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 Цена свободная

новости      короткой    строкой

Торжества, которые 
останутся в нашей памяти

В Ингушетии тысячи  человек приняли 
участие в праздничном шествии Дня народ-
ного единства. Это  представители органов 

власти, здравоохранения, образования, обще-
ственных организаций, а также молодежь и 

студенты. Шествие возглавляли члены «Юной 
Армии», которые несли   10-метровые флаги 

России и Ингушетии. Другие участники празд-
ничной колонны держали в руках плакаты 

и транспаранты с лозунгами «Единая нация 
– сильная страна», «В единстве наша сила», 
«Дружба велика – Родина крепка», «Россия – 

это мы» и другие.

В 12 часов полудня ко-
лонна демонстрантов дви-
нулась от площади Согла-
сия в Назрани и дошла до 
городского Дома культуры, 
где состоялись основные 
мероприятия. В частности, 
на площади перед ДК с утра 
были организованы ярмарки-
выставки, гастрономический 
фестиваль, концерт.

Со сцены, установленной 
на площади перед городским 
ДК, с Днем народного един-
ства жителей республики по-
здравил Юнус-Бек Евкуров. 
Он отметил, что судьба Ин-
гушетии неразрывно связана 
с Россией. «Народ Ингуше-
тии внес значимый вклад 
в приумножение ратной и 
трудовой славы России, бо-
гатейшего культурного и 
духовного наследия нашей 
многонациональной стра-
ны. Этот праздник знаменует 
преемственность историче-
ских традиций единения на-
шего народа во имя могуще-
ства и процветания России, 
укрепления ее государствен-
ности», - подчеркнул он.

Глава Ингушетии выра-
зил уверенность, что респу-
блика твердо идет по пути  
укрепления своей государ-
ственности, экономического 
развития, сохранения и рас-
цвета национальной культу-
ры. «Жители нашей респу-
блики активно участвуют в 
преобразованиях, проводи-
мых в стране, дорожат миром 
и согласием в нашем много-
национальном, многокон-
фессиональном государстве. 
Нас объединяет чувство ду-
ховной общности, искреннее 
стремление принести пользу 
своей стране, стремление 
сделать ее сильной, великой 
и процветающей державой», 
- заявил Евкуров в своем вы-
ступлении. 

После торжественно-
го митинга перед Домом 
культуры состоялся празд-
ничный концерт с участием 
звёзд эстрады и творческих 
коллективов Ингушетии. 
Праздничные мероприятия 
также прошли во всех горо-
дах Ингушетии.

  Отметим, что более ста 

представителей ингушских 
молодежных объединений 
приняли участие в акции 
«Мы едины!» в честь Дня на-
родного единства в Москве. 
Акция началась с массового 
шествия по центральным 
улицам столицы, в котором 
приняли свыше 85 тысяч 
человек, в том числе пред-
ставители регионов, полити-
ческих партий, обществен-
ных и профессиональных 
объединений России. Пред-
ставители Ингушетии несли 
российский триколор, флаги 
республики, ингушских мо-
лодежных объединений. 

Сотрудники админи-
страции и работники под-
ведомственных учреждений 
и организаций города Мал-
гобек с флагами и транс-
парантами, также приняли 
участие в праздничном ше-

ствие на площади Согласия 
в г.Назрани. По окончании 
шествия на площади перед 
Домом культуры состоялся 
праздничный концерт.

Шествие предоставляет 
возможность каждому жи-
телю республики выразить 
свое личное отношение к 
торжественному событию, а 
также продемонстрировать 
свое неравнодушие к жизни 
республики.

День народного един-
ства отмечается в России 4 
ноября, начиная с 2005 года. 
История праздника связана 
с победой народного опол-
чения над поляками в 1612 
году, когда под предводи-
тельством Минина и Пожар-
ского был взят Китай-город и 
освобожден Кремль.

Этот праздник прошел и 
по линии наших сердец.

Есть на юге великой Рос-
сии небольшой город Малго-
бек. Название это известно 
далеко за пределами самого 
молодого субъекта в составе 
РФ – Республики Ингуше-
тия. В суровые годы Великой 
Отечественной войны здесь 
проходила линия обороны, 
через которую фашистам 
не дано было перешагнуть. 
Путь к нефти Грозного и 
Баку для немецких войск 
был закрыт. Тысячи свет-
лых голов советских воинов 
остались лежать на терских 
высотах и их склонах,  тыся-
чи сердец перестали биться, 
чтобы остановить врага, из-
мотать его и погнать обратно 
на запад. Город нефтяников 
выстоял.  

 С   4 на 5  ноября  2017  года  по  всей  Рос-
сии  проходила масштабная акция «Ночь ис-
кусств», под дивизом «Искусство объединяет». Ак-
ция   в  этом году приурочена ко Дню народного единства. 
«Ночь искусств» - ежегодная культурно-образовательная ак-
ция, которая проводится с 2013 года по инициативе Мини-
стерства культуры Российской Федерации и является про-
должением таких акций, как «Ночь в музее» («Театральная 
бессонница»), «Библионочь», «Ночь музыки». «Ночь ис-
кусств» завершает годовую серию «культурных ночей».

В рамках этого мероприятия в Культурно-
досуговом центре г.Малгобек в актовом зале прошел 
показ фильма «Офицеры» (реж. Владимир Роговой). 
На показ фильма были приглашены представите-
ли администрации г.Малгобек,  учащиеся и  молодежь.  
Основная цель акции – предоставить людям возможность бес-
платно побывать в учреждениях культуры, поближе познако-
миться или открыть для себя  мир культурного пространства 
своего региона и бесконечной красоты высокого искусства.

 *         *        *

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров своим Указом на-
значил на должность Руководителя Администрации Главы 
Республики Ингушетия Яндиева Магамета Джабраилови-
ча. М.Д.Яндиев родился 14 ноября 1959 года в с.Али-Юрт 
Назрановского района ЧИАССР, имеет два высших образо-
вания, является членом ВПП «Единая Россия». Свою тру-
довую деятельность начал с должности учителя СШ №8 
с.Али-Юрт. Работал начальником отдела «Ингушагропром-
снаб» г.Назрань, главой администрации Сунженского райо-
на Ингушетии.

В 1994 году впервые избирался депутатом Парламента 
Ингушетии и был заместителем Председателя Парламента 
РИ. После окончания депутатского срока, работал в аппара-
те Парламента референтом спикера, постоянным представи-
телем Парламента Республики Ингушетия в Государствен-
ной Думе Российской Федерации, руководителем аппарата 
Парламента. В 2011 году работал в Администрации Главы 
РИ  Первым заместителем Руководителя, и.о. Руководителя 
Администрации Главы РИ. В октябре 2017 года был назна-
чен исполняющим обязанности Руководителя Администра-
ции Главы РИ и Указом Юнус-Бека Евкурова от 6 ноября 
2017 года № 211 утвержден на эту должность. Женат, имеет 
двоих детей.
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Мы все испытываем 
законную гордость за Мал-
гобек, которому присвоено 
почетное звание «Город во-
инской славы». При вос-
поминаниях о событиях, 
предшествовавших этому 
награждению, в первую 
очередь, думаешь о тех, кто 
отдал свои жизни во имя по-
беды советского народа над 
фашистскими захватчиками. 
Перед глазами встает во-
прос: каким образом в то  су-
ровое время удалось остано-
вить вражеское нашествие, 
измотать противника в боях 
местного значения и боль-
ших сражениях, сокрушить 
его силу и погнать вспять? 
Что помогло красноармей-
цам, народным  ополченцам, 
партизанам разить врага по 
всему фронту, дойти до фа-
шистского логова и взять 
Рейхстаг, который до этого 
считался неприступной ци-
таделью?

А ведь всё для немецких 
армий начиналось хорошо. 
Всё, вроде бы, шло превос-
ходно. Во-первых, войну 
начали внезапно, советские 
военные части были не гото-
вы  к стремительному насту-
плению фашистских войск,  
многие города и сёла СССР  
оказались в оккупации, а во-
йска в окружении. Казалось, 
что советская армия стол-
кнулась с силой, которую не-
возможно побороть. Гитлер 
и его окружение задумали 
молниеносную войну,  счи-
тая, что многонациональное 
советское государство  раз-
валится. Они предполагали, 
что братство народов Со-
ветского Союза – это миф. 
В трудную минуту каждый 
народ попытается отсидеть-
ся в своих домах. Такого не 
случилось…

О единстве народов на-
шей страны можно судить 
на примере подвига защит-
ников Брестской крепости. 
Известно, что там сражались 
представители многих на-
циональностей, в том числе 
ингуши и чеченцы. Все они 
были едины в своём стрем-
лении отразить атаки врага, 
защитить родину и одержать 
победу. Все они верили, что 
враг будет сломлен. Красно-
армеец Х. Д. Цечоев, при-
званный в армию из села 
Средние Ачалуки, погиб, 
защищая всю страну, а не 
только свою малую родину 
– Ингушетию. Многие годы  
родные и близкие искали 
место его гибели и захороне-
ния. К счастью, эти поиски 
дали результат. Имя воина, 
которого считали без вести 
пропавшим, теперь высече-
но на гранитном постаменте 
у стен Брестской крепости. 
Найти место гибели нашего 
земляка помогли оставшие-
ся в живых его однополчане, 
представители других на-
циональностей.

Не только он сложил го-
лову, защищая страну вдали 
от родной земли. Жителя 
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села Сагопши Хизира Эдел-
биевича Ялхароева призвали 
на службу в 1938 году. 

- Мне тогда было семь 
лет, - рассказывает брат Хи-
зира Магомед. – Не помню 
день проводов. Но хорошо 
помню, как он прибыл в от-
пуск. Брат возмужал. Был 
одет в военную форму. Мы 
все гордились им.

После начала войны от 
него не было вестей. Един-
ственное, что мы знали – Хи-
зир служит в Литовской ССР, 
в г. Паневежис. Батальон, в 
составе которого он служил, 
занимался охраной военного 
аэродрома. Объект этот, разу-
меется, привлекал внимание 
фашистов. На третий день 
войны аэродром подвергся 
страшному обстрелу с земли 
и бомбардировке с воздуха. 
Из 298 солдат и офицеров, 
охранявших этот объект, в 
живых осталось 46 человек. 
Среди тех, кто вышел из 
ада, имя Хизира Ялхароева 
не значится. Похоронен наш 
земляк на литовской земле, в 
братской могиле.

С большим трудом, це-
ной больших усилий, род-
ственники Хизира отыскали 
место его гибели, побывали 
в Литве, отдали дань уваже-
ния его праху.

Таких примеров можно 
привести много. Но больше 
примеров, когда представи-
тели других народов много-
национальной страны сража-
лись и погибали за Малгобек. 
Один из них боец 9-ой гвар-
дейской отдельной стрел-
ковой бригады Александр 
Ткешелашвили. Долгие годы 
родственники искали место 
гибели и захоронения Алек-
сандра Викторовича. Остан-
ки воина нашли случайно 
нефтяники во время земель-
ных работ на нефтепроводе. 
Было это на западной окраи-
не Малгобека. В разрытой 
земле рабочие заметили ка-
ску, подошли ближе, расчис-
тили траншею и поняли, что 
наткнулись на бывший окоп. 
Стало ясно, что здесь сложи-
ли головы защитники нашего 
города. Благодаря большим 
усилиям был найден солдат-
ский медальон, в котором 
нашли бумажку и прочли: 

Александр Викторович Тке-
шелашвили, и адрес, откуда 
он был призван в армию. Ра-
ботники городского военно-
го комиссариата сообщили 
родственникам об обнаруже-
нии места гибели А. В. Тке-
шелашвили и его останков. В 
день захоронения останков в 
Малгобек прибыли его брат 
и сестра. Грузин, житель Ку-
таиси защищал Малгобек и 
погиб за свободу всей нашей 
родины.

Много тех, кто показал 
геройство в боях за Малго-
бек, выстоял  и нанес врагу 
большой урон. Экипаж танка 
В. Я. Петрова, отражая оче-
редную атаку противника, 
подбил и сжег 14 вражеских 
танков. За этот подвиг он 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Одна из 
улиц Малгобека носит его 
имя.

Несколько лет назад в 
Малгобек приезжала жи-
тельница Москвы А. А. 
Шишкина. Цель её приезда – 
найти могилу деда, участни-
ка Великой Отечественной 
войны Дмитрия Егоровича 
Максимушкина. Останки 
воина лежат в братской мо-
гиле №1 в городском парке. 
Почти 70 лет понадобилось 
нескольким поколениям их 
семьи для того, чтобы найти 
место гибели деда и увезти 
на  родину горсть земли с его 
могилы. Погиб Д. Е. Макси-
мушкин за нашу большую 
родину, защищая Малгобек, 
стариков, женщин и детей 
Ингушетии.

Недавно в наш в город  из 
Урала приехала дочь  крас-
ноармейца Андрея Рычкова 
- Прорубщикова Тамара и 
вся ее семья. Андрей Рыч-
ков ушел на фронт в июне 
1941года в возрасте 28 лет, 
погиб в боях под  Малго-
беком в ноябре 1942 года в 
районе Кирзавода, вблизи 
станицы Вознесенская. Там 
он и похоронен,  в братской 
могиле, вместе со своими 
однополчанами. Члены се-
мьи погибшего воина воз-
ложили цветы на постамент 
памятнику, была поставле-
на поминальная свеча. Они  
привезли землю с родного 
Урала, высыпали ее вокруг 

мемориала.
Братство и единство на-

родов нашей страны  стало 
той крепостью, у стен ко-
торой полегли вражеские 
полчища, были похоронены 
планы нацистов поработить 
и уничтожить  многонацио-
нальный советский народ. 

Дружба народов дала 
свои плоды не только на по-
лях сражений. В 30-е годы 
прошлого века был лозунг: 
«Малгобек строит вся стра-
на». На освоение Малгобек-
ского месторождения неф-
ти прибыли представители 
многих народов страны: 
русские, украинцы, татары, 
белорусы и другие. Наряду с 
местным населением, ингу-
шами и чеченцами, они осва-
ивали подземные кладовые, 
бурили скважины, добывали 
нефть, прокладывали не-
фтепроводы и строили про-
мышленные объекты. Эта 
нефть шла на нужды фронта 
во время ВОВ, использова-
лась в период восстановле-
ния разрушенного хозяйства. 
Плечом к плечу работали 
люди разных национально-
стей для того, чтобы сделать 
нашу жизнь более достойной 
и счастливой.

Только в единстве мы 
сможем достичь новых вы-
сот и оставить нашим детям 
и внукам сильную и могу-
щественную державу. К ве-
ликому сожалению, ныне в 
нашем обществе заявляют о 
себе силы, которые отошли 
от проверенной практики до-
стойных межнациональных 
отношений, силы, которые 
игнорируют исторические  
завоевания народов Рос-
сии – солидарность, согла-
сие и толерантность. Нам 
необходимо единство дум, 
чтобы гармонизировать 
межнациональные отноше-
ния, единство сердец, чтобы 
гармонизировать семейные 
отношения, единство душ, 
чтобы гармонизировать ре-
лигиозные и межконфес-
сиональные отношения, 
единство помыслов, чтобы 
построить лучшее будущее 
для наших потомков. Мы 
сильны, когда мы вместе, 
рука об руку, плечо к плечу.

М. Картоев, 
Х.Гелисханов, 
М. Арсамаков

«Память и боль 
сердца»

В центральной библиотеке состоя-
лось мероприятие, посвященное тра-

гической дате осетино-ингушского 
конфликта осени 1992 года, организа-

тором которого выступили Культурно-
досуговый центр г. Малгобек, Цен-

тральная библиотечная система 
Малгобекского района.

Открывая встречу, заведующая библиотекой Диана Ян-
диева поприветствовала организаторов, участников данного 
мероприятия и всех присутствующих в читальном зале. Да-
лее в своем выступлении отметила, что прошло уже 25 лет со 
дня этих трагических событий. Это, несомненно, очень боль-
шая трагедия для народов Ингушетии и Северной Осетии, 
веками проживавших рядом, по соседству, и для каждого, 
кто потерял близкого и родного человека. А для ингушского 
народа это двойная трагедия, мы потеряли половину своей 
исторической Родины. С тех пор уже выросло целое поколе-
ние. Выступавшие следом Малика Богатырева, Патимат Кар-
тоева и другие подчеркнули, что последствия тех страшных 
событий ощущаются до сих пор: не решен территориальный 
вопрос, более 200 человек считаются без вести пропавши-
ми, их останки не преданы земле, десятки тысяч ингушей 
не могут вернуться в свои дома. Они отметили, что ущемля-
ются права лиц ингушской национальности, проживающих 
сегодня на территории Пригородного района, не решаются в 
полной мере их социальные вопросы. Лида Даурбекова пред-
ставила присутствующим новую книгу Иссы Кодзоева «Ха-
тар» (трагедия), в которой повествуются правдивые истории 
трагических событий осени 1992 года, записанные автором 
с первых уст. Многие заинтересовались этой книгой и изъя-
вили желание приобрести ее. Она отметила, что И. Кодзоев 
и Я. Патиев уделяют этой проблеме очень большое внима-
ние и часто выступают в печати с материалами на эту тему. 
Перед собравшимися выступили и представители старшего 
поколения Х.Гелисханов и другие, которые были очевидцами 
этих событий. Они сказали, что сегодня, оглядываясь назад, 
анализируя и осмысливая все произошедшее, нам, жителям 
Ингушетии и Северной Осетии, нужно предпринимать все 
необходимые меры, чтобы впредь не допустить подобных 
трагических ошибок. Они призвали молодежь и интеллиген-
цию действовать и работать в этом направлении, искать со-
вместно точки соприкосновения и понемногу, шаг за шагом, 
решать и устранять все те проблемы, стоящие сегодня перед 
нами. В ходе мероприятия присутствующим демонстриро-
вались кино и фото документы того времени, работники би-
блиотеки декламировали стихи и выдержки из произведений 
посвященных этой теме, а Багаудин Коригов исполнил му-
зыкальную композицию. В беседе с нами Диана Яндиева от-
метила, что ЦБС Малгобекского района каждый год во всех 
сельских библиотеках и филиалах проводит специальные 
плановые мероприятия, посвященные трагическим событи-
ям осени 1992 года. А в центральной библиотеке давно уже 
оформлено и постоянно действует большая книжная выстав-
ка, посвященная этой дате, под названиями «Скорбные дни 
Ингушетии», «Документы свидетельствуют», «Мы помним», 
«Ингушетия: время, события, люди» и т.д. Нужно подчер-
кнуть, что здесь собраны уникальные по содержанию и зна-
чимости книги и материалы: «События октября - ноября 1992 
г. в интерпретации генеральной прокуратуры РФ», «Я сви-
детельствую (хроника кровавой осени 1992 г. в пригородном 
районе)», «Механика смерти» М. Белозерцев, Л. Дуванова, 
«Геноцид», «Ингуши» М. Б. Мужухоев, книги Я. Патиева «На 
изломе души», «Разбудите в себе человека», «Хроника исто-
рии ингушского народа», «Вендетта» М. Картоева, «А это и 
есть фашизм» Федора Бокова, «На трудном пути, создание 
Ингушской Республики» Б. Сайнороева, «История Ингуше-
тии». Здесь также собраны специальные папки с множеством 
газетных статей и тематических материалов, посвященных 
этой черной дате. Все эти произведения и подборки материа-
лов, представленные на выставке, особенно востребованы 
читателями разных возрастов в эти дни.

Благодаря четкой и грамотной организации, мероприя-
тие прошло на высоком организационном уровне, в теплой 
и непринужденной атмосфере. Д. Яндиева поблагодарила 
всех присутствующих за активное участие в данном меро-
приятии.

X. Гелисханов
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К   100-летию  Октябрьской   революции
АДМИНИСТРАЦИЯ

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

«___» ____________ 2017 года                     № ___ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении допустимого времени устранения аварий-
ных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов на 

территории городского округа г.Малгобек.
В соответствии с Правилами оценки готовности к отопитель-

ному периоду, утвержденным Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 103,  администрация 
МО «Городской округ г.Малгобек» постановляет:

1. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварий-
ных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов (приложе-
ние).

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Вести  Мал-
гобека» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек» Коригова М.А.

Глава МО 
«Городской округ г. Малгобек»   Ш.С. Мамилов

Приложение к Постановлению Администрации 
МО «Городской округ г.Малгобек» 

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках 
и на чердаках зданий многоквартирных жилых домов можез прои-
зойти в случае прекращения подачи пепла при снижении температу-
ры воздуха внутри жилых помещений до 8°С.

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помеще-
ниях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в табли-
це I.

Таблица I
Коэффициент 
аккумуляции

Темп падения температуры, °С'ч при температуре 
наружною воздуха, °С

+ -0 -10 -20 -30

20 0.8 1.4 1.8 2.4

40 0.5 0,8 1,1 1.5

60 0.4 0.6

0,
8 1.0

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуля-
ции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэф-
фициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых зданий 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
№
п п Характеристика зданий Помеще-

ния
Коэффи-
циент
аккуму-
ляции

I Дом из объемных элементов с наружны-
ми ограждениями из железобетонных 
вибропрокатных элементов, утепленных 
минераловатными плитами. Толщина 
наружной стены - 22 см. толщина утепли-
теля в зоне стыкования с ребрами -5 см. 
между ребрами - 7 см. Общая толщина 
железобетонных элементов между ребра-
ми - 30 - 40 мм

Угловые 
верхнего 
этажа

40

2 Кирпичные жилые здания с толщиной 
стен н 2.5 кирпича и коэффициентом 
остекления 0.18 - 0.25

Угловые
средние

65 - 60
100-65

На основании данных, приведенных в таблице 2. можно оце-
нить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер 
по предотвращению отопления зданий, в которые прекращена подача 
тепла.

(Пример: в отключенном в результате аварии квартале имеются 
здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помеще-
ния верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при темпера-
туре наружного воздуха -20°С. то по таблице 1 определяется темп 
падения температуры, равный 1.1 °С в час. Время снижения темпера-
туры в квартире с 18 до 8°С. при которой в подвалах и на лестничных 
клетках может произойти замерзание теплоносителя и груб, опреде-
лится как (18 -8)/1.1 и составит 9 ч.)

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то опреде-
ление времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии 
или принятие мер по предотвращению развития аварии, производит-
ся по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Расчет допустимою времени устранения аварийных нарушений 
в работе систем отопления жилых домов

Ткв. °С При коэффициенте аккумуляции
60

При коэффициенте аккуму-
ляции 40

Темп 
паления 
Твн. °С/ч

Допустимое время 
на устранение ава-
рийных нарушений, 
часов (время сни-
жения температуры 
в квартирах с 18°С 
до 8°С)

Темп 
падения 
Твн. 
°С/ч

Допустимое 
време на 
устранения 
аварийных 
нарушений, 
часов (время 
снижения 
температуры 
в квартирах с 
18°С до 8°С)

0 0,4 30 0.5 10

-10 0,6 20 0,8 12,5

-20     0.8    15 1.1 9

-30           1,0 12 1,5 6.6

Расчет выполнен в соответствии с организационно-методическими 
рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода 
и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в 
городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденны-
ми Приказом Госстроя России от 0.6.09.2000 N 20

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
с учетом климатических условий в соответствии с критериями, при-
веденными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 
потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением 
Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несо-
блюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоя-
щего приложения.

Могущество, слабость и бессилие
Многие люди задаются 

вопросом: «Почему рухнуло 
могущественное государство 
– Союз Советских Социали-
стических республик?». Эта 
держава в экономическом пла-
не, по уровню военной мощи 
и развитию науки конкуриро-
вала с США и государствами 
Запада.

Потенциал СССР казался 
неисчерпаемым и всесиль-
ным.

Всё началось событиями 
осени 1917 года. Их именуют 
по-разному: Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люцией, коренным переломом, 
политическим переворотом, 
потрясением. Здесь главное - 
кто именует и с какого угла.

Как представитель мало-
численного народа, перенес-
шего немалые тяготы до и 
после 1917 года, смею утверж-
дать, что Великий Октябрь 
является самым значимым 
социально-политическим дея-
нием на историческом пути 
человечества из глубины веков 
до наших дней. На чем осно-
вана эта моя убежденность? 
Приведу пример: ингушский 
народ подошел к октябрю 1917 
года, имея на всей территории 
своего расселения одну школу 
с двухклассным образованием. 
Поступить в эту школу счита-
лось делом престижным, но 
обременительным в матери-
альном плане. Приходилось 
продавать домашнюю скоти-
ну, и даже дома, чтобы ско-
пить сумму, необходимую для 
устройства ребенка в школу. 
Но и этого было мало. Пред-
стояло ещё и жребий тянуть.

После Октября ситуация 
сразу изменилась. Практи-
чески во всех населенных 
пунктах Ингушетии начали 
открывать бесплатные школы 
для детей. Для взрослых зара-
ботала в полную силу система 
ликвидации безграмотности. 
Практически всё население 
Ингушетии освоило русский 
язык, а произведения Пушкина 
и Горького читали в оригинале. 
Если до этого российские вузы 
окончили несколько десятков 
ингушей, то в течение двух по-
следующих десятилетий таких 
стало сотни, и тысячи. К 1941 
году ингушский народ вышел 
на одно из первых мест в мире 
по числу образованных людей 
в процентном отношении. 

Но феномен Октября был 
не только в этом. До револю-
ции ингушский народ состоял 
из разрозненных тейпов (ро-
дов), раздираемых кровной 
местью и враждой. Октябрь 
сплотил людей, направил их 
усилия на решение самых на-
сущных вопросов жизни. К 
началу Гражданской войны 
Ингушетия превратилась в 
оплот революции на Северном 
Кавказе и выстояла под на-
тиском деникинских полчищ. 
Генерал, который собирался 
быстро взять Москву, застрял 
на обочине восставшего из 
руин великого государства. Из 
горского народа, еще недавно 
составлявшего всего-то серую 
толпу, выделились умелые 
командиры, сумевшие возгла-
вить борьбу против регуляр-
ной армии белогвардейцев. 
Впоследствии А. Деникин в 
своих мемуарах, изданных за 
рубежом, признал, что нача-
ло краха его армии случилось 
именно на Северном Кавказе. 
В Ингушетии ему противо-

стояла не бездумная толпа, а 
организованный народ, на зна-
менах которого были начерта-
ны лозунги революции.

Такие кампании, как ин-
дустриализация, коллекти-
визация, электрификация в 
Ингушетии прошли безболез-
ненно и даже вдохновенно. 
Дух романтики царил в ду-
шах людей, за всю историю 
своего существования ни разу 
не признавших право одного 
человека угнетать другого. 
Государственные структуры, 
созданные здесь в первые годы 
Советской власти, не были 
громоздкими, обременитель-
ными для бюджета, но были 
мобильными и оперативными.

Произошла культурная 
революция. У ингушей появи-
лись драматический театр, тан-
цевальный ансамбль, в каждом 
населенном пункте открылись 
избы-читальни — прообразы 
крупных советских библиотек. 
А ведь этот народ до револю-
ции не имел ни письменности,

ни печатных органов, ни 
книг. Алфавит был составлен 
весной 1923 года. Уже в первых 
числах мая того же года появи-
лась на свет первая общена-
циональная газета на родном 
языке. Начали печатать книги 
местных литераторов.  Кстати, 
такие же перемены происходи-
ли в судьбах многих народов 
Кавказа и других регионов Со-
ветского Союза.

Бурно развивалась про-
мышленность. О залежах неф-
ти в недрах ингушской земли 
знали ещё в XVII-XVIII веках, 
но о промышленной добыче 
речи не было. Никакой базы 
для такой деятельности не 
существовало. Но её создали 
быстро после Октября. Спустя 
всего-то пару десятилетий на 
Терском склоне была разве-
дана скважина, давшая за год 
более 2 миллионов тонн пре-
восходной нефти. А скважин 
с меньшим дебетом пробури-
ли сотни. Именно здесь впер-
вые в человеческой истории 
бур ушел под земную твердь 
на расстояние более пяти ки-
лометров. Старики рассказы-
вали, что последние метры 
рабочие бурили с нескрывае-
мым страхом, боясь добраться 
до преисподней. Кто-то даже 
доподлинно утверждал, что 
слышал из-под земли крики 
грешников.

После Гражданской войны 
на руках у населения остава-
лось много трофейного и ино-
го оружия. Ценой огромных 
усилий удалось его изъять. На 
земле, где любили пострелять 
по всяким пустякам, пере-
стали раздаваться выстрелы. 
Процент преступности стал 
мизерным. Люди не тратили 
силы на раздоры, трудились на 
промышленных предприятиях 
и на земле, которую им дала 
Советская власть. Осуществи-
лась вековая мечта всех мест-
ных крестьян: в считанные 
месяцы был построен Алхан-
чуртский канал, а руководство 
этой водной артерией довери-
ли Красной Ингушетии. Бо-
гарные земли получили влагу, 
а народ — уверенность в том, 
что на тернистом пути рево-
люции он понес не напрасные 
жертвы. 

Ингуши любят огляды-
ваться в прошлое и вспоминать 
свои корни, уходящие в глуби-
ны шумерской цивилизации. 
Народ в средние века создал 
неоспоримую материальную 
культуру в виде боевых и жи-
лых башен, храмов и мавзо-

леев, переживших века и до-
шедших до наших дней. Они и 
сейчас вызывают восторг у на-
ших современников. Ингуши 
гордятся своим фольклором, 
языком — хранителем тайн 
прошлого, национальным тан-
цем, в точности повторяющим 
контуры мироздания, но истин-
но счастливыми и свободными 
они себя почувствовали только 
в советские годы. Многие так 
и говорят, что коммунизм для 
них не утопия, а недавняя ре-
альность. И это — несмотря 
на случившиеся репрессии и 
поголовную высылку народа в 
Казахстан. 

Репрессивных методов 
управления страной тогда так-
же было не меньше, чем успе-
хов в экономике. Но ход исто-
рии неумолим.

Менялись времена, уходи-
ли в мир иной вожди. И вот к 
власти пришел М. Горбачёв, 
началась перестройка, которая 
запомнится только одним фак-
том: попыткой ввести сухой 
закон. Затем пришла пора Б. 
Ельцина – последней ступени 
прежней власти. Многие экс-
перты ошибочно рассматри-
вают этот период, как начало 
новой эры. Это, конечно, не 
так. На самом деле царство-
вание Ельцина стало венцом 
и концом старого режима. На 
смену ему пришла нынешняя 
номенклатура, которая решила 
осчастливить народ через пол-
ную приватизацию народного 
добра. 

С чем сравнить этот терни-
стый путь? Долго я искал от-
вет на этот вопрос, уже было 
отчаялся. Но вдруг этот ответ 
был найден. И не в Москве, не 
в Санкт-Петербурге, а здесь 
рядом, в Малгобеке. Причём, 
не в новой, так быстро разви-
вающейся его части, а в ста-
ром городе, доживающем свой 
век, разрушающемся прямо на 
глазах. Взор мой остановился 
на здании средней школы №6, 
построенной на одном из скло-
нов Терского хребта.

А вы знаете, какое это 
великолепное зрелище! На 
склоне холма, видимое со всех 
сторон, кроме северной сторо-
ны, взметнувшись вверх, сто-
ит белое трёхэтажное здание. 
Оно вписалось в ландшафт, 
стало его частью и напомина-
ет огромную птицу, готовую в 
любой момент взлететь в небо 
и стать его частью. И эту шко-
лу, представьте себе, построи-
ли в первые годы освоения 
Малгобекского месторожде-
ния нефти. Построили в счи-
танные месяцы, качественно 
и величественно по тем вре-
менам и возможностям. И эта 
школа до сих пор стоит. Стоит 
как памятник советской вла-
сти, как символ прошедшего 
времени. Практически все со-
седствующие с ней постройки, 
возведенные позже, подвер-
глись ударам безжалостной 
природной стихии – оползням, 
порушились и канули в Лету. 
А школа всё стоит и стоит!

Указание о постройке об-
разовательного учреждения 
в поселке нефтяников дал 
Григорий Константинович 
Орджоникидзе, всесильный 
нарком промышленности мо-
лодого государства. Это было 
в середине 30-х годов прошло-
го века. Но не все знают, что 
строил самое большое здание 
в старом Малгобеке заключен-
ный люд. Место, где наметили 
строительство, было трижды 
обнесено колючей проволо-
кой, поставили сторожевые 

башни и выставили вокруг 
охрану. Работа закипела, и 
темпы строительства напо-
минали огонь, несущийся по 
верхушкам деревьев.

В течение трёх месяцев 
здание школы было построе-
но, ученики сели за парты. На 
одном из южных склонов Тер-
ского хребта раздались весе-
лые и звонкие детские голоса. 

Однако был и трагический 
момент. Он был связан с ко-
тельной, которая располага-
лась в подвальном помещении 
новой школы. Через некоторое 
время в эту котельную стала 
проникать вода. Строители 
произвели некоторые работы, 
но подземные течи устранить 
не удалось. Расследование 
ЧП получило ужасный обо-
рот. Был арестован и обвинен 
во вредительстве главный 
инженер стройки. Говорят, 
этот человек имел фамилию 
Андронов. Возможно, это не-
достоверная информация. Но 
факт остается фактом, этот че-
ловек был признан виновным 
и его осудили.

Новую котельную постро-
или очень быстро, но уже от-
дельно от школьного здания. 
Теперь туда вода не просачи-
валась, часть подвального по-
мещения засыпали грунтом и 
подземные течи прекратились. 
На суде инженер Андронов 
своей вины во вредительстве 
не признал и показал, что бо-
роться со стихией можно, но 
окончательно победить нель-
зя.

- Течь когда-нибудь пре-
кратится, - сказал он. – Боль-
шого вреда зданию она не на-
несет. Это здание будет стоять 
целый век и даже больше, 
если, конечно, его не разберут 
люди.

Так оно и случилось. На 
Терских склонах идут ополз-
ни, средняя школа №6 стоит, 
взметнувшись в небо, здесь 
по-прежнему учатся дети и 
раздаются звонкие и веселые 
голоса.

Да! Советская власть по-
строила крутую державу, она 
совершала подвиги. Была пер-
вооткрывателем  космоса. Она 
строила быстро, прочно, вели-
чественно. Но она же расстре-
ливала инженеров, агрономов, 
политиков, священников и 
многих других. Она создала 
довольно мощную экономику 
и имела паритет с США и за-
падным миром, которые под 
сладкий шумок о демократии 
затопили кровью Вьетнам, 
Палестину, Ирак, Афганистан, 
Ливию и многие другие стра-
ны древней оси человечества. 
Теперь им не дает покоя иран-
ская нефть.

В воспаленных мозгах 
вершителей судеб челове-
чества продолжает работать 
идея аннексии, а не борьба 
за объединение мира и созда-
ние единого царства свободы, 
правды и добра. И чем всё это 
кончается?

Вспомните бесславный ко-
нец Советского Союза, вспом-
ните это могучее государство, 
почившее в бозе. И всё вам 
станет ясно: жестокость долж-
на быть под присмотром, она 
должна сидеть в тюрьме, и на 
дверях, за которыми она то-
мится, должен висеть большой 
замок. Никогда не позволяйте 
своим сердцам ожесточаться. 
Не смейте дурно думать об 
инженере, который построил 
школу, выстоявшую почти век 
в схватке со стихией. 

Мурат Картоев
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Объявление

В Северо-Кавказском 
топливно-энергетическом 
колледже им. Т.Х. Цурова в 
минувшем месяце прошел 
турнир по мини-футболу, 
посвященный усилению 
противодействия таким не-
гативным явлениям как 
коррупция; профилактике 
терроризма и экстремизма в 
молодежной среде, борьбе с 
наркоманией и пропаганде 
здорового образа жизни.

Его цели и задачи – со-
хранение и укрепление 
здоровья, развитие и совер-
шенствование координации, 
скоростных качеств и дви-
гательных способностей, 
создание условий для фор-
мирования здорового образа 
жизни, профилактики забо-
леваний и укрепления здо-
ровья детей и подростков, 
воспитание чувства коллек-
тивизма, силы воли, дисци-
плины и ответственности. 

В турнире по мини-
футболу среди молодежных 
команд на кубок «Молодой 
Гвардии Единой России» 
приняло участие 10 команд. 
Футбольный турнир стал зна-
чительным событием среди 
школьников города Малго-
бек и Малгобекского района. 
На протяжении месяца юно-
ши СОШ №20 г.Малгобек со 
своим руководителем М.Я. 
Берсинговым готовились и 
отчаянно боролись за звание 
самой футбольной группы.

Соревнования юношей 
проходили по смешанной 
 системе, сначала команды 
разбивались на подгруппы, 
внутри которых они боро-
лись за выход в финальную 
часть турнира. В финальной 
части сильнейшая команда 
выявлялась уже по олимпий-
ской системе. На поле игра-
ли учащиеся школ района.

Здоровый образ жизни 
измеряется физической фор-
мой и целеустремленностью, 
которая, в свою очередь, из-
меряется количеством на-
град.

Призовой пьедестал пер-
вого места заняли наши юно-
ши, 1 место и кубок забрала 
команда учащихся ГБОУ 
«СОШ №20 г.Малгобек».

Хочется отметить актив-
ность всех команд, приняв-
ших участие в соревновании, 
а также ответственное от-
ношение руководителей ор-
ганизаций и преподавателей 
физической культуры к со-
вершенствованию работы по 
сохранению здоровьесбере-
гающих факторов среди мо-
лодежи. Надо отметить, что 
футбольная команда школы 
№20 г.Малгобек ежегодно 
занимает призовые места по 
футболу во всех турнирах.

Соб. инф.

Особенности средств пожаротушения
Конусообразные ведра 

для тушения пожара – это 
первичная разновидность 
средства для пожаротушения. 
Они чаще всего находятся 
на специальных щитах в со-
оружениях, зданиях, а также 
вблизи подобных объектов. 
Но почему пожарное ведро ко-
нусообразное?

История возникновения 
конусообразного пожарного 
ведра

Существует версия, что 
ведра изначально обладали 
конусообразной формой еще 
с 1722 г. В тот момент Петром 
Первым была создана первая 
собственная пожарная охрана. 
Главная ее задача заключалась 
в защите Адмиралтейства. 
Также подобные ведра при-
менялись и английскими мо-
реплавателями. Но в данной 
ситуации они производились 
из парусины.

В дальнейшем ведрами, 
обладающими конической 
формой, стали пользоваться и 
английские пожарные. Имен-
но благодаря им такое изделие 
и разошлось полностью по 
всему миру. Но так ли все это 
было, в современный период 
проверить достаточно пробле-
матично, и практически нере-
ально.

Почему пожарное ведро 
имеет форму конуса?

 Ответ на этот вопрос знает 
не каждый человек. Но почему 
пожарные ведра конусные? 
В действительности версий 
такого явления существует 
предостаточно. К примеру, 
первоначально стоит выделить 
следующие наиболее популяр-
ные варианты:

Ко н у с о о б р а з н а я 1. 
форма ведра была придумана 
для того, чтобы его никто не 

украл при расположении на 
специальном пожарном щите. 
Так как оно считается доста-
точно неудобными в примене-
нии в домашнем хозяйстве.

Подобное изделие 2. 
считается более простым, чем 
обычный плоскодонный вари-
ант. С его помощью значитель-
но проще осуществлять зачер-
пывание воды. В особенности 
это относится к тем ситуаци-
ям, когда необходимо набрать 
воду из глубинного колодца. 
Конусообразное ведро никогда 
не будет плавать на поверхно-
сти.

Ведра, выполненные 3. 
в виде конуса, являются удоб-
ными в применении. Двумя 
руками их лучше брать. Ве-
роятность соскользания верха 
из собственных рук в данной 
ситуации значительно ниже, 
нежели при применении про-
стого ведра.

В емкости кону-4. 
сообразного варианта при вы-
бросе жидкости не будут воз-
никать всхлопывания. Именно 
поэтому жидкость никогда не 
расплескивается, а также не 
будет вылетать на огромные 
расстояния. Все это ведет и к 
целесообразности использова-
ния жидкости.

Конусообразное ве-5. 
дро для тушения пожаров в 
зимний период времени позво-
ляют с их помощью пробивать 
небольшие лунки на обычных 
водоемах, где много льда.

Конусная форма 6. 
способна обеспечить присут-
ствие и более высокого по-
казателя жесткости. Ведро не 
будет мяться при падении и не 
разрушится.

Выгодный раскрой 7. 
изделия в виде конуса спосо-
бен обеспечить действитель-

но максимальную наполняе-
мость. Приблизительно в одну 
емкость может вместиться до 
8 литров жидкости.

Форма ведра для по-8. 
жаротушения в виде конуса – 
это обычная традиция, которая 
была заложена флотом. В ста-
рое время на кораблях ведра 
делались из парусины. 

 Главные преимущества 
конусообразного ведра при 

тушении пожара
Ведра для тушения пожа-

ра, которые обладают конусоо-
бразной формой, характеризу-
ются присутствием огромного 
количества преимуществ. 
Первоначально сюда стоит от-
нести такие достоинства:

Значительная эконо-1. 
мия средств при изготовлении. 
Благодаря форме конуса при 
производстве уходит значи-
тельно меньшее количество 
жести. А сам технологический 
процесс считается проще.

Легкость черпания 2. 
воды из обычного колодца.

Не мешает быстро 3. 
передвигаться.

Удобство выливания 4. 
набранной воды.

Прочность и обыч-5. 
ность. При ударе и падении су-
ществует значительно меньше 
шансов того, что ведро неожи-
данно треснет по швам.

Таким образом, отвечая на 
вопрос, почему ведра на по-
жарном щите конусообразные, 
стоит отметить, что подобная 
форма изделия в значительной 
степени способна ускорить 
саму процедуру тушения по-
жара.

И. Ахриев, заместитель 
начальника ОНД и ПР по 

г.Малгобек и Малгобекско-
му району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РИ 

В Малгобеке писали этнодиктант
На прошлой неделе 

по всей стране  проходила 
международная просвети-
тельская акция « Большой 
этнографический диктант», 
приуроченная ко Дню народ-
ного единства.  Это вторая по 
счету акция, которая прово-
дится с целью оценить эно-
графическую грамотность  и  
эрудированность населения. 
По Республике Ингушетия в 
нем приняли участие около 
3000 тысяч человек.

Диктант состоял из 30 
вопросов в виде тестов, 20 из 
которых были общими для 
всех, а 10 посвящены  тради-
циям и обычаям нашего ре-
гиона.  Такого внимания мы 
удостоились в связи с тем, 
что совсем недавно отмети-
ли  25-летие Республики Ин-
гушетия.  В заданиях упоми-
нался известный ингушский 
писатель, автор  романа «Из 
тьмы веков Идрис Базоркин 
и первый ингушский олим-
пийский чемпион Исраил 
Арсамаков.

В этом году в этногра-

фическом диктанте смогли 
принятьучастие не только 
жители России, но и стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

 В республике было орга-
низовано более 40 площадок, 
самая большая из которых 
функционировала в «Школе 
адатов» г.Сунжа,  а самая вы-
сокая - в башне «Согласия» 
г.Магас.

 В городе воинской сла-
вы Малгобек мы побывали 
на одной из таких площадок, 
которая была организована 
в малом зале  Культурно-
досугового центра.  Здесь 
можно было лицезреть лю-
дей разных возрастных кате-
горий от 9 до 87 лет.

 Глава города Малгобек 
не остался в стороне и изъ-
явил желание поучаствовать 
в акции. Он поприветствовал 
всех участников мероприя-
тия. Как отметил глава, этно-
диктант позволяет оценить 
уровень знаний об истории 
и  традициях  народностей, 

населяющих нашу большую 
страну.Также эта акция спо-
собствует укреплению взаи-
моотношений у многона-
ционального народа России, 
знакомству с  культурой и 
нравами друг друга.   

Самому пожилому и  
юному участникам акции от 
главы были вручены памят-
ные подарки.  

На наш взгляд вопросы 
были сложными и требовали 
обширных знаний по исто-
рии, культуре, географии, ли-
тературе народов, населяю-
щих нашу страну. Особенно 
часто в тестах встречались 
вопросы об особеностях тра-
диций, национальной кухни, 
памятников архитектуры та-
ких народностей как удмур-
ты, чуваши, финно-угоры и 
татары и другие.

 Работы будут оцени-
ваться по 100-бальной шка-
ле. Итоги подведут ко Дню 
Конституции России – 12 
декабря. 

Л.Дзаурова

Школа будущего
В Санкт-Петербурге c 27 

по 30 октября 2017 года про-
ходил очередной ежегодный 
VI Всероссийский форум 
«Школа будущего», XXV 
Всероссийская конференция 
«Проблемы и перспективы 
развития современной школы 
в России». Республику Ингу-
шетия и город воинской славы 
Малгобек в этом престижном 
мероприятии представляли  
директор СОШ №20 Зинаида 
Макшариповна Хаутиева и 
учитель географии Роза Дун-
диевна Алироева. Они стали 
победителями-лауреатами и 
были награждены медалью и 
дипломами.

 Это педагоги,  которые 
трудятся в сфере образования 
много лет и отмечены почет-
ными  государственными зва-
ниями и наградами.  Стрем-
ление к получению новых 
знаний, трудолюбие, любовь 
к своей профессии, овладе-
ние современными методика-
ми образования позволило им  
в полной мере отточить свое 
педагогическое мастерство. 

Зинаида Макшариповна  
и Роза Дундиевна выступа-
ли с докладами «Военно-
патриотическое воспитание 
молодежи и школьников» и 
«Год экологии». По результа-
там оценки членов комиссии, 
которые  высоко отметили их 
работы, они получили заслу-
женные награды. 

В рамках форума были  
подведены итоги федераль-
ного конкурса «100 лучших 
школ России». Основное 
условие участия в конкурсе 
– высокое качество образо-
вания. Специалисты учиты-
вали достижения педагогов 
и обучающихся за последние 
пять лет. Конкурс «100 луч-
ших школ России» — одна 

из наиболее значимых обще-
ственных наград в области 
образования. Его цель со-
стоит в том, чтобы выявить 
наиболее успешные общеоб-
разовательные школы, лицеи 
и гимназии страны, а также 
учреждения дополнительно-
го образования самого широ-
кого профиля. 

Также среди победителей 
конкурса «100 лучших школ 
России» – муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №20 г. Малгобек». 
Наша школа была единствен-
ная из СКФО получившая 
такую высокую и почетную 
награду. 

Лауреатам конкурса вру-
чена Золотая медаль «100 
лучших школ России-2017», 
которая подтверждается ди-
пломом. Отметим, что золо-
той медалью награждаются 
лучшие школы страны, до-
бившиеся наиболее высо-
ких результатов и успехов в 
образовании. А директору 
школы Хаутиевой Зинаиде 
Макшариповне вручен по-
четный знак «Директор года 
-2017». Роза Дундиева была 
отмечена дипломом участ-
ника в номинации «Персона 
года – 2017».

Программа мероприятий 
включала в себя церемонию 
награждения, пленарную 
часть, конференцию, обмен 
опытом — презентации, 
дискуссии, культурную и 
экскурсионную программы 
с посещением музеев, про-
живание в лучших отелях 
Санкт-Петербурга. 

- Я за годы своей много-
летней педагогической прак-
тики участвовала в подобных 
мероприятиях не в первый 

раз, но от этой поездки я по-
лучила заряд бодрой энергии 
и  положительный посыл для 
дальнейшего совершенство-
вания образовательного про-
цесса работы нашей школы. 
На форуме встретилась со 
многими своими бывшими 
коллегами. Мы поделились  
своим багажом знаний и мно-
голетним опытом. Программа 
была яркой и  насыщенной, в 
рамках которой проводились 
круглые столы, экскурсии 
по городу и, что немаловаж-
но для приобретения нами 
ценного опыта, посещение 
общеобразовательных учреж-
дений. Я и моя коллега  Роза 
Дундиевна остались очень 
довольны полученными ре-
зультатами и программой, 
прошедших мероприятий. 
Опыт, приобретенный нами в 
Санкт-Петербурге, непремен-
но станет хорошим дополни-
тельным стимулом в работе, 
- сказала директор школы.

В заключительный день 
состоялась церемония на-
граждения и большой гала-
концерт,  на котором Хау-
тиевой  и Алироевой были 
вручены почетные награды.

На прошедших в Север-
ной столице мероприятиях 
З.Хаутиева и Р.Алироева до-
стойно представили город 
воинской славы Малгобек. 
Достижения этих педаго-
гов послужат примером для 
подражания и посылом для 
саморазвития и усовершен-
ствования своих знаний и 
навыков для наших молодых 
учителей. 

Поздравляем вас с удач-
ным выступлением в таком 
престижном конкурсе и же-
лаем дальнейшего совершен-
ствования в работе! 

Л.Магометова
Утерянный аттестат серия 06БВ №0007359, выданный на имя Терлоевой 

Заиры Занбековны СОШ №18 в 2011 году, считать недействительным.


