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 Цена свободная

С новым 
2018 годом!

Еще один год завершил свой естественный ход, шаг-
нул в историю и останется частью памяти прожитой 
нами жизни. Много добрых дел на его счету. Это касается 
каждого из нас, всех нас, нашей Ингушетии, каждого на-
селенного пункта Великой России. В том числе и нашего 
любимого Малгобека - города воинской славы. Хочу на-
помнить о том, что в первых числах наступающего нового 
года исполнится 75 лет со дня завершения Малгобекской 
стратегической оборонительной операции и освобожде-
ния города от фашистских захватчиков.

В минувшем году малгобекчане отметили 84- летие 
своего города. Это было большое событие. В день празд-
нования юбилея было введено в строй действующих не-
сколько строительных объектов.

Новый год - это особый праздник. В канун его насту-
пления и празднования каждый из нас подводит итоги 
уже прожитой жизни и намечает планы на будущее. Пусть 
все наши мечты исполнятся, а замыслы воплотятся в 
жизнь. Коллектив городской администрации обязательно 
будет продолжать позитивные изменения в деле улучше-
ния условий жизни горожан, которые произошли в завер-
шающемся году. Это касается строительства жилья, ре-
монта домов, дорог, тротуаров, учреждений образования, 
здравоохранения и культуры. Это наши главные и стра-
тегические направления.

Хочу пожелать малгобекчанам семейного счастья, 
здоровья, всех благ в наступающем году. Пусть старость 
будет в почете, молодость в творческих начинаниях, а дет-
ство в радости! Да сбудутся все наши надежды!

Ш.С. Мамилов, глава администрации г. Малгобек

Даькъала хилда 
Керда шу!

Хьат1акхаьчад керда 2018 шу. Берригача наха деза 
ц1ей лоарх1 цох. Хьат1аэттай д1адахача шера хиннача 
вахара боарам къоастабе беза ха, х1анзарчул т1ехьаг1а 
де лерх1ачун боарам баккха беза ха. Массахана хиннад 
иштта.

Сога хаьттача, xlapa сага вахаре цхьа бустам хила 
беза: цхьанна сагага во ма кхоачалда, дикадар дебалда, 
бухбувлаш хилба ираза хьаст, адамашта аьттуви беркати 
ма эшалда! Эггара дезаг1дола ловцаш даха лов сона Ма-
г1албика г1але бахача наха. Ираз, аьттув, беркат, безам 
болаш, г1улакх совдулаш, гаргалонаш ч1оаг1луш, барт 
болаш доаг1алда керда шу, могаш-маьрша хилда вай, 
Дала й1аьхйойла вай вахара ха.

Зиза даьккха, кура йолаш яхийла вай Г1алг1айче-
г1алг1ай къаман - мохк! Даькъала хилда Керда шу!

Йовлой Усман, Маг1албика г1алий депутатий совета 
кулгалхо



В гостях у 
Кремлевской елки
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Повышение безопасности 
дорожного движения

Сегодня мы наблюдаем как в городе, так и в Республике 
в целом рост дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов, среди которых очень часто оказываются 
и дети, и как следствие этого, многие взрослые и дети по-
лучают травмы различных степеней. Хотелось бы отметить, 
что многие родители и их дети не знают или просто не со-
блюдают правила безопасного поведения на проезжей части 
дороги, что очень часто приводит к весьма негативным по-
следствиям. Каждый из нас не раз становился свидетелем 
того, как школьники, так и взрослые перебегают дорогу вне 
зоны пешеходных переходов, не глядя по сторонам. Ведь при 
внезапно возникшей опасной ситуации любой человек, будь 
то взрослый или ребенок, может просто не успеть вовремя 
среагировать на звук приближающегося транспортного сред-
ства. Переходя дорогу в любом месте, нужно быть предельно 
внимательным и осторожным. К сожалению, многие водите-
ли не обращают никакого внимания на людей, которые пере-
ходят дорогу, даже по пешеходному переходу. Хотелось бы 
призвать и водителей, и пешеходов к взаимному уважению, 
проявлять везде и всегда эздел.

Большинство дошкольных образовательных учреждений 
города расположены в непосредственной близости от авто-
дороги, на которой наблюдается очень интенсивное движе-
ние автотранспорта. Ежедневно эту дорогу переходят многие 
школьники, а также их родители и работники образователь-
ных учреждений. В целях обеспечения безопасности дорож-
ного и уличного движения в г. Малгобек по поручению главы 
администрации Ш. Мамилова проводятся работы по установ-
ке новых и замене старых дорожных знаков. В частности, в 
микрорайонах, возле городских школ №№ 3, 18, 20, школы 
- интернат № 4, а также по некоторым улицам города уста-
новлены соответствующие дорожные знаки и искусственные 
неровности. В будущем году планируется установка более 
100 новых дорожных знаков в местах, где расположены ле-
чебные, дошкольные и образовательные учреждения. Нужно 
отметить, что проведены соответствующие работы по нане-
сению разделительной полосы на дорогах города, а на ожив-
ленных участках дорог обновлены пешеходные переходы 
«зебра». Работа в этом направлении будет продолжена, что 
является одним из приоритетных направлений по реализации 
мер безопасности дорожного движения, проводимых адми-
нистрацией города. Каждый из нас, и стар и млад, обязан со-
блюдать правила безопасности и этику поведения на дороге, 
а также побуждать к этому окружающих.

Х.Гелисханов

С Новым годом, 
дорогие малгобекчане!

Наступает новый, 2018 год. Малгобек-
чане отмечают его в торжественной об-
становке, в духе особой радости и вооду-
шевления. Прежде всего это связано с тем, 
что в уходящем году мы отметили  мно-
гие знаменательные даты нашего города. 
В течение наступающего года также нас 
ждут  другие знаменательные даты и со-
бытия. Пусть они нам принесут радость!

Руководство республики и города сдела-
ло все возможное, чтобы хорошо подгото-
виться к празднику Нового года. Малгобек-
чане это могут увидеть своими глазами, 
выйдя к порогу своего дома, проходя по  
улицам центральной части города. Как ни-
когда раньше город украшен новогодними 
атрибутами, праздничной рекламой, ел-
кой, елочными украшениями, огнями. А са-
мое главное в этом украшении - это улыбки 
и звонкие голоса детей, радость их родите-
лей, дедушек и бабушек.

Пусть праздник Нового года станет для 
нас памятным событием. Пусть сбудутся 
наши самые главные мечты и исполнятся 
надежды! С Новым годом вас, дорогие мал-
гобекчане!

Коллектив газеты «Вести Малгобека»

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Примите мои искренние поздравления в 
канун наступающего Нового  года!

Подводя итоги уходящего года, и оцени-
вая результаты, достигнутые коллекти-
вом  Малгобекской центральной районной 
больницы, хочу сказать огромное спасибо 
всем коллегам за труд, за то, что наши 
усилия всегда были конструктивными и 
успешными.

Для нашего коллектива 2017 год был 
наполнен ежедневным трудом, направлен-
ным на укрепление здоровья и оказание вы-
сококвалифицированной медицинской по-
мощи населению. Каждый работник  внес 
свой достойный вклад в деятельность ме-
дицинского учреждения. 

Хочу поздравить и наших пациентов — 
тех, кто в уходящем году лечился в нашем 
учреждении. Здоровье — самое главное в 
жизни. Я уверена, что помощь, которую 
оказали вам в больнице, была эффективной 
и качественной. Наш коллектив стремит-
ся к этому и всегда заботится о благе па-
циентов. 

Новый год – это светлый семейный 
праздник. Пусть он окружит вас сча-
стьем, теплом и заботой родных  людей. 
Пусть наступающий год принесет вам 
свежие эмоции, подарит душевные и физи-
ческие силы для новых свершений. Пусть 
в Новом 2018 году будет больше удачных 
и радостных событий! Желаю здоровья, 
благополучия и достатка  в каждом доме!  
Счастливого Нового года и исполнения всех 
желаний! 

Л. Албагачиева, главный врач Малгобек-
ской центральной районной больницы

Новый год - самый долго-
жданный праздник для маль-
чишек и девчонок нашей 
страны. Зеленая красавица, 
наряженная цветными гир-
ляндами и яркими игрушками, 
веселые хороводы, ароматный 
запах мандаринов, поздравле-
ния Деда Мороза и Снегуроч-
ки, долгожданные подарки -   
добрая традиция новогодних 
праздников. На главную ново-
годнюю елку страны, которая 
проходит в Государственном 
Кремлевском дворце, отпра-
вились дети из Ингушетии. 
Каждый год для юных зрите-
лей здесь оживает сказочный 
мир: фойе дворца наполняют 
музыка и танцы, ребят ждут 
любимые детские игры и ве-
селые конкурсы. Спектакль 
на главной сцене дарит юным 
зрителям  незабываемую 
встречу с  любимыми сказоч-
ными героями. 

Министерством образо-
вания и науки РИ было вы-
делено 6 мест для учащихся 
г.Малгобек и Малгобекского 
района с целью посещения 
ими Кремлевской елки. Эти 
места предназначались для 
круглых сирот и детей сотруд-
ников полиции, погибших 

при исполнении служебных 
обязанностей. Обязательным 
условием отбора были успе-
хи детей в учебе и участие 
в олимпиадах. Ребята были 
выбраны составом компе-
тентного жюри, состоящего 
из работников отдела обра-
зования по городу Малгобек 
и Малгобекскому району.

Счастливчиками ста-
ли 6 учащихся СОШ №№ 
3 и 18 г.Малгобек, СОШ № 
5 с.п.Новый Редант, СОШ 
22 Вежарий-юрт, № 30 с.п. 
Сагопши, СОШ № 22 с.п. 
Верхние Ачалуки. Ребята от-
правились в долгое и увлека-
тельное путешествие в ска-
зочный мир Деда Мороза и 
Снегурочки. Свой путь они 
начали в Малгобеке откуда 
отправились на железнодо-
рожный вокзал г.Назрань. 
Всю дорогу их сопрово-
ждали сотрудники полиции, 
медицинские работники, 
работники Министерства об-
разования и науки РИ и от-
делов образования по респу-
блике. Во время пребывания 
в  Москве ребята проживали 
в одной из столичных гости-
ниц, где их обеспечили всем 
необходимым. 

Благодаря этой поездке 
наши школьники побывали 
в Государственном Кремлев-
ском дворце на главной елке 
страны, окунулись в сказоч-
ную атмосферу новогоднего 
праздника, а также получили 
сладкие подарки и именные 
значки.

В этом году вниманию 
ребят был представлен за-
хватывающий и зрелищный 
спектакль «Новогодняя сказ-
ка». Яркие декорации, ска-
зочные персонажи, нарядные 
костюмы, увлекательный 
сюжет – все это перенесло 
юных зрителей в атмосферу 
чудесной сказки. Также их 
ожидали интересные игры, 

конкурсные программы, ак-
вагримм и общение со ска-
зочными персонажами. Все 
желающие смогли сфото-
графироваться с главными 
героями новогоднего празд-
ника. В фойе ГКД работает 
Почта Деда Мороза, куда 
ребята имели возможность 
опустить письма с просьба-
ми и пожеланиями к глав-
ному сказочному персонажу 
Нового года. 

На следующий день для 
ребят была запланирована 
культурно-развлекательная 
программа, в которую вхо-
дило посещение Цирка на 
Цветном бульваре. 

Л.Дзаурова

«Родник невесты»
В городском парке состоялось открытие «Родника невесты», куда 

молодых невест будут приводить после свадьбы за водой, открывая 
им путь в свет, то есть они становится полноправными членами в 
новых семьях. У нашего народа на протяжении всей тысячелетней 
истории складывались подлинно народные, одухотворенные высо-
кими, гуманистическими идеалами обычаи и традиции. Без всесто-
роннего изучения и знания этих обычаев и традиций трудно понять 
национальный характер и психологию народа. Это весьма необходи-
мый инструмент в решении такой важной задачи, как осуществление 
связи времен, преемственности в духовном развитии подрастающего 
поколения.

Открывая данное мероприятие, с приветственным словом к го-
стям и присутствующим обратился глава города Шарпудин Мами-
лов. С приветственным словом от председателя Народного Собрания 
РИ Зелимхана Евлоева выступил Батыр Хамхоев. Далее, поочередно 
выступили председатель Горсовета Усман Евлоев, З. Льянова - регио-
нальный координатор партии «Единая Россия», депутат НС РИ, со-
председатель регионального отделения Общероссийского народного 
фронта Закри Мамилов. З. Льянова сказала, что данное мероприя-
тие проходит под эгидой партии «Единая Россия» по федеральной 
программе «Парки малых город России», которая выделила по всей 
стране необходимые финансовые средства. 

Все выступавшие отметили особую значимость открытия данно-
го памятника, что является возрождением национальных обычаев и 
традиций. Они поблагодарили руководство города за проведенную 
работу по благоустройству парка и, пользуясь случаем, поздравили 
всех собравшихся и жителей города с наступающим Новым годом. 

Затем все присутствующие отправились на центральную пло-
щадь города, где состоялось торжественное открытие сквера Воин-
ской славы после частичной реконструкции и благоустройства. В 
завершении мероприятия глава города поблагодарил всех присут-
ствующих и гостей за активное участие в этом мероприятии.

Г. Хусенов
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Меры пожарной безопасности в 
период празднования Нового года

При организации и проведе-
нии новогодних праздников 
и других мероприятий с мас-
совым пребыванием людей:
- допускается использовать 
только помещения, обеспе-
ченные не менее чем двумя 
эвакуационными выходами, 
отвечающими требованиям 
норм проектирования, рас-
положенные не выше 2 эта-
жа в зданиях с горючими 
перекрытиями;
- ёлка должна быть устанав-
лена на устойчивом основа-
нии и с таким расчетом, что-
бы ветви не касались стен и 
потолка;
- при отсутствии в помеще-
нии электрического осве-
щения мероприятия у ёлки 
должны проводиться только 
в светлое время суток;
- иллюминация должна быть 
выполнена с соблюдением 

ПУЭ. При использовании 
электрической осветитель-
ной сети без понижающего 
трансформатора на ёлке мо-
гут применяться гирлянды 
только с последовательным 
включением лампочек на-
пряжением до 12 В. Мощ-
ность лампочек не должна 
превышать 25 Вт;
- при обнаружении неис-
правности в иллюминации 
(нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.) 
она должна быть немедлен-
но обесточена.
Запрещается:
- проведение мероприятий 
при запертых распашных ре-
шетках на окнах помещений, 
в которых они проводятся;
- применять дуговые про-
жекторы, свечи и хлопушки, 
устраивать фейерверки и 
другие световые пожароо-

пасные эффекты, которые 
могут привести к пожару;
- украшать ёлку целлулоид-
ными игрушками, а также 
марлей и ватой, не пропитан-
ными огнезащитными соста-
вами;
- одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покра-
сочные и другие пожароо-
пасные и взрывопожароо-
пасные работы;
- использовать ставни на 
окнах для затемнения поме-
щений;
- уменьшать ширину про-
ходов между рядами и уста-
навливать в проходах допол-
нительные кресла, стулья и 
т.п.;
- полностью гасить свет в 
помещении во время спекта-
клей или представлений;
- допускать заполнение по-

мещений людьми сверх уста-
новленной нормы.
При проведении мероприя-
тий должно быть организо-
вано дежурство ответствен-
ных лиц на сцене и в зальных 
помещениях, членов добро-
вольных пожарных фор-
мирований или работников 
пожарной охраны предпри-
ятия.
При эксплуатации эвакуа-
ционных путей и выходов 
должно быть обеспечено со-
блюдение проектных реше-
ний и требований норматив-
ных документов по пожарной 
безопасности (в том числе 
по освещенности, количе-
ству, размерам и объемно-
планировочным решениям 
эвакуационных путей и вы-
ходов, а также по наличию 
на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности).

Пусть Новый год будет 
безопасным!

Среди прочих причин воз-
никновения возгораний – не-
соблюдение элементарных 
мер пожарной безопасности. 
С наступлением холодов зна-
чительно возрастает нагруз-
ка на электросеть. Многие 
люди, спасаясь от холода, 
включают дополнительные 
обогревательные приборы. 
Кроме того, семьи несколько 
праздничных дней находят-
ся дома, активно используя 
телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины… Из-
за повышенной нагрузки 
электропроводка порой не 
выдерживает, что зачастую 
становится причиной по-
жаров. Отмечая праздники, 
люди нередко злоупотребля-
ют алкоголем, засыпают с 
непотушенной сигаретой, 
оставляют без присмотра 
зажженные в честь праздни-
ка свечи.

Гирлянды:
Эксплуатация электриче-

ской гирлянды должна осу-
ществляться строго по техни-
ческому паспорту к данному 
изделию. Следует избегать 

покупки дешевых китайских 
гирлянд на рынках, покупать 
данное изделие необходимо 
только в торговых предприяти-
ях с получением чека. На упа-
ковке с гирляндой обязательно 
должен стоять знак Госстан-
дарта и знак сертификации по 
пожарной безопасности.

Дома:
Не рекомендуется зажи-

гать дома бенгальские огни, 
использовать взрывающиеся 
хлопушки, зажигать на елках 
свечи, украшать их игрушками 
из легковоспламеняющихся 
материалов.

Не оставляйте без при-
смотра включенные электро-
приборы.

Если вы решили поставить 
в квартире елочку, то до уста-
новки держите ее на морозе. 
Осыпавшуюся хвою нужно 
сразу убирать – она, как порох, 
может вспыхнуть от любой ис-
кры. Ставьте зеленую краса-
вицу на надежном основании, 
на расстоянии от электрона-
гревательных приборов и не 
устанавливайте на ней свечи и 
пиротехнические изделия.

В последние годы в моду 
все больше входят искусствен-
ные елки. Как правило, их из-
готавливают из синтетических 
материалов, которые зачастую 
пожароопасны и при горении 
выделяют токсичные вещества 
опасные для здоровья.

Дети:
Кроме этого, у наших де-

тей новогодние каникулы. Ру-
ководителям образовательных 
учреждений, а также родите-
лям настоятельно рекоменду-
ется провести беседы с детьми 
и напомнить о необходимости 
соблюдения правил пожарной 
безопасности во время празд-
нования  новогодних меро-
приятий и в быту, а также не 
допустимости самостоятель-
ного, без участия взрослых, 
использования пиротехниче-
ских изделий.

Не разрешайте детям 
играть около елки в маскарад-
ных костюмах из марли, ваты и 
бумаги, самостоятельно вклю-
чать электрогирлянды.

В учреждениях и на пред-
приятиях.

На праздничные и выход-
ные дни руководители пред-
приятий и учреждений долж-
ны обеспечить безопасность 
своих объектов и помещений. 
В случае пожара ответствен-
ность (в том числе и возмеще-
ние нанесённого ущерба) не-
сет руководитель учреждения 
либо собственник объекта.  

Ответственность за обе-
спечение безопасности при 
проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей 
несут организаторы мероприя-
тия или органы исполнитель-
ной власти, разрешившие про-
ведение данного мероприятия. 
Органы МЧС организовывают 
дежурство в местах проведе-
ния данных мероприятий.

Проведение мероприятий 
с использованием открытого 
огня в помещениях школ и 
других объектов с массовым 
пребыванием людей запреще-
но.

Обеспечение пожарной 
безопасности при проведении 
новогодних мероприятий ре-
гламентируется Правилами 
пожарной безопасности РФ.

Правила безопасности при 
обращении с пиротехникой

Не менее опасна и пиротехни-
ка, качество которой в боль-
шинстве случаев оставляет 
желать лучшего. 
Что нельзя делать с пиротех-
никой:
1. Устраивать салюты ближе 50 
метров от жилых домов и лег-
ковоспламеняющихся предме-
тов, под низкими навесами и 
кронами деревьев.
2. Носить пиротехнику в кар-
манах.
3. Держать фитиль во время 
зажигания около лица.
4. Использовать пиротехнику 
при сильном ветре.
5. Направлять ракеты и фейер-
верки на людей.
6. Бросать петарды под ноги.
7. Низко нагибаться над за-
жженными фейерверками.
8. Находиться ближе 20 ме-
тров от зажженных салютов и 
фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на 
расстоянии вытянутой руки. 
Помните, что фитиль горит 
3-5 секунд. Отлетевшую искру 
очень трудно потушить: поэто-

му, если она попадет на кожу 
– ожог гарантирован.
При работе с пиротехникой 
категорически запрещается 
курить. Нельзя стрелять из 
ракетниц вблизи припаркован-
ных автомобилей. В радиусе 50 
метров не должно быть пожа-
роопасных объектов. При этом 
зрителям следует находится 
на расстоянии 15-20 метров от 
пусковой площадки фейервер-
ка, обязательно с наветренной 
стороны, чтобы ветер не сно-
сил на них дым и несгоревшие 
части изделий. Категорически 
запрещается использовать ря-
дом с жилыми домами и дру-
гими постройками изделия, 
летящие вверх: траектория их 
полёта непредсказуема, они 
могут попасть в дом, залететь 
на чердак или крышу и стать 
причиной пожара.
Руководителям торговых точек 
нельзя забывать, что пиротех-
ника – это взрывоопасный то-
вар, а поэтому требует к себе 
особого отношения. Владель-
цы магазинов, в которых осу-

ществляется торговля пиротех-
никой, знают об этом. Каждый 
год в декабре активизируется 
профилактическая работа ор-
ганов государственного по-
жарного надзора, прокуратуры 
и Управления внутренних дел: 
осуществляются совместные 
рейды по торговым точкам.
Основные встречающиеся на-
рушения – размещение торго-
вых точек по продаже пиро-
техники на путях эвакуации, 
в подвальных помещениях и 
на первых этажах зданий, что 
может создать дополнитель-
ные трудности при эвакуации 
и спасении людей в случае 
пожара, отсутствие металли-
ческих шкафов для хранения 
продукции, установленных в 
помещениях, выгороженных 
противопожарными перего-
родками. Торговать пиротех-
никой разрешается либо в спе-
циализированных магазинах, 
либо на самом верхнем этаже 
здания, в секции, выгорожен-
ной противопожарными пере-
городками.

Правилами пожарной безопас-
ности РФ разрешено торговать 
пиротехникой в в специально 
отведенных для этого торго-
вых секциях торговых пред-
приятий, размещенных на 
верхних этажах магазина, не 
ближе 4 метров к эвакуацион-
ным проходам, выходам, лест-
ничным клеткам. В секции 
разрешено иметь по одному 
виду изделия, остальная про-
дукция хранится на отдельном 
складе с противопожарными 
стенами и дверями.
Продажа пиротехники осу-
ществляется только совершен-
нолетним.
Пиротехническая продукция 
должна храниться в специ-
ально оборудованных для этих 
целей зданиях или помещени-
ях. Не допускается совместное 
хранение пиротехники с дру-
гими материалами. В данных 
помещениях должен строго 
соблюдаться противопожар-
ный режим.

УКХАЗА МА 
СЕТТАЛАХЬ

Из хиннад вайнах Казахстане Iобахьийтача хана. Цхьан  
юрта нийсвеннав геттара чIоагIа сакъердаме хIамаш 
карагIдувлаш вола Терсбот. Волавелча дегIа хаьнашка 
хилар бахьан долаш бе Iаса лелае езаш хиннав из.

– Хьажал, хьажал, ер-м теркаш воагIа шоана, – яхаш, 
Терсбота пIелгаш тIа а хьувкхаш, белаш хиннаб нах.

Шийга бегаш бича вIалла эгIазводаш оамал хиннаяц 
Терсботий, хIаьта наьха дог айдара, цар керашка бижа 
ша бошабара чIоагIа сакъердаме хIамаш деш хиннад 
цо.

Цхьан дийнахьа ер санна хаьнашха а волаш, Iаса йо-
ацаш дIалела могаш воаца цу юрта ваьха нохчо ЯрагIи 
бIаргавайнав Терсбота новкъа гIолла теркаш IовоагIаш. 
Шоай коа-наIарга Iохайна вагIаш хиннав цу хана Тер-
сбот.

– Яьй, нохчо, – аьнна, мухь а теха, – хьавийхав Тер-
сботас ЯрагIи. Вож халла теркаш хьатIавенав.

– ЛадувгIалахь сога, нохчо, – цIогIа техад Терсбо-
тас. – Кхы укх улицагIа сетташ сона хье бIарга ма вай-
талахь. Сона сайна сеттала яц хьона ер.

ВЕРЗАРГВОАЦА 
ЛАЗАР

Совшорг дIадаккха деза аьнна, операци еча цIагIа 
дIачувугаш хиннав цхьа къонах. Ше теве гIертача ший 
сесагага оцха баге етташ, тIачувхаш, лувш хиннав из.

– Даьллахьий, лор, – аьннад из кIордаваьча сесаго, 
– ер са цIенда массахана яппараш еш вале а, дезала 
чIоагIа эшаш ва. Фу хургда-те укхох?

– Ше ма варра тоавенна дIагIоргва, цхьан-шин кIира 
шоана сатоха моге, – аьннад лоро.

– Баркал хилда хьона, лор, – аьннад кхалсаго. – Хоза 
дош аьнна са шелденна лаьттача дега тоам бир Iа. Дале 
а, вийрзачул тIехьагIа ше ма варра ер хургвоацаш, 
кIеззига нахаца безамегIа хургволаш хIама де могарг-
дарий хьона?

– ХIанз Iа фу дувц, кхалсаг? – аьннад лоро. – Из Iа 
яхар керта операци еча хана мара де йиш йолаш хIама 
дац. ХIанзарчоа укхун кер чу фу доал хьожаргда вай.

ХЬАЙ Й0I А 
ХАТТАЛАХЬ

ВоIа саг йоалае дагадехар ИсмаIала. Дикача нахаца 
гаргало е чIоагIа ловш вар из. Цхьаннахьа а шиннахьа 
а бIарг локхаш ер лелача хана, цIеннанас хьехар дир 
ИсмаIала.

– Iа фу дича бакъахьа да хой хьона, къонах. Вай 
воIага хатта цун дог латташ моттиг я е яц. ТIаккха йорт 
етташ лелавезаргвац хьа.

– Кхалсаг яле а, хьаькъал дола къамаьл да-кх хьа 
багара хьадоагIар, – аьлар ИсмаIалас. ХIаьта ший 
зIамагIйола йоI Забанта яхийтар цо вешийца дагаяла. 
Вож чехка юхаера, цу тайпара моттиг йолаш а я, вай 
Мухьамад юрта магIа вагIача Берснакъий йоIаца безам 
болаш а ва, аьнна.

Ший дикагIбола гIирс а тIабийха, цу сарахьа ваха 
дIаэттар ИсмаIал Берснакъ волча. Кхайкача араяьлар ук-
хун воIо могаяь йола Зайнап. Хьаьшага моаршал а хаьт-
та, цIагIа чувийхар цо из. Шоай лоалахошка дIачуваха 
да чувеха яхар йоI. Тоъал ИсмаIал ваьгIачул тIехьагIа 
вена хьаэттар Берснакъ.

Ер шиъ къамаьл дувцаш багIача юкъа, даа хIама кийч-
де эттар Зайнап. Тоъал ха яьлар цо из деш а. Юххера 
истола тIа оттабир кхача: даьтта кIодари сискали. Цец-
ваьлар ИсмаIал цу тайпара даар кийчдеш иштта дукха ха 
йоврах. ЙоIа из раьза хургволаш хIама дацар цо даьр.

ХIама юаш багIаш, ше бена никъ дIабийцар Исма-
Iалас Берснакьийга. ЦIендас цо яхачунга дикка ла а 
дийгIа, аьлар:

– Мегаргда, аз хоаттаргва хьа воI нахага.
– Аз аьннар тахка воал-кха хьо. Кхоачам болаш де-

ций аз сай воIах яхар? Сол дикагIа хьанна вовзаргва са 
воI? – раьза хиланзар ИсмаIал.

– Да-м иштта ма дар из, – йист хилар Берснакъ. – 
ХIаьта а наха дер ца дича варгвий со.

– Мегад! – эккхийта аьлар ИсмаIалас. – Iайха са воI 
хоаттача хана, хьай йоI а хатталахь.

Из а аьнна, ИсмаIал дIаваха тохавелча, соцавир из 
цIендас.

– ДаьллахIий, хьо бакъ-м лув. Вай шинне гаргало 
йича бакъахьа я. Нах хьабайта мара безац хьона, – аь-
лар цо.



4 стр. 28 декабря 2017 г. № 49 (481)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Ахмед 
Картоев

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул. Осканова, 13 а.
Тел.: 62-34-54.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

Объявления
Творец

неправды
Показной

блеск

Лист
хвойного
дерева

Зимний
прикид
для се-

лёдки от
кулинара

Классное
занятие

Духовный
наставник

Воспри-
ятие

запахов

Стихо-
творная

стопа

Косме-
тика для
ногтей

Речной
залив

Мышцы
голени

Город в
Эквадоре

Мясная
поджарка

Зодиа-
кальное
созвез-

дие

Серая
крыса

Высший
орган
право-

славной
церкви

Фран-
цузский
пехоти-

нец

Отверс-
тие в

иголке

Душис-
тый

белый
цветок

Река в
Порту-
галии

Плотная
ткань

Ба-
ловство,
озорство

Люби-
тель

чужого
добра

Груз,
багаж

Древнее
мета-

тельное
копьё

Лекарст-
во от

голода

Полчище
завоева-

телей

Род
вечно-

зелёных
деревьев

Фут-
больный

клуб
Испании

Возмез-
дие

Лета-
тельный
аппарат

Мега-
полис
Египта

Привы-
кание к
холоду

Аттестат об общем среднем (полном) образовании №00624001532772, 
выданный на имя Устильгова Исмаила Султан-Гиреевича в 2015 году 
ГКОУ СОШ №26 с.п. Зязиков-Юрт, считать недействительным.

Информационное сообщение о проведение аукциона по прода-
же автомашины ГАЗ-322121 М826ММ ТК 2008 года выпуска

Аукцион состоится 19 января 2018  года в 12-00, в здании ГБОУ 
«СОШ №9 г. Малгобек» по адресу: г. Малгобек, ул. Обороны Кав-
каза, 3.
Начальная цена – 20 тыс.руб.
Шаг на повышение в торгах 1% от начальной цены, задаток для уча-
стия в торгах 20% от начальной цены. Срок внесения до 19.01.2018 
года на р/с 40101810700000010004 в Отделение НБ-Республики Ин-
гушетия БИК 042618001, ИНН 0602012733.
Ознакомление с дополнительными условиями торгов и характери-
стиками имущества по месту приема заявок

Извещение о проведении  аукциона
       Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на 
аукционные торги право на заключение договоров   аренды на земельные 
участки и на заключение  договоров купли-продажи на имущества
1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договоров аренды на земельные 
участки;:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером 06:01:0000003:3794,  
общей площадью 10000 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения; разрешенное использование – сельскохозяйственное ис-
пользование; находящийся по адресу: г. Малгобек, северо-западная часть 
города;  кадастровая стоимость земельного  участка – 36352 руб.
Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100002:4581,  
общей площадью 104 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – магазины; находящийся по адресу: г. Малго-
бек, на территории городского рынка;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 42575,52 руб.
Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером 06:01:0000003:3865,  
общей площадью 72 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – объекты придорожного сервиса; находящий-
ся по адресу: г. Малгобек, ул. Широкая;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 21056,40 руб.
3. Лот № 4
1. трубы диаметр 160, длина 12 м. количество 81 шт. – 194 400 руб.
2. кирпич б/у количество 40000 шт – 120 000 руб.;
3. плиты ж/б б/у количество – 16 шт. – 36000 руб.;
4. плиты для забора ж/б б/у количество 30 шт. – 54 000 руб.;
5.  шифер асбестовый, б/у количество 500 шт. – 10 000 руб.;
6. различный черный металл, вес 20 тонн. – 110 000 руб.; 
7.  штукатурная машина нерабочая (металл около 200 кг.) – 1000 руб.;
Лот № 5 - автомобиль ВАЗ 21074, г/н Р656 АО/06 – 5208 руб. ;
Лот № 6- автомобиль МАЗ 5337, г/н Р 874 АА/06 – 151567 руб.;
Лот № 7 - автомобиль КАМАЗ 355111 (самосвал), г/н С 586 УТ/06 – 206 
633 руб.;
Лот № 8 - автомобиль КАМАЗ 53205 (автокран), г/н Р 417 ТА/06 – 285 300 
руб.
находящийся по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Нурадилова, 1;
4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего 
решение о проведении торгов, реквизиты указанных решений - Админи-
страция МО «Городской округ г. Малгобек»:                                                                                                
Лот-№ 1  Распоряжение № 519 от 05.12.2016г.;
Лот-№ 2  Распоряжение № 656 от 07.12.2017г.;
Лот-№ 3  Распоряжение № 570 от 27.10.2017г.;
Лот № 4   Приказ  № 1 от 17.08.2017г.;
Лот № 5   Приказ  № 1 от 17.08.2017г.; 
Лот № 6   Приказ  № 1 от 17.08.2017г.;   
Лот № 7   Приказ  № 1 от 17.08.2017г.;  
Лот № 8   Приказ  № 1 от 17.08.2017г.;                                                            
5. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Го-
родской округ г. Малгобек».
6. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания 
приема заявок, предложений, а также перечень документов, представляе-
мых претендентами для участия в торгах – 
г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных 
отношений Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), 
приема заявок   13:30   29.01.2018г., перечень документов - физическим 
лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации  - torgi. gov.ru.

Мариванна – пятому "А":
– Так, кто мне ответит, какое это время? Он 
убирает, она убирает, ты убираешь...
Вовочка:
– Думаю, что предновогоднее.

 ***
 Она:
– Кем будешь одеваться на Новый год?
Он:
– Шреком.
– Маску купил?
– Пока нет, а ты кем будешь?
– Красавицей!!!
– Маску купила?

 *** 
– Дорогая, что тебе на Новый год подарить?
– Неважно, милый, лишь бы коробка была – 
автомат.

 *** 

Добрый Дедушка Мороз, борода из ваты, всё 
сама себе куплю, увеличь зарплату!

 *** 
Девушки с возрастом перестают писать пись-
ма Деду Морозу не из-за того, что взросле-
ют, а из-за того, что ждут, пока он напишет 
первый.

 *** 
  По сведениям сотовых операторов, среди 
поздравительных новогодних СМС с огром-
ным отрывом лидирует следующая: «Спаси-
бо! А кто это?»

 *** 
– В этом году, родители впервые отпустили 
нас встречать Новый год вместе с друзья-
ми. Но, после того, как мама нашла у меня 
в джинсах список покупок… они с папой 
почему-то решили к нам присоединиться. 

*** 

В связи с изменениями курса доллара в зим-
нюю погоду внесены изменения. Если рос-
сияне не едут к теплу, значит, тепло едет к 
россиянам!

***
 Решив сэкономить перед Новым годом, папа 
пошёл на преступление и срезал ёлку в лесу. 
Как говорится, сэкономила вся семья – Но-
вый год прошёл без папы. 

***
  На Новый год администрация г. Батайска 
решила не вешать гирлянды, а просто увели-
чить скорость светофоров в 10 раз…

 *** 
Трёхдневные переговоры завели в тупик. Кот 
считает, что ёлка должна лежать.

***
  За ужином дочь объявила, что написала 
письмо Деду Морозу. Себе попросила айпад, 

а маме - норковую шубу. Дед Мороз поперх-
нулся чаем.

 ***
  Когда мы становимся старше, список жела-
ний на Новый год становится всё меньше и 
меньше, а то, что мы действительно хотим на 
Новый год – нельзя купить за деньги.

*** 
– В Новый год у меня есть все, что мне надо: 
клевый прикид, да и подарок нормальный, а 
все потому, что мама нашла под крышечкой 
«Пепси» папину заначку!

*** 
– Я на Новый год мечтаю в Испанию съез-
дить от быков побегать.
– Да съезди в Люберцы на дискотеку, толкни 
кого-нибудь и бегай. Но, лучше в Испанию, 
от тех быков хоть убежать можно.


