерами по мини-
футболу стали: 1 место 
– ФОК (тренер Белхороев 
Ибрагим). 2 место - СОШ 
№20 (тренер Агиев Тимур), 
3 место – КДЦ (тренер Бу-
зуркиев Магомед). Общеко-

мандное первое место заня-
ли спортсмены из команды 
ДЮСШ «Денал».

Соревнования прошли в 
увлекательной и зрелищной 
обстановке. Участники со-

ревнований и многочислен-
ные зрители остались весьма 
довольными и получили мас-
су положительных эмоций.

Г. Хусенов

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

Впервые я его увидел в конце 50-х годов прошлого века. 
Наша семья, как сотни и тысячи других ингушских семей, 
только что вернулась из Казахстана. Было серо и уныло. Всю-
ду царствовала поздняя осень, моросил дождь, стоял туман в 
балках и низинах, не было слышно птичьих трелей. Но поез-
док, 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 не-
сколько километров.

В село Советское (Инарки) нас не пустили, воспротиви-
лось «местное» население, пригревшееся у очагов выслан-
ных ингушей. Наша семья оказалась в Нальчике,потом в с. 
Нижний Курп, а затем на участке Лермонтова, в непосред-
ственной 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, привязался к нему всем сердцем и умом, так как 
это была родина моих предков. Помню, как мы, мальчики, 
бежали вверх по склону холма, ждали «кукушку», забегали 
в вагончики, усаживались на деревянные скамейки и пуска-
лись в далекую дорогу. Нас никто не гнал. И мы ехали-ехали, 
смотрели по сторонам и не могли насытиться картинками 
родной земли.

Вечером и ночью мы видели зарево газовых факелов, ко-
торых было очень много. Таким образом выпаривали попут-
ный 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 приземлятся на вершинах холмов.

Затем мы оказались в с. Инарки. Но мысли мои были в 
Малгобеке, где в клубе им. Чкалова демонстрировали индий-
ские фильмы, в столовой можно было купить пирожки с ка-
пустой, картошкой и мясом. Но самое большое удовольствие 
случалось тогда, когда привозили мороженое. Такое лаком-
ство вызывало у детей великий восторг. Мы шарили в кар-
манах, собирали последние монетки для покупки охлажден-
ного молока. Я никогда не забуду, как даже более взрослые 
мальчики делились копейками, чтобы посмотреть «Бродягу» 
и «Мазандаранского тигра», купить мороженое, прокатиться 
на «кукушке».

Затем я ездил сюда на праздники, на Первое мая, на День 
Победы, просто так. Дошло до того, что стал я совершать воя-
жи в редакцию газеты «Ленинское знамя».

Через много лет я уезжал жить в Грозный из Малгобе-
ка. Это было грустное расставание. Но недолгое. В столи-
це Чечено-Ингушетии начались события, которые привели 
к военному конфликту. Вернувшись в город нефтяников, я 
работал учителем, сотрудничал в газетах, выпустил книги и 
теперь продолжаю трудиться.

Дожил я и до такого дня, когда Малгобеку присвоили по-
четное звание «Город воинской славы». Время бежит быстро 
и ныне малгобекчане собираются отмечать 84-летие со дня 
основания родного любимого города. Да сбудутся все наши 
лучшие мечты и исполнятся надежды!

М.Картоев
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Хадж- один из столпов Ислама
Всего лишь несколько дней 

отделяет нас от самого значи-
тельного по своим масштабам 
события для всего мусульман-
ского мира - хаджа к Дому Ал-
лаха в благословенную Мекку 
и связанного с ним главного 
праздника «Ид аль-Адха».

Ежегодно Аллах выбирает 
из числа мусульман определен-
ное количество людей и внушает 
им Свое приглашение к хаджу. И 
эти избранники, почувствовав 
в душе божественный призыв, 
начинают готовиться и духовно, 
и материально к совершению 
пятого столпа Ислама. При на-
ступлении соответствующего 
времени, со всех уголков земно-
го шара паломники стекаются в 
Мекку кто на самолетах, кто на 
верблюдах, а кто и пешком. В 
Коране сказано: «И объяви об 
обязательности хаджа людям: 
они будут являться к тебе пеш-
ком и на исхудавших верблюдах, 

которые будут прибывать, пере-
двигаясь по далеким дорогам, 
чтобы они могли участвовать в 
том, что пойдет им на пользу, и 
поминать Аллаха в установлен-
ные дни над тем (приносимым в 
жертву) скотом, что Он даровал 
им. Ешьте те же мясо этого скота 
и кормите обездоленного бед-
няка» (22 : 27-28). Сообщается, 
что пророк Аллаха(с.а.с) сказал: 
«Совершающие хадж - избран-
ники Аллаха. Аллах пригласил 
их и вот они.здесь. Теперь они 
могут просить у Аллаха и Аллах 
им не откажет» ( Аль-Бухари, 
Муслим).

Почувствовав дыхание 
хаджа, паломники находятся в 
предвкушении незабываемых 
событий: ступить на землю, по 
которой ходил пророк Мухаммад 
(с.а.с) и его великие сподвиж-
ники, попить воды из святого 
источника Зам-Зам, совместно 
с миллионами верующих, при-

бывших из разных концов зем-
ного шара, совершить «Таваф» 
- обход вокруг Каабы и т.д. Этот 
вид поклонения требует опреде-
ленных материальных затрат, 
наряду с физическими усилия-
ми, и приносит большую пользу 
как отдельному человеку, так и 
всему обществу в целом. Хадж 
- это доказательство проявления 
мусульманином своей покорно-
сти велению Всевышнего. Он 
совершается ради довольства 
Аллаха, отвечая на Его призыв, 
оставив семью, работу, нажитое 
имущество, рискуя встретить 
опасности в пути. Во время хад-
жа мусульманин, отбрасывая 
напрочь мысли о бренном мире 
предается служению, помина-
нию Аллаха, укрепляется его 
вера, очищается тело от совер-
шенных грехов. По сути хадж 
является огромным съездом, где 
мусульмане из самых разных 
стран имеют прекрасную воз-

можность для взаимных встреч, 
знакомств и обмена мнениями. 
Он служит также мощным сред-
ством укрепления мусульман-
ской уммы, усиления братства 
между мусульманами разных 
стран континентов, чтобы они 
могли поближе познакомиться 
и привыкнуть друг к другу. Ис-
лам придает особое значение 
теплоте отношений и взаимной 
дружбе между мусульманами. 
Совершение хаджа - это про-
явление истинного равенства 
между людьми, во время соблю-
дения которого исключаются 
какие-либо привилегии. Хадж 
- это явное напоминание людям 
о Судном дне, когда все станут 
перед Господом миров в страхе 
в ожидании допроса, где им не 
помогут ни благородство рода, 
ни имущество, ни положение в 
обществе.

Сегодня, к сожалению, мно-
гие пребывают в заблуждении 

и явно пренебрегают соверше-
нием хаджа. Одни откладыва-
ют паломничество, оправдывая 
себя тем, что еще морально не 
готовы. Некоторые полагают, 
что нельзя совершать хадж, если 
делаешь грехи, а оставить гре-
ховные дела пока не получается. 
В этом вопросе нельзя полагать-
ся на личное суждение, нужно 
обязательно посоветоваться с 
имамом мечети. Другие же, не 
имея физической возможности, 
но при этом обладая материаль-
ным достатком не отправляют 
вместо себя другого. Все это 
явное пренебрежение хаджем, 
в результате чего они становят-
ся грешниками. Сообщается 
,что пророк Аллаха (с.а.с) ска-
зал: «Того, кого не сдержала 
от совершения хаджа ни явная 
нужда, ни болезнь, которая ему 
препятствует, ни несправедли-
вый правитель, и не совершил 
хадж, пусть умрет либо иудеем, 
либо христианином» (Байхаки). 
Если кто-то умер не совершив 
хадж, имея возможность, то его 
наследникам необходимо либо 

самим совершить хадж, либо 
отправить человека для этого 
за определенную сумму, из тех 
средств, что оставил после себя 
покойный. Нельзя откладывать 
совершение хаджа на потом 
тому, кто обладает такой возмож-
ностью сегодня, ведь может слу-
читься так, что подобного шанса 
ему больше не представится. 
Мы всегда должны помнить, 
что люди, совершившие хадж и 
умру, имеют высокую степень 
перед Аллахом, их дуа (мольба) 
не отвергается. Передают, что 
посланник Аллаха сказал: «Со-
вершившие хадж и умру являют-
ся гостями Аллаха. Их молитвы 
будут услышаны, их мольбы о 
прощении будут удовлетворе-
ны.» (Аль-Бухари, Муслим).

Пусть с приходом благо-
словенного месяца Зуль-хиджа 
и скорым началом хаджа Все-
вышний Аллах ниспошлет всем 
мусульманам, особенно жите-
лям нашей республики мира, 
спокойствия, здоровья, счастья и 
благополучия. 

Г. Хусенов

Гепатит А. 
Меры профилактики

Гепатит А - заболевание, вызываемое вирусом из семейства энте-
ровирусов, передается только от человека к человеку .

Гепатит А обычно протекает достаточно легко (в отличие от дру-
гих вирусных гепатитов), не имеет тенденции к развитию хрониче-
ского процесса. Именно эту патологию в быту продолжают называть 
«болезнью Боткина».

Заразиться гепатитом А можно в следующих случаях:
- Чаще всего заболевание развивается при питье некипяченой 

воды: не только из водоемов, но и из-под крана (вирус устойчив к 
хлору, в холодной воде сохраняется месяцами, уничтожается при 
температуре 100°C).

- При употреблении в пищу моллюсков и других морепродуктов, 
обитавших там, куда попадали сточные воды.

- При употреблении фруктов и овощей, которые поливались сто-
ячей или той водой, в которую могли попасть экскременты больных, 
без должной термической обработки.

- При употреблении тех овощей, ягод или фруктов, которые мог-
ли быть вымыты зараженной водой.

- При пользовании общей посудой и туалетом с больным вирус-
ным гепатитом А (человек становится заразным еще за 2 недели до 
развития у него каких-либо признаков).

Чаще     всего  болеют  люди,     проживаю-
щие  в  странах  с  недостаточным уровнем  социаль-
ной  культуры.  Наиболее   уязвимы дети и молодые люди.  
Для болезни характерна сезонность - развивается гепатит А чаще 
всего летом и осенью.

Инкубационный период при гепатите А обычно длится - 14-30 
дней. Заболевание может протекать в желтушной (характерные при-
знаки: потемнение мочи до цвета темного пива, пожелтение склер, 
кожных покровов) и безжелтушной формах (кожа и склеры челове-
ка не желтеют). Безжелтушные формы наблюдаются в 3 раза чаще 
желтушных, и могут быть обнаружены, если на фоне интоксикации 
человек сдаст анализ «печеночные пробы», маркеры вирусных гепа-
титов (в том числе и к вирусу A) или ПЦР-исследование венозной 
крови на предмет РНК вируса гепатита А.

Профилактика гепатита А.
Неспецифическая профилактика заключается в:

соблюдении правил гигиены;•	
питье кипяченой воды;•	
поливе своего сада и огорода не  стоячей водой;•	
мытье фруктов, ягод, овощей кипяченой водой;•	
обработке посуды и туалета после больного гепатитом А.•	

Экстренная специфическая профилактика заключается во введе-
нии нормального человеческого иммуноглобулина человеку, который 
контактировал с больным гепатитом А не позже, чем через 2 недели 
после заражения.

Плановая профилактика.
Существуют так называемые группы риска, люди входящие в 

эти группы должны в обязательном порядке и ,в первую очередь, 
пройти вакцинацию, в том случае, если нет иммунитета. Вакцина-
ция против гепатита А показана детям и взрослым, которые ранее не 
болели гепатитом А, проведение профилактической вакцинации по-
казана практически всем детям и взрослым с заболеванием печени. 
Кроме того, существует группа лиц у которых высокий риск зараз-
иться - люди которые направляются на отдых в страны с высоким 
уровнем заболеваемости, медицинские работники и их близкое 
окружение, особенно работающие в инфекционных отделениях, во-
еннослужащие на закрытых объектах. В эту группу также входят 
лица, которые работают в дошкольных, школьных учреждениях, 
интернатах, работники общественного питания и водоснабжения, 
особенно если работа связанна с канализационными работами. 
Прививки против гепатита А начинают делать детям начиная с трех-
летнего возраста, и входят в федеральный календарь прививок. 
Особый вопрос это школьники, заболеванию характерна сезонность, 
и пик заболеваемости приходиться на первые школьные месяцы 
- сентябрь и октябрь. Как раз в это время начинают формировать-
ся первые школьные коллективы, именно в таких коллективах риск 
распространения инфекции повышается. Связано это в первую оче-
редь с низкими гигиеническими навыками ребенка в этом возрасте, 
и недостаточным контролем взрослых, ведь проследить за всеми 
детьми не возможно. Для школьных учреждений характерны груп-
повые случаи заболевания с длительным течением. В связи с этим 
дети перед поступлением в школы должны обязательно прививаться 
против гепатита А.

И.Аушева, эпидемиолог МЦРБ

Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений!
 1.2. Руководители, учителя, вос-

питатели, преподаватели, обслужива-
ющий персонал и другие работники 
детских учреждений (далее -работ-
ники детских учреждений), а также 
учащиеся и воспитанники обязаны 
знать и строго выполнять правила по-
жарной безопасности, а в случае воз-
никновения пожара принимать все 
зависящие от них меры к эвакуации 
людей и тушению пожара.

1.3. Ответственность за обеспе-
чение пожарной безопасности дет-
ских учреждений несут их руководи-
тели – директора, заведующие.

1.4. Руководитель детского 
учреждения обязан:

а) обеспечить выполнение на-
стоящих правил и осуществлять 
конт роль за соблюдением установ-
ленного противопожарного режима 
всеми работниками, учащимися и 
воспитанниками, принимать срочные 
меры для устранения отмеченных не-
достатков;

б) организовывать изучение 
настоящих правил и проведение 
противопожарного инструктажа с 
работниками детских учреждений 
по про грамме, приведенной в при-
ложении 3.

Определить сроки, место и по-
рядок проведения противопожарного 

инструктажа, а также список долж-
ностных лиц, на которых возлагается 
его проведение.

Лица, не прошедшие противо-
пожарный инструктаж, а также пока-
завшие неудовлетворительные зна-
ния, к работе не допускаются.

С учащимися IV-XI классов 
один раз в учебную четверть во внеу-
рочное время должны проводиться 
занятия по изучению правил пожар-
ной безопасности, а с учащимися 
младших классов и детьми старшего 
до школьного возраста – беседы по 
предупреждению пожаров в школе и 
дома. Программа обучения приведе-
на в приложении 4;

в) организовать из числа уча-
щихся и воспитанников школ, 
профессионально-технических учи-
лищ, школ-интернатов и детских 
домов (кроме учреждений для детей 
с дефектами умственного и физиче-
ского развития) – дружины юных по-
жарных;

г) обеспечить разработку и 
утвердить план эвакуации и поря-
док оповещения людей, устанав-
ливающие обязанности и действия 
работни ков детского учреждения на 
случай возникновения пожара (при-
мерный план эвакуации приведен в 
приложении 1).

План эвакуации и порядок эва-
куации должны своевременно пере-

сматриваться с учетом изменяющих-
ся условий.

Практические занятия по от-
работке плана эвакуации должны 
прово диться не реже одного раза в 
полугодие (в детских учреждениях 
сезон ного типа – в начале каждой 
смены);

д) установить порядок осмотра 
и закрытия помещений и зданий по 
окончании занятий и работы детско-
го учреждения;

е) осуществлять контроль за со-
блюдением противопожарного режи-
ма арендующими организациями;

ж) обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий пожарной 
безопасности, предложенных органа-
ми государственного пожарного над-
зора и предусмотренных приказами и 
указаниями вышестоящих органов.

1.5. В детских учреждениях 
с круглосуточным пребыванием 
учащих ся или воспитанников дежур-
ный по учреждению в выходные и 
празд ничные дни, а также в вечерние 
и ночные часы обязан:

а) при заступлении на дежур-
ство проверить наличие и состояние 
средств пожаротушения, исправ-
ность телефонной связи, дежурного 
ос вещения и пожарной сигнализа-
ции, а также убедиться, что все пути 
эвакуации (коридоры, лестничные 
клетки, тамбуры, фойе, холлы, вес-

тибюли) не загромождены, а двери 
эвакуационных выходов при необхо-
димости могут быть беспрепятствен-
но открыты.

В случае обнаружения наруше-
ний противопожарного режима и не-
исправностей, в результате которых 
возможно возникновение пожара, 
принять меры к их устранению, а при 
необходимости сообщить руково-
дителю или заменяющему его работ-
нику;

б) иметь списки (журналы) уча-
щихся, воспитанников и работников, 
находящихся в детском учреждении, 
знать места их расположения и сооб-
щать сведения о количестве людей в 
пожарную охрану;

в) постоянно иметь при себе ком-
плект ключей от дверей эвакуацион-
ных выходов и ворот автомобильных 
въездов на территорию детского 
учреждения, а также ручной электри-
ческий фонарь.

1.6. Ответственность за обеспе-
чение противопожарного режима в 
арендуемых зданиях и помещениях, 
а также за выполнение противопо-
жарных мероприятий, указанных в 
договоре на аренду, несут руководи-
тели арендуемых организаций.

Ш. Яндиев, старший 
дознаватель ОНД и ПР г.Малгобек 

и Малгобекского района

Первичные средства пожаротушения
Под первичными средствами 

пожаротушения (далее ПСП) при-
нято понимать оборудование, ин-
струменты и материалы, эффективно 
пресекающие распространение огня 
на первичной стадии возгорания. 
ПСП эффективны в случаях, когда 
необходимо в сжатые сроки локали-
зировать возгорание. Таким образом, 
они используются людьми, не об-
ладающими специализированными 
знаниями в области пожаротушения. 
С их помощью локализуются участ-
ки возгорания, а также существенно 
уменьшается интенсивность распро-
странения огня.

Классификация первичных 
средств борьбы с огнем

Условно можно выделить не-
сколько групп технических средств, 
призванных локализовать возгора-
ние на небольшой территории. К ним 
относится:

Вода. Позволяет снизить темпе-
ратуру горящей поверхности, а также 
погасить открытое пламя. Запреще-
но использование воды в качестве 
ПСП в ситуациях, когда речь идет о 
тушении зданий и сооружений, на-
ходящихся под напряжением. Кроме 
того, вода не используется при ту-
шении объектов, где сосредоточены 
легковоспламеняющиеся жидкости. 
На поверхности жидкости образует-
ся пленка, которая воспламеняется 
и растекается, что приводит к риску 
увеличения площади возгорания.

Песок, земля. Используются 
для локализации возгорания зданий 
и сооружений, где присутствуют го-
рючие жидкости, например, бензин, 
масло, керосин. При рассыпании 
жидкости по периметру возгорания 
создается барьер для растекания го-
рючей жидкости, что не позволяет 
огню перейти на новые площади.

Кошма и асбестовые полот-
на. С их помощью осуществляется 
ограждение поступления воздуха 
на территорию возгорания. Данный 
метод эффективен, если речь идет о 
небольшой площади горения. При 

тушении огня путем перекрытия 
доступа кислорода в помещение не 
используются синтетические ткани, 
т.к. их структура имеет горючий ха-
рактер, что может спровоцировать 
интенсивное распространение пла-
мени.

Ниже рассмотрим, что относит-
ся к первичным средствам пожаро-
тушения.

Пожарные краны
Данное средство первичной 

борьбы с возгоранием должно раз-
мещаться в помещениях на высоте до 
1.3 м от пола. Доступ к ним не дол-
жен быть ограничен размещением 
мебели или иных производственных 
установок. Пожарные краны вклю-
чают в себя рукав, по которому про-
исходит движение воды, ствол – для 
равномерного распределения жидко-
сти и вентиль для подачи воды. По-
жарный кран должен быть сухим, а 
рукав сложен в «гармошку». Также 
допускается хранение рукава при его 
двойной скрутке. Шкафы, где распо-
лагается кран, должны быть оплом-
бированы, а оборудование проверено 
на работоспособность. Устройство 
шкафов должно предполагать также 
возможное размещение в них одно-
го или нескольких огнетушителей. 
Используются в совокупности с по-
жарными стволами и рукавами. Они 
имеют универсальный характер и 
способны эффективно противостоять 
небольшому или крупному возгора-
нию. Для применения первичных 
средств пожаротушения отсут-
ствует необходимость в получении 
специализированных знаний: откры-
вается шкаф, где размещается пожар-
ный кран, последовательно соединя-
ется ствол и пожарный рукав. После 
этого оборудование готово к исполь-
зованию.

Огнетушитель
Он предназначен для устра-

нения возгорания внутри помеще-
ния. Представляют собой разно-
видность средств пожаротушения, 
которое поставляется в специали-
зированных баллонах. Заправка ог-

нетушителей может различаться в 
зависимости особенность работы на 
предприятии или учреждении. Хими-
ческие пенные и воздушно-пенные 
огнетушители позволяют локализо-
вать возгорание, которое возникло 
на твердых поверхностях, включая 
распространение горючих жидкость 
по территории помещения. В таких 
огнетушителях активным веществом 
выступают водные растворы щелочи 
и кислоты. Газовые огнетушители по-
зволяют бороться с огнем путем рас-
пространения по площади возгора-
ния негорючих газов: двуокись угле-
рода или всевозможные химически 
стабильные соединения, например, 
бромэтил и хладон. Углекислотные 
огнетушители имеют универсальный 
характер. С их помощью локализу-
ются возгорания, которые возникли 
вследствие растекания горючих жид-
костей, а также при обрыве кабеля 
или линий электропередач.

Пожарный щит
Представляет собой место, где 

сосредоточены основные средство 
пожаротушения. Щиты должны быть 
расположены во всех зданиях про-
изводственного, складского или со-
циального типа. Они размещаются в 
доступных для подхода местах. По-
жарный щит окрашивается красной 
краской с целью его выделения среди 
иных предметов, располагающихся в 
помещении. Если в здании несколь-
ко пожарных щитов, то на каждом 
из них указывается порядковый но-
мер, а также основная информация, 
необходимая для вызова пожарной 
службы. Щиты могут иметь форму 
навесных шкафов с целью иденти-
фикации содержимого, которое в нем 
находится. В местах их размещения 
устанавливаются багры, ломы, а так-
же переносные огнетушители. Также 
в местах дислокации пожарных щи-
тов должны быть размещены ящики 
с песком, топоры, ведра и емкости с 
жидкостью (от 200 до 250 л).

Ведра и лопаты используются 
для размещения песка или земли по 
периметру возгорания. Такие первич-
ные средства борьбы с пожаром спо-

собны локализовать возгорание. Они 
используются для тушения зданий 
и сооружений, где сосредоточены 
горючие материалы и составы, воз-
действие воды на которые приведет к 
распространению огня.

Песок используется для туше-
ния небольших очагов возгорания, 
а также пожаров, где катализатором 
выступают горючие жидкости. Песок 
разбрасывается по периметру рас-
пространения огня, не позволяя ему 
перекинуться на ближайшие предме-
ты. Песок хранится в металлических 
ящиках, вместимость которых варьи-
руется от 0.5 до 3 м3 и комплектуется 
металлической лопатой для удобства 
распространение по периметру воз-
горания. Данное средство пожароту-
шения всегда должно быть сухим. Не 
допускается присутствие комков или 
сторонних примесей в его структуре. 
В весной и осенью песок проверяет-
ся на отсутствие в нем осадков.

Кошма, асбестовое полотно
Локализация возгорания дан-

ным первичным средством пожаро-
тушения производится путем его на-
брасывания на поверхность, которая 
подвержена горению. Таким образом, 
исключается распространение возду-
ха, что приводит к тушению неболь-
шой области.

Тушение производится кошмой 
или асбестовым волокном длиной и 
шириной не менее метра. На терри-
ториях, где хранятся легковоспламе-
няющиеся жидкости, допускается ис-
пользование плотен размером в 2x2 
метра. Кошма может быть исполь-
зована для обеспечения сохранности 
производственного оборудования от 
прямого действия пламени. Огнеу-
порная пропитка позволяет создать 
экран между очагом возгорания и 
кошмой, что препятствует распро-
странению огня. 

И. Ахриев, заместитель 
начальника ОНД и ПР по 

г.Малгобек и Малгобекскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Республике Ингушетия, майор 
внутренней службы
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Ко дню работников леса

Объявление

Лес – легкие планеты
В 1977 году, 18 сентября, в 

Советском Союзе было приня-
то «Лесное законодательство», 
регулирующее вопросы лесно-
го хозяйства. И вот с этого дня 
было решено официально от-
мечать День работников леса. 
Праздник установлен Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.80 «О празднич-
ных и памятных днях» в 1977 
году. И с тех пор каждую осень 
лесники отмечают свой профес-
сиональный праздник, день, ког-
да все вспоминают их заслуги, 
почитают их самоотверженный 
труд на благо общества.

Лес – наше самое большое 
природное богатство, залог 
экологической безопасности, 
приоритетная составляющая 
народнохозяйственного ком-
плекса и основа экономической 
стабильности страны. Лес 
в России - это бесценный дар 
природы и величайшее нацио-
нальное достояние, источник 
духовного и эмоционального по-
тенциала нации, ее здоровья.

День работников леса, от-
мечают не только специали-
сты лесного хозяйства, лесной 
охраны, лесозаготовительных, 
целлюлозно-бумажных, дерево-
обрабатывающих предприятий, 
ветераны лесопромышленного 
комплекса, но и все те, кто с лю-
бовью и уважением относится к 
лесу.

Лес - сложное сочетание 
множества разнообразных 
растений, которые сильно 
различаются по своим разме-
рам, строению, размножению, 
типу питания и т.д. Это как 
бы своеобразный живой меха-
низм, большой и очень слож-
ный, а отдельные растения 
- его части, детали. Деревья и 
все другие растения в лесу тес-
но связаны между собой в своей 
жизнедеятельности, влияют 
друг на друга. Вот почему лес 
называют растительным со-
обществом или фитоценозом. 
Это действительно нечто 
целостное, слаженное, со свои-
ми внутренними связями, а не 
случайный набор отдельных 
растений.

На земной поверхности 
порядка трети суши занимают 
леса, что в цифрах составляет 38 
миллионов кв. км. Из них 8 мил-
лионов кв. км принадлежит Рос-
сийской Федерации. Особенно 
обширные зоны леса расположе-
ны в Сибири и Дальнем Востоке. 
Леса во все времена играли для 
человечества важную роль: из 
них строились дома, транспорт, 
дерево использовали для ото-
пления помещений и даже для 
письменности. Леса и сегодня 
активно используются человече-
ством. Но лес требует не только 
большого физического труда для 
его заготовления, но и для ухо-
да.

В этот День работников леса 
и лесоперерабатывающей про-
мышленности особым внима-
нием пользуются все, кто своим 
трудом принимает участие в ра-
циональном пользовании лесных 
ресурсов, а затем способствует 
их восстановлению и преумно-
жению. Лес является одной из 
самых приоритетных отраслей 
в государстве, так как оказывает 
непосредственное влияние на 
экологическую безопасность. В 

то же время переработка лесных 
ресурсов приносит доход в госу-
дарственный бюджет, а значит, 
обеспечивает национальное бо-
гатство страны. Бережное отно-
шение и рациональное пользова-
ние ими не только должно вхо-
дить в обязанности работников 
леса, но должно быть важным 
для всего общества.

Профессия работников леса 
предполагает работу на откры-
том воздухе, связанную с нату-
ральными материалами. Однако 
это тяжелый физический труд. В 
последние годы в этой отрасли 
происходят значительные техно-
логические изменения, которые 
сильно облегчают труд работ-
ников леса. Технологические 
разработки необходимы для 
России, как никакому другому 
государству, потому что она рас-
полагает наиболее большими за-
пасами лесных ресурсов.

Дерево - дар природы и плод 
труда рук человека.

Народная мудрость гласит: 
человек, посадивший дерево, 
продлил свою жизнь и спас мир. 
Если человек,  посадивший одно 
деревце спасает мир, то каких 
высот достигает тот, кто поса-
дил и взрастил тысячи, сотни 
тысяч саженцев? При знаком-
стве с таким человеком в голову 
приходит мысль: в мастерской 
природы все мы являемся работ-
никами, а творцами становятся 
только единицы. Об одном из та-
ких людей хочется сказать свое 
слово. Ингушу Беслану было 
всего 6 лет, когда он вместе со 
всеми близкими ему людьми 
оказался жителем снежных сте-
пей Северного Казахстана. Там 
лесов было мало.

Он еще не понимал смысла 
таких зловещих слов и словосо-
четаний, как «высылка», «спец-
переселенец», комендатура, 
ущемление в правах, враг народа, 
предатель родины. Между тем, 
все эти отличительные «знаки» 
«навесили» на его народ. Многие 
из этого арсенала сталинского 
протокольного, казенного языка 
досталось и ему. Это он почув-
ствовал, едва перешагнув через 
порог школы. Беслану напомни-
ли, что в Казахстане он не гость, 
а самый настоящий представи-
тель спецконтингента - зверюга 
и людоед. Впоследствии с этими 
ужасными, сказочными персо-
нажами Беслан познакомился на 
страницах книг и учебников. Он 
понял, что это нехорошо, но не 
так страшно. Да и учителя убе-
дились, что перед ними обыкно-
венный мальчик, которого нель-
зя сильно запугать.

Последние годы ссылки 
семья Беслана провела в Алма-
Ате. Здешний климат совсем не 
походил на суровые картины 
Северного Казахстана. Всюду 
росли деревья, на которых вес-
ной появлялись цветы и листья, 
летом зрели фрукты, а осенью 
с деревьев снимали урожай. И 
с этих самых пор Беслан воз-
любил деревья. Они ему напо-
минали Кавказ - его родину. Все 
мысли мальчика были о родном 
крае, где дерево было непремен-
ным атрибутом любого природ-
ного пейзажа.

Первое свое дерево Беслан 
посадил после возвращения на 
Кавказ, на краю огорода, где 
обычно сажали кукурузу. Он 
помнит - это был саженец  грец-
кого ореха.

Сразу после возвращения 
на Кавказ Беслан стал призыв-
ником, а осенью ушел служить. 
Попал в Военно-морскую фло-
тилию. Вот где был настоящий 
«дефицит» деревьев. По воде 
только волны бегут, а леса не 
растут. Скучал Беслан по зеле-
ному морю леса. Время службы 
пролетело быстро. И вот моло-
дой бравый моряк вновь на род-
ной земле. Немного поработал 
на грузовой машине, а когда по-
явилось место в Малгобекском 
лесничестве, сразу устроился 
работать в эту организацию. 
Это было более 40 лет назад. С 
тех самых пор Беслан множил 
лесные богатства Республики 
Ингушетия.

Каждое посаженное, но не 
выжившее деревце - боль для 
Беслана. Сажать деревья надо в 
хорошо подготовленный грунт, 
необходим тщательный уход 
за растениями. Тогда зацветут 
сады и зашумят леса, жизнь 
станет приятней. Таков лейтмо-
тив жизни мастера лесного дела 
Беслана Матиева.

Жизнь деревьев началась 
миллиарды лет назад и продол-
жается до сих пор. А вот жизнь 
людей имеет пределы. Недавно 
перестало биться сердце Бес-
лана.

 Вспоминаются имена ве-
теранов лесной отрасли. А. До-
дова, А. Картоева, М. Котиева, 
Л. Картоевой и многих других, 
отдавших немало лет  Малго-
бекскому лесничеству. Десятки 
лет возглавлял это учреждение  
известный лесовод нашей ре-
спублики, выпускник ленин-
градской академии М. Арчаков.

Теперь отдельно Малгобе-
ского лесничества не существу-
ет. Предприятие продолжает 
свой путь в виде двух участков 
– Малгобекского и Новоредант-
ского в составе Назрановского 
есничества. Недавно в редак-
цию заходил руководитель Ача-
лукского  участка М. Келигов.

- Под опекой у нас находит-
ся смешанный лес площадью 9 
тысяч гектаров, - сказал он. – У 
нас растут ясень, клен, дуб, бук 
, липа и многие другие виды де-
ревьев. Есть и плодовые дере-
вья: кизил, орех, дикая яблоня, 
груши, шиповник, боярышник, 
калина, муш - мула и другие. 
Мы, работники двух участков, 
занимаемся охраной, защитой и 
воспроизводством леса. Напри-
мер, коллектив Новоредантско-
го участка такую работу  прово-
дит по всему лесному массиву 
от западной окраины старого  
Малгобека и до лесополосы,  
простирающейся до поселка 
Горогорск Надтеречного района 
Чеченской республики. В него 
входит расположенное вблизи 
село Вежарий – Юрт. М. Кели-
гов просил от своего имени  и от 
своих коллег поздравить с Днем 
работников леса председателя 
Комитета лесного хозяйства 
РИ Р.Гулиева, ветеранов лесно-
го труда, всех лесников, поже-
лать им успехов, всех благ. Эту 
просьбу мы выполняем с вели-
кой радостью. Пусть множатся 
наши леса!

От имени всего коллектива 
редакции газеты «Вести Малго-
бека» поздравляем работников 
лесного хозяйства, желаем им 
благополучия, успехов и сча-
стья. 

М.Эрзиев

ОБРАЩЕНИЕ 
Уважаемые жители МО «Городской округ г.Малгобек»!
1 сентября 2017 года, как и на всей территории Российской Федерации, на террито-

рии Республики Ингушетия и в образовательных учреждениях МО «Городской округ 
г.Малгобек» будут проводиться торжественные мероприятия, посвященные началу 
учебного года

В связи со сложной обстановкой на территории Северо-Кавказского региона обращаемся 
ко всем жителям и гостям МО«Городской округ г. Малгобек» с просьбой: соблюдать бди-
тельность и внимание в общественных местах и территориях образовательных учреждений. 
Обращаем ваше внимание:  в случае обнаружения и выявления подозрительных лиц и пред-
метов, бесхозных сумок и пакетов, подозрительных транспортных средств, припаркованных 
в местах массового скопления граждан вблизи образовательных учреждений просим вас не-
замедлительно звонить в любое время суток в МО МВД России «Малгобекский»      по  теле-
фону - 62-47-60, моб. тел - 79994927075

Уважаемые жители и гости МО «Городской округ г. Малгобек»,  убедительная прось-
ба помнить, что чужой беды не бывает, безопасность нашего района, города и республи-
ки в целом, зависит от всех нас.

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ МО МВД РОССИИ «МАЛГОБЕКСКИЙ»

Уважаемые читатели
ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Малгобекский» в своих 
выступлениях пытается об-
ратить ваше внимание на про-
блемы обеспечения безопас-
ности дорожного движения. 
Недостаточное или ненадле-
жащее исполнение требова-
ний установленных правил, а 
также их невыполнение ста-
новится причиной дорожно-
транспортных происшествий. 
За 7 месяцев 2017 года на до-
рогах района совершено 24 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате кото-
рых погибло  6 и 34 человека 
получили ранения.

Работниками ГИБДД на 
дорогах района ежегодно вы-
являются по несколько тысяч, 
нарушений Правил дорожного 
движения. Наиболее тяжкими 
и опасными являются такие 
нарушения как управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения, превы-
шение скорости движения, 
нарушение правил проезда 
перекрестков, перевозка детей 
без детских удерживающих 
устройств, управление авто-
мобилем с не пристегнутыми 
ремнями безопасности, а так-
же нарушения Правил дорож-

ного движения пешеходами. 
Обратите внимание, с каким 
пренебрежением относятся 
водители друг к другу, а хуже 
всего  к пешеходам. Пешехо-
ды и водители, должны поль-
зоваться установленным Пра-
вилами дорожного движения 
порядком взаимоотношений. 
Абсолютное большинство во-
дителей и пешеходов не имеют 
достаточных знаний правил. 
Отсутствие элементарного 
взаимоуважения между участ-
никами движения приводят к 
серьезным последствиям.

Водители, допустившие 
нарушения ПДД, должны по-
нимать, что действия  работ-
ников ГИБДД направлены на 
защиту прав других участни-
ков движения, законные ин-
тересы которых нарушителем 
подвергнуты опасности.

Уважаемые читатели, нет 
более важного и значимого 
дела, чем сохранение жизни и 
здоровья людей. Проблема дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма является для 
ГИБДД наиболее сложной. 
Ежегодно на дорогах и улицах 
гибнут и получают увечья де-
сятки малолетних участников 
дорожного движения. За 7 ме-

сяцев 2017 года в г.Малгобек 
и Малгобекском районе за-
регистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия, 
при которых погиб 0 и ранено 
4 несовершеннолетних.

Государственная инспек-
ция безопасности дорожно-
го движения призывает всех 
участников дорожного движе-
ния строго соблюдать требо-
вания Правил и информирует 
о том. что с 20 июля по 25 
августа 2017 г.. на террито-
рии Республики Ингушетия 
в целях повышения уровня 
безопасности дорожного дви-
жения, создания безопасных 
условий для пешеходов в ме-
стах расположения школьных 
и дошкольных организаций, в 
рамках подготовки к новому 
учебному году  будет проведен 
ряд мероприятий, направлен-
ных на пропаганду безопасно-
сти дорожного движения.

Призываем всех заинтере-
сованных людей внести свой 
вклад в дело сохранения жиз-
ни и здоровья участников до-
рожного движения.

М.М. Кузыгов, старший 
госинспектор БДД 

ОГИБДД МО МВД России 
«Малгобекский», старший 

лейтенант полиции

  Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. 

Малгобек» выставляет на аукционные торги 
прав на заключение договоров   аренды на зе-
мельные участки :

Форма торгов1.  – открытый 
аукцион;

Предмет торгов2.  – заключение 
договоров аренды на земельные участки;:

Лот  №1  – земельный участок с 
кадастровым номером   06:01:0100002:4505,  
общей площадью 290 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – магазины; находящийся по 
адресу: г. Малгобек,               ул. Херсонская;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 
118720,20 руб.

Лот  №2  – земельный участок с 
кадастровым номером   06:01:0100002:4506,  
общей площадью 1544 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 
811927,84 руб.

Наименование органа местного 3. 
самоуправления, принявшего решение                        

о проведении торгов, реквизиты указанных 
решений - Администрация МО «Городской 
округ г. Малгобек»:  

Лот-№1  Распоряжение № 410 от 
22.08.2017г.;

Лот-№2  Распоряжение № 411 от 22.08.
2017г.;                                                                    

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

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

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

начало приема заявок – 9:00 24.08.2017г., 
дата   окончания  приема заявок   13:30   
25.09.2017г., перечень документов - физиче-
ским лицам – паспорт, ИНН; для юридиче-
ских лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация 
размещена на официальном сайте 

Российской Федерации  - torgi. gov.ru.


