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 Цена свободная

Дорогие 
женщины 

Малгобека! 

От имени всего мужско-
го коллектива администра-
ции г.Малгобек сердечно по-
здравляю вас с радостным 
весенним праздником - Меж-
дународным женским днём 8 
Марта! Во все времена пред-
ставительницы прекрасного 
пола являлись истинным во-
площением любви, красоты, 
мудрости и милосердия. С 

женщиной связаны вечные 
ценности – тепло семейного 
очага, нежность и забота. 
Сегодня женщины нашего 
города наравне с мужчинами 
занимают руководящие по-
сты. Они прекрасные пред-
приниматели, талантливые 
врачи, учителя, работники 
культуры, искусства и нау-
ки, вместе помогают раз-

вивать и благоустраивать 
наш родной город. Милые 
женщины, искренне благо-
дарю вас за понимание и 
поддержку, за теплоту и 
нежность, за мужество и 
верность, за умение делать 
мир благороднее и добрее, за 
то душевное тепло, которое 
вы дарите близким. Пусть в 
ваших семьях всегда царят 
любовь и взаимопонимание, 
не покидает уверенность в 
завтрашнем дне, осущест-
вляются самые светлые на-
дежды и ожидания! Пусть 
сбудутся все ваши мечты, 
пусть в вашей душе всегда 
будет весна! Крепкого здо-
ровья, улыбок  и цветов. 

Ш. Мамилов, 
глава администрации 

г. Малгобек

Даькъала хилда 
кхалнаьха ц1ай! 
Ч1оагг1а дега дикахе-

тар хинна даькъала дувц 
аз Дунен халкъашта 
юкъера кхалнаьха ц1ай 
– 8-г1а март. Дукха ше-
раш да из ди дездеш ада-
маш хьадоаг1а. Кхы мел 
дола х1ама хувцаделча, 
из ц1ай ше долчча бесса 
дисад. Из ц1ай ц1аккха 
бесаза даргдац, цун сий 
лакха латтаргда. Цох 
тамаш елга а дац: 8-г1а 
март, кхалнаьха ц1ай 

вайна массанена эггара 
бочаг1а хетача дегаг1о-
заленех ца1 я. Х1ана аьл-
ча, цу дийнахьа вай дезду 
воай наьна, йиший, ц1ен-
наьна, йи1ий ц1ай. Дог 
г1оздаьнна, волаш б1арг 
белаш хул х1ара саг 8-г1а 
март дездеча дийнахьа. 
Ц1аккха д1а ма яйла из 
сердал! Маг1албике баха 
нах массахана а лоарх1а-
ме хеташ хиннаб кхал-
наьха ц1ай дездар. Аз а 

сай муг1 1от1атохаргба 
цу г1улакха, хоза лов-
ца баккхарца. Даькъала 
хилда 8-г1а март! Ираз, 
аьттув, беркат ма эшал-
да вайна! Могаш, маьр-
ша йолаш яхийла х1ара 
кхалсаг! Даим сийрда бо-
агаш латталба кхалсаго 
хьалсега кхуврч! 

Евлоев Усман, 
Маг1албика г1алий 

депутатий совета 
кулгалхо

Милые женщины, дорогие коллеги!
От лица администрации больни-

цы и от себя лично поздравляю вас с  8 
Марта! Это долгожданный праздник 
красоты и очарования - двух высших 
женских качеств, которые олицетво-
ряют наших милых женщин.

Сегодня трудно назвать хоть одну 
сферу деятельности, где бы не рабо-
тали женщины. Невозможно предста-
вить себе профессию без волшебных 
улыбок, заботливых рук и небезразлич-

ных женских сердец. В буднях настоя-
щего мы часто не замечаем, сколько 
прекрасных, умных, добросовестных, 
самоотверженных женщин работает 
среди нас.

В  коллективе нашей больницы 
большинство составляют предста-
вительницы прекрасного пола, кото-
рые ежедневно достойно, на высоком 
профессиональном уровне выполняют 
столь нелегкую, но очень важную и 

нужную работу, направленную на со-
хранение здоровья граждан нашей ре-
спублики.

Дорогие женщины, спасибо вам за 
трудолюбие, за великую способность 
делать мир добрее и лучше. Пусть 
меньше будет в вашей жизни тревог и 
огорчений. Весеннего вам настроения, 
любви и благополучия! 

Л.Албагачиева,
главный врач МЦРБ

С праздником вас, 
дорогие женщины! 

Международный женский день - 
праздник особый. Он объявлен в честь 
той, кто родил нас, выпестовал, дал на-
правление в поиске своего места в жиз-
ни. Это праздник женщин. В ингушском 
обществе честь женщины всегда стави-
лась превыше всего. Никому не было 
дано право эту честь чернить, подвер-
гать сомнению. Вопреки пропаганде 
советских времен о том, что горянка 
была «дитем печали», ингушка достой-
но несла свою ношу, являлась матерью, 

домохозяйкой, спутницей мужчины. 
Женщина является движущей силой 
многих профессий. Она работница на 
производстве, учительница, врач, но-
сительница культурных ценностей. 
Именно она поддерживает чистоту на-
ших домов и порядок в наших сердцах. 
Она не дает нам очерстветь душой, ле-
чит нас добротой и улыбкой. В нашем 
городе много многодетных матерей. Им 
трудно, беспокойно. Но они никогда не 
опускают руки, не смотрят со стороны 

на проблемы жизни. Они их решают и 
снимают наши тревоги. Мы все в дол-
гу перед женщинами, восторгаемся их 
трудолюбием и выражаем особую при-
знательность всем им за их внимание к 
детям. Спасибо вам за это! Желаем всем 
женщинам семейного счастья, многих 
лет жизни и здоровья! Пусть ваш жиз-
ненный путь будет усеян цветами и оза-
рён улыбками. 

Коллектив редакции газеты
 «Вести Малгобека»

Хочется с  прекрасным праздником весны поздравить 
директора и всех женщин-учителей СОШ №20 г.Малгобек. 
Красоты вам и любви, счастья и здоровья, радости и удачи! 
Отдельно хочется поздравить Дзеитову Римму Салмановну 
и Албогачиеву Дину Белановну, а также директора  Хаутие-
ву Зинаиду Макшариповну. Немного есть на свете учителей 

таких, как вы — добрых, мудрых, справедливых и очень 
терпеливых! Вы — настоящие учителя! Поздравляю вас с 

праздником 8 Марта! Желаю, чтобы у вас всегда было мно-
го цветов и добрых слов не только в праздники, но и в будни 
от благодарных и любимых вами учеников! Пусть дорога в 

школу каждый день приносит вам удовлетворение от того, 
что вы отдаете себя детям! Будьте молодыми, бодрыми, 

красивыми и очень любимыми!
С уважением, родительница З. Картоева 

Хочется с прекрасным праздником весны поздравить 
милых женщин гимназии №1 им. С.Чахкиева г. Малгобек

Желаем здоровья, счастья и любви. Пусть в вашей жизни будет вечная весна! 
Особенно хочется выделить классного руководителя РНК 11 «а» класса Гандалое-

ву Совдат Нурадиновну. Спасибо Вам за ту ласку и тепло, что дарите всем 
нам. Оставайтесь всегда красивой и любимой. С 
международным женским днем Вас!

Ученики и родители РНК 11 «а» класса

С праздником весны поздравляем контролера  МУП 
«Водоканал» Тангиеву Зарему Сейпудиновну. Желаем ей 

оставаться всегда такой же  обходительной и ласковой. 
Здоровья Вам и всем Вашим близким. Пусть в Вашей 

жизни будет вечная весна!
Жители города Малгобек 

М. Цокиева, Л. Олигова, Т. Бокава.

Уважаемые  женщины!

Сердечно поздравляю вас с прекрас-
ным праздником Весны и Красоты!

В этот добрый и самый светлый праздник мы чествуем 
женщину - хранительницу домашнего очага, заботливую 
мать.

Уважаемые коллеги!  Вы избрали главным делом своей 
жизни благородную и социально значимую профессию, вы 
воспитываете и учите наших детей, в ваших руках будущее 
страны. Хочу пожелать всем женщинам - работникам учреж-
дений образования оставаться добрыми, неравнодушными 
людьми.  Ваша серьезная и необходимая работа заслужива-
ет признания и благодарности. Низкий вам поклон! Счастья 
вам, здоровья, благополучия и оптимизма!

Поздравляю с праздником женщин своего коллектива и 
женщин, работающих в администрации муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»!

Хочу пожелать, чтобы вы почаще улыбались, радовались 
каждой минуте прожитой жизни. Здоровья, радости, благо-
получия вам и вашим близким. Пусть в вашем доме всегда 
царит уют, достаток, душевный покой, а праздничное на-
строение никогда не покидает вас.

А. Богатырёва, начальник отдела образования 
по г.Малгобек и Малгобекскому району
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Яркие грани родного языка

Праздник 8 Марта 
Возник этот праздник 

как день борьбы за права 
женщин. 8 марта 1857 года 
в Нью-Йорке собрались на 
манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик. 
Они требовали 10-часовой 
рабочий день, светлые и 
сухие рабочие помещения, 
равную с мужчинами зара-
ботную плату. Работали в то 
время женщины по 16 часов 
в сутки, получая за свой труд 
гроши. Мужчинам после 
решительных выступлений 
удалось добиться введения 
10-часового рабочего дня. На 
многих предприятиях в США 
возникли профсоюзные ор-
ганизации. И вот после 8 
марта 1857 года образовался 
еще один союз - впервые его 
членами стали женщины. В 

этот день во многих городах 
Нью-Йорка сотни женщин 
вышли на демонстрацию, 
требуя предоставления им 
избирательного права. В 
1910 году на Международ-
ной конференции женщин-
социалисток в Копенгагене 
Клара Цеткин выступила с 
предложением о празднова-
нии Международного жен-
ского дня 8 марта, которое 
прозвучало, как призыв ко 
всем женщинам мира вклю-
читься в борьбу за равнопра-
вие. Откликаясь на этот при-
зыв, женщины многих стран 
включаются в борьбу против 
нищеты, за право на труд, 
уважение своего достоин-
ства, за мир. В 1911 году этот 
праздник впервые отмечался 
19 марта в Австрии, Дании, 

Германии и Швейцарии. Тог-
да более миллиона мужчин и 
женщин приняли участие в 
манифестациях. Кроме пра-
ва избирать и занимать ру-
ководящие посты, женщины 
добивались равных произ-
водственных прав с мужчи-
нами. А потом его отметили 
12 мая 1912 года. В России 
впервые Международный 
женский день отмечался в 
1913 году в Петербурге. В 
прошении  на имя градона-
чальника  было заявлено  об  
организации   «...научного 
утра по женскому вопросу». 
Власти дали разрешение, и 
2 марта 1913 года в здании 
Калашниковской хлебной 
биржи на Полтавской ули-
це собралось полторы ты-
сячи человек. Повестка дня 

научных чтений включала 
вопросы: право голоса для 
женщин; государственное 
обеспечение материнства; о 
дороговизне жизни. В сле-
дующем году во многих го-
сударствах Европы 8 марта 
или приблизительно в этот 
день женщины организовали 
марши в знак протеста про-
тив войны. В 1917 году жен-
щины России вышли на ули-
цы в последнее воскресенье 
февраля с лозунгами «Хлеба 
и мира». Через 4 дня импе-
ратор Николай II отрекся от 
престола, временное прави-
тельство гарантировало жен-
щинам избирательное право. 
Этот исторический день вы-
пал на 23 февраля по юлиан-
скому календарю, который 
в то время использовался 

в России, и на 8 марта по 
григорианскому календарю. 
Международный женский 
день 8 марта с первых лет 
Советской власти стал го-
сударственным праздником. 
С 1965 года этот день стал 
не рабочим. Существовал и 
его праздничный ритуал. В 
этот день на торжественных 
мероприятиях государство 
отчитывалось перед обще-
ством о реализации государ-
ственной политики в отно-

шении женщин. Постепенно 
Международный женский 
день в стране терял свою 
политическую окраску. Но 
в сердцах миллионов людей 
он остается как торжество в 
честь женщин – прекрасной 
половины человечества, на-
шей матери, супруги, доче-
ри и внучки. Пусть славится 
имя женщины, пусть светит-
ся ее лик, пусть никогда не 
гаснет ее улыбка!

Управление Россельхознадзора по РИ предупреждает

В Ингушетии с 16 по 25 февраля  во всех общеобразовательных учреждени-
ях проходила декада ингушского языка и литературы, приуроченная к Между-
народному дню родного языка. Она проводится ежегодно в целях сохранения и 
распространения ингушского языка, сохранение традиции и культуры народа. 

Есть  угроза заноса на 
территорию РИ возбудите-
ля чумы мелких жвачных 
животных (ЧМЖЖ). Кор-
респондент газеты «Вести 
Малгобека» поговорил на 
эту тему с государственным  
инспектором отдела госу-
дарственного ветеринарного  
надзора и контроля А.Р. Ге-
лисхановым.

- Что это за болезнь 
чума мелких жвачных жи-
вотных и кого она чаще 
всего поражает? 

- Чума мелких жвачных 
животных (ЧМЖЖ) - остро 
протекающая, высоко конта-
гиозная болезнь овец и коз, 

характеризующаяся лихорад-
кой, геморрагическим диате-
зом, язвенно-некротическим 
стоматитом, катарально-
геморрагическим энтери-
том, расстройством функции 
желудочно-кишечного трак-
та.

В естественных условиях 
болезнь поражает коз и овец 
всех возрастов, но тяжелее 
протекает у 2-18-месячного 
молодняка. Козы более вос-
приимчивы, чем овцы.

- Каким образом жи-
вотное может заразиться 
чумой?

- Вирус передается аэро-
генным и алиментарным 

путем, при прямом контакте 
овец и коз с больными жи-
вотными, а также через ин-
фицированные корм, воду, 
подстилку, инвентарь, одеж-
ду обслуживающего персо-
нала. Инфекция чаще всего 
возникает после завоза жи-
вотных из неблагополучных 
по чуме хозяйств.

Инкубационный период 
при чуме жвачных состав-
ляет 6-15 дней. Течение бо-
лезни у коз - сверхострое и 
острое, у овец -острое и по-
дострое.

- Как протекает бо-
лезнь?

- При сверхострой фор-

ме у коз наблюдают повы-
шение температуры тела до 
40-42°С, угнетение, отсут-
ствие аппетита, истечение из 
носа, слезотечение, чихание, 
диарею. Продолжительность 
болезни - 4-5 дней. У боль-
шинства больных смерть на-
ступает внезапно.

Острое течение у коз 
и овец характеризуется 
теми же признаками, что и 
сверхострое течение, однако 
болезнь длится 8-10 дней. 
Появляется кашель, на сли-
зистой оболочке ротовой и 
носовой полости развива-
ются язвы, очаги некроза, 
из носа выделяются вначале 

серозные, а затем серозно-
гнойные истечения. У самок 
наблюдают воспаление вла-
галища, у стельных живот-
ных - аборты. Заболевание 
часто заканчивается перехо-
дом в подострую форму бо-
лезни или гибелью.

При подостром течении 
у овец отмечают лихорадку 
перемежающегося типа, не-
кроз и язвы вокруг ноздрей, 
ротовой полости, при ослож-
ненных формах -пневмонию, 
диарею, истощение и обезво-
живание организма, парезы 
и параличи конечностей. В 
тяжелых случаях больные 

животные погибают через 
2-3 недели. Вирус вызывает 
разрушение эпителия дыха-
тельных путей, желудочно-
кишечного тракта и лимфо-
идных органов.

- Что нужно предпри-
нять, если животное за-
разилось?

- В случае выявления 
животных с указанными 
признаками, необходимо 
немедленно поставить в из-
вестность специалистов го-
сударственной ветеринарной 
службы РИ по месту прожи-
вания.

А.Альтемирова

«Береги свое сердце»
Сердечно-сосудистые заболевания вхо-

дят в тройку заболеваний, приводящих к 
высокой смертности не только в нашей 
стране, но и во всем мире. К сожалению, 

число заболевших неуклонно растет, и, по 
словам специалистов, за последние годы 
идет активное омоложение этого заболе-
вания. Для того, чтобы предотвратить 
негативные последствия недугов, при-

водящих к инвалидности и смертности, 
необходимо проходит 1-2 раза в год про-

филактические осмотры.

В минувшую среду вра-
чи ГБУЗ «Малгобекской 
центральной больницы» со-

вместно с благотворитель-
ным фондом «Тешам» про-
вели акцию «Береги своё 

сердце». Она проходила во 
врачебной амбулатории с.п. 
Сагопши Малгобекского му-
ниципального района. Глав-
ная ее цель -  ранняя диагно-
стика сердечно-сосудистых 
заболеваний.  Для прохож-
дения обследования в амбу-
латорию были приглашены 
жители с.п. Сагопши и подо-
печные благотворительного 
фонта «Тешам», нуждающи-
еся в обследовании. 

Консультативный прием 
вели специалисты: кардио-
лог З.Холохоева, терапевт 
З.Дахкильгова, офтальмолог 
Ф.Албагачиева. Пациентам 
проведены следующие об-
следования: измерение арте-
риального и внутриглазного 
давления, ЭКГ, лабораторная 
диагностика (ОАК, ОАМ, из-
мерение уровня глюкозы и 
холестерина в крови).

В ходе проведения акции 
врачи вели беседы с паци-
ентами о факторах риска 
возникновения  сердечно-
сосудистых заболеваний и 
о мерах профилактики этих 
недугов. 

Пациенты выразили бла-
годарность медицинским ра-
ботникам и представителям 
фонда «Тешам» за организа-
цию и проведение акции.

Л.Магометова 

Это мероприятие  
проводится в целях 
духовно-нравственного 
воспитания обучающих-
ся, привития им любви 
и интереса к изучению  
ингушского языка и ли-
тературы, формирования 
духовной культуры уча-
щихся, совершенствова-
ния культуры ингушского 
языка, усиления интере-
са подростков и молоде-
жи к творчеству поэтов и 
писателей Ингушетии.

 В рамках декады во 
всех  школах проходили 
открытые уроки, темати-
ческие вечера, классные 
часы, игры, викторины,  
различные конкурсы, 
семинары.  В школьных 
библиотеках оформлены 
тематические уголки, по-
священные творчеству 
ингушских писателей.  

В школах  города во-
инской славы Малгобе-
ке проводились линей-
ки, в библиотеках  были 
представлены  книжные 
выставки на тему «Са 
беза наьна мотт», «Язык 
– душа народа», конкурс 
сочинений  на ингуш-
ском языке «Г1алг1айче,  

хьо  еза  сона», выпуск 
стен-газеты «И соль, и 
сахар языка родного» , 
конкурс среди учащихся, 
начинающих писать сти-
хи, прозу на тему  «Наьна 
мотт»,  конкурс рисунков 
«Са Даьхе», «Г1алг1айчен 
лоаме» и многое другое. 

В рамках декады про-
водился республикан-
ский конкурс сочинений 
«Са хьамсара Г1алг1ай-
че». Предварительно 
был  проведен школьный 
и муниципальный этапы. 
В конкурсе принимали 
участие учащиеся 8-11 
классов общеобразова-
тельных организаций и 
студенты средних про-
фессиональных учреж-
дений. Все это делается 
с целью формирования у 

учащихся глубокого инте-
реса к изучению родного 
языка, литературы, куль-
туры ингушского народа, 
развития творческих спо-
собностей, расширения 
кругозора обучающихся, 
повышения их грамот-
ности и общей культуры, 
выявления и поддержки 
одаренных детей и под-
ростков в области лите-
ратурного творчества. 

На базе СОШ № 14 
с.п. Нижние Ачалуки про-
вели тотальный диктант 
по ингушскому языку, где 
приняли участие не толь-
ко учащиеся школ, но и 
их родители, молодежь, 
госслужащие и сами учи-
теля. 

Л.Дзаурова
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Садакиева  АьсетПоэзе муг1араш
Дала йоахайойла хьо, нана!
Ва нах! 
Хьажал, хоза деций са наьна б1аргаш?!
Уж хьахьежача сона-м дуне сийрдадоал.
Хоза деций са наьна кулгаш?!
Уж хьахьокхаделча кер чура бала д1абоал.
Хоза таций са наьнага елар?!
Из елаелча са-м дог г1оздоал.
Дото к1ажараш еций хоза?!
Уж б1аргаяйча са-м самукъадоал.
Цо еттача сискалал чам болаш
Кхыдола даар дий?
Цунчул хозаг1а оаз цхьанне а йий?
Из дунен чу мел ях са безам ба бер санна  ловза,
Цо мел оалача дешах хул сона боккха ловца.
Из б1арга к1алара д1аяьнна ма доаг1алда ди!
Из д1аяьннача дийнахьа яргья сох сийна ц1и!
Дала йоахайойла хьо, хоза  нана!
Дуне мел латт яхийла хьа боча ц1и! 

Нана
Нана, нанилг, хьо ма дий са дог!
Хьона х1ама хилар кхераш,
Са дог-м доаг.
Хьона б1арг хилар кхераш,
со-м еррига а йоаг.
Х1аьта хьа дог-м аз
Ловцашца сай дег чу «дог».

Беннаб хьона из низ Цу Дала
Шераша а къаяц хьо-м, са нана,
Ма дукха еза-кх хьо Цу Далла!
Халонаша а кагьяц хьо-м, са нана,
Беннаб хьона из низ Цу Дала!
Шераша къа а ца еш,
Халонаша каг а ца еш,
Дала йоахайойла хьо, са хоза нана!

Хьо еций, са нана, са дика неш?!
Сона-м эшац кхы цхьаккха неш,
Хьо еций, са нана, са дика неш?!
Къона йолаш 1а лелаяьй, Из Даьла-«Теш»,
Цхьа гектар хургйолаш йоккха беш.
Вешта хьона-м эшацар цхьаккха кхы беш,
Кхоачам бар хоза кхеяь хьай «дезал-беш».
Д1аихар шераш, царна хьехам беш,
Хьалкхийра уж юхь к1айеш, хьа сий а деш!

Къинт1ераяла сона
Хьай когех барташ аз к1езига дахарах
къинт1ераяла!
Хье езача йо1о хье к1езига хьестарах
къинт1ераяла!
Аз наха хьалхашка сов дукха ца хестаярах
къинт1ераяла!-
Хьа хозача амата б1арг хилар кхерар со,
къинт1ераяла!

Даьла раьза хилва
Нани, нана, даьци, наьци –
Бе яц яьккхача мичча беса ц1и.
Бакъда, уж лаьрх1ачун йовргьяц
                                дунен чу ц1и,
Х1аьта укх маьлха к1ал фу деза
                                         вайна кхы?!
Боарз марх1абехкарах х1ама хургдац,
Шийлача лаьттах кулг хьекхарах
                                          пайда хургбац,
Д1адахар кхы юхадоаг1аргдац,
Из къинт1ера ца йоале Даьла 
                                           раьза хургвац.
Дунен чу уж мел баха дахалаш барташ,
Хьеста дезаргдац шун т1ехьаг1а
                                            шийла чурташ. 
Маьрша бахалба уж болчунна 
                                                   б1аь шера,
Даьла раьза хилва уж лоарх1ачунна
                                                    эзар шера. 
                                                    

Са наьна ахка
Ва дог1а! 
Ма дика да-кх хьо,
Ма хоза да-кх хьо,
Соцадалара хьо!
Соцадалара хьо!
Цхьан ден дийлхача,
Шин ден дийлхача,
Бетта дийлхача,
Тоъаргдар хьона!
Эмега г1олла,
Семега г1олла,
Мичурина беша г1олла
Чакхдаьле,
1ажашта,
Боалашта,
Кхорашта,
Б1арашта,
Г1амаг1ашта
Хий техе,
Кхашкара ялаташ,
Хьунашкара гаьнаш
Лувчайий,
1ам чу ийккхе,
Цул т1ехьаг1а
Юха лоам т1а а ийккхе,
Кхуркхолгаца 1адика а йийце,
Хьайна са а ле1е юхадоаг1аргда хьо,
Боккъала  д1аг1о,
Дог1а-маршкиш!
Эдала чу г1о,
Эдала дехьа дала,
Тхо дита,
Са нана йита,
Хьадайта ахка.
Июнь бутт ба хьона ер,

Ахкан бутт ба хьона ер,
Дошо малх хьабайта.
Малхо ший села1ада т1ий тулларгда хьона,
Цу т1а г1олла т1ех а даьле,
Морхаш т1а а хайя д1аг1о.
Са нана ерзаргьяр ший ахка хьадеча,
Дуне д1оахделча
Цун лазар лаьг1лургдар…
- Маьрша ба хьо, «Дошо» малх!-
Аргдар цо.
Т1аккха к1еззига со а парг1атъяргьяр…
Дикача наькъа т1а хилда хьо!
Маьрша юхадоаг1алда!

Яхийла дукха хьо са, нана! 
Нанна дарба лохаш мохк чакхбоаккхаргбар аз, 
Нанна ираз лохаш дуне тохкаргдар аз, 
Хьа сийна лаьрхIа. нана, сийленг дог1аргдар аз,
 Хьо яхаргйолаш, нана, сай са д1алургдар аз.
Могашал дика хийла хьа, нана,
Ираз долаш хийла хьо, нана, 
Сий хьа лакха латталда, нана,
 Яхийла дукха хьо, са нана. 
Дунен чу сабар лулда хьона Дала,
 1аьхарта « кхаъ » хилба цох  Дала
 Дезал мут1ахьа хилба  хьа даим, 
Ираз царца хилда хьа, нана! 
Могашал дика хийла хьа, нана,
Ираз долаш хийла хьо, нана,
Сий хьа лакха латталда, нана, 
Яхийла дукха хьо, са  нана.

Са нана яь ди да тахан!
Са нана яь ди да тахан, 
Кхаъ ба шуга, кхаъ ба шуга! 
Из оаша тахан даькъалъе, 
Дех аз шуга, дех аз шуга!
Дерригаш шо хьагулле, 
Доккха той оаша оттаде, 
Маг1а баьрчче loxoae! 
Хоза ловцаш кхайкаде! 
Хоза ловцаш кхайкаде! 

Ва нах, ноаной лорабе вай, 
Царна мел дезар 1алашде вай, 
Дегаг1озале совъяккха вай, 
Дега безам гучабаккха вай.
Массе зиза царна ле вай, 
Вахар цар духьа тоаде вай, 
1 алам уж бахъан хозде вай, 
Деррига цар духьа д1але вай! 

XIара 1уйре, х1ара ди, 
XIара сайре, xlapa бийса 
Могаш йолаш доаккхалда 1а, 
Ираз долаш доаккхалда 1а. 
Массе б1аьсти, массе ахка.
Массе гуйре, массе 1а 
Могаш йолаш доаккхалда 1а,
 Ираз долаш доаккхалда 1а!

Сакъердаме дувцараш   

Етт лелабича 
дикаг1а да

Автобус хьат1аярга хье-
жаш латт нах. Воккха ши саг 
юстара а ваьнна, даггара къа-
маьл тотташ ба. Царех дег1а 
лохаг1а вар к1айенна модж 
йолаш ва. В1алла къамаьла 
соцалуш вац из.

- Ши йо1 маьре яхийтай 
аз, - йоах цо. – Шаккхе а гаь-
на нийсъеннай. Йоккхаг1ъяр 
диъ бера нана я. Из в1алла 
тхога хьахьожача яц. Шол-
лаг1ъяр д1атаръенна шу а 
дац. Са найций фу дебаде 
кийчлуш я. Из а яц согеи са 
ц1еннаьнагеи хьахьожача.

- Во1 веций хьа? – хетт 
шоллаг1волча й1аьха 1аьржа 
модж йолча воккхача саго.

- Даьра ва. Из саг а йоа-
лаяь, дезал а д1аболабаь ва-
хаш ва.

- Т1аккха из шуга хьожа-
ча веций?

- Мичара! – корта 
лестабу к1ай модж йолча 
воккхача саго. – Из мукъа 
вац. Цул совг1а, Москве ваха 
д1а а ваха, цига балха а этта, 
йоккхача городе 1еш ва.

- Хьац1авоалаве веза 1а 
хьай во1, воше, - йоах 1аьржа 
модж йолча воккхача саго. – 
Са къонгаш-м соца 1еш ба.

- Ай, хьац1авоаг1ий из? 
Сайна могар а цамогар а 
даьд аз. Тхона цхьаь долаш 
хала да аьннад аз. Са дешаш 
лергах кхеташ вац из. Цул 
совг1а нус а я ший оамал 
йолаш. Сона хетачог1а, цун 
безам бац маьрда а, маьрна-
на а, маьрйижарий а лелабе. 
Цул совг1а, цунна эшаш бац 
етт, котам, москал. Кхымет-
тел циск ц1аг1а хьачудита 
раьза яц из. Цу хьакъехьа фу 
аргда 1а?

Цхьан юкъа йист ца ху-
лаш латт 1аьржа модж йола 
воккха саг.

- Маьрда а, маьрйижарий 
а, маьрнана а ма лелабол-
ба цу несас, - аьнна, вела-
лу из. – Етт цунна бийзача 
даьннад, хьона, г1улакх. 1а 
ювцаш йола гаргалонаш-м 
хийраяьнна дукха ха ма йий. 
Етт хуле, ц1аг1а шура, т1оа, 
даьтта хургда, ета шура а 
морз а деха лоалахошка аха 
везаргвац хьа. Х1аьта хьои 
сои санна бола маьрдаьй бац 
аьнна укх дунен т1а х1ама 
хувцалургдац. Шоай маь-
рноаноша бугалба х1анзара 
несарий.

Ер циск д1адига шоашта
Кхо йо1 кхееш ваьхав 

Чатар-Солта. 
- Ц1еннана, - оалаш хин-

над цо ший сесага га, - вай 
йи1игашта хьехам беш хила-
лахь. Нах а баьхка, йийха а 
йийха мара маьре ма г1олаш 
яхалахь. Едда маьре яхар дас 
коа ютаргьяц ала лахь. 

Шийна т1адилла декхар 
нанас дизза кхоа чашдеш 
хиннад.

- Фу дир 1а аз хьайга 
аьнначоа? – хаьттад Чатар-
Солтас сесагага.

- Едда маьре яхар укх коа 
чуйоаг1аргьяц шох, аьнна 
д1ахайтад аз царга.

- Из, даьра, аьнна хургда-
цар 1а, - аьнна, кор та лоста-
баьб Чатар-Солтас.

- Хье ца теше, цу д1а ле-
лача цискага хат та, - аьнна, 
ч1оаг1а раьза йоацаш истола 
йисте г1ертача циска п1елг 
т1ахьекхаб сесаго. – Аз мел 
аьннар дохадеш-кагдеш ма 
вий хьо-м. Дала лораволва 
хьох.

Ха-зама д1аяхай. Цхьан 
сарахьа саг венав Чатар-
Солта волча.

- Хьа йоккхаг1йола йо1 
едда маьре яхай аь нна венав 

со, - аьннад цо. – Кастта нах 
хьакхоа чаргба хьо волча.

Цо яьххача бесса нах 
баьхкаб, г1улакх ше ма дарра 
тахкад, юххера а тоам баьб.

Йоккхаг1йолча йишас 
даьр даьд шолла г1йолча 
йо1о а. Нах баьхкаб, к1еззи-
га г1ар-тата а хиннад, юххе-
ра а тоам баьб.

- Ва сесаг, - аьнна, хьай-
ийхай Чатар-Солтас ц1енна-
на. – Цу вай мехкарашта 1а 
баь хьехам кхоачам болаш 
хиннабац мотт сона. Йоллел, 
хьадехал вай циск. Цо фу оал 
хьожаргвар со.

Сов ч1оаг1а эг1азъяха, 
кхохкаенна, дог деха хьайзай 
сесаг.

- Фу дергда, - аьннад 
Чатар-Солтас из хьа метта 
еча. – Хиннар хинна даь-
ннад. З1амаг1ъяр-мукъне 
йийха мара маьре г1оргйоа-
цаш х1ама де деза вай.

Маьра бехкаш ла ца мо-
гаш, дог яхай Чатар-Солта 
сесаг. Из ц1а ца йоаг1аш 
кхо к1ира даь ннад. Цхьан 
сарахьа ши воккха саг венав 
Чатар-Солта волча.

- Даьллахьий, Чатар-
Солта, - аьннад царех вок-

кхаг1а волчо. – Х1анз аз 
аргдар хьона хеза а хила мег. 
Дале а, д1а ца аьлча валац со. 
Вай даьша яьхад: керта т1а 
туллаш йола кий хоза хилий-
талаш, кога т1а ювхаш йола 
маьчаш товш хилийталаш. 
Хьо везар кертага хьежаргва, 
хьо ца везар когашка хье-
жаргва.

- Хье хьоашалг1а вахача, 
фусам-да ц1аг1ара хьаараво-
аллаше цун кертагеи, юкъа-
геи, когаш кеи хьажалахь. 
Т1аккха ховргда хьона из фу 
саг ва. Эздийча сага керта т1а 
кий хила еза, юкъах т1ехкар 
хьерча деза, когашта т1аюв-
хаш иккаш хила еза, - аьннад 
шоллаг1волча воккхача саго.

- Хьадувла, хьаьший, 
1оховша, - аьннад Чатар-
Солта. – Г1алг1ачунна эгга-
ра дукхаг1а деза илли сен-
на т1ехьа доаккхаш да хой 
шоа на?

- Хов, - аьннад хьалхалат-
тача воккхача саго. – Дахчан 
пандара т1ехьа доаккх.

- Даккхац, - аьннад шол-
лаг1волча воккхача саго. – 
Каьхата пандара т1ехьа до-
аккха илли хо заг1а да.

- Сона-м ябакха зурмана 

т1ехьа доаккхаш дола илли 
хозаг1а хет, - аьннад ц1ендас. 
– Хьадув цал х1анз, малаг1а 
г1улакх дахьаш даьхкад шо.

- Хьа з1амаг1а йола йо1 
еха даьхкад тхо, - аьннад 
боккхийча наха.

Чатар-Солтий б1арг 
сийрдабаьннаб. Ца1 кхийна 
а дика йо1 ма кхийнайий са, 
аьнна, ве лавеннав из. Изза-
ла доккха ираз сесаг ц1аг1а 
йоацача хана мара да йиш 
йолаш дац.

Цу ханна арарча на1арах 
п1елг техаб. Чехка д1аара а 
ваьнна, цига тоъалла ха а яь-
ккха, чуве нав Чатар-Солта.

- Фу оал 1а тхога? – хаьт-
тад цунга боккхий ча наха.

- Даьра, хьаьший, айса 
фу аргда ца ховча ма кхаьчав 
со, - аьннад Чатар-Солтас. – 
Х1анз цу на1арах тата даьча 
саго са кхоалаг1а йола йо1 
едда маьре яхай яхаш хабар 
денад сога. Из д1а даг1а циск 
деце, кхы се х1ама-м дисадац 
шоана укх ц1аг1а. Дика циск 
да шоана из. Из иштта деца-
ре, са ц1еннанас шийна те-
шалла а увтта дергдацар из.

Ер-м в1ашт1ехьа вий-те, 
аьнна, д1абахаб хьаьший.

Картоев Мурад
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Объявление

Пограничное управление  
ФСБ России по Республике 

Ингушетия
г. Магас, ул. Горчханова, 11, ПУ ФСБ РФ по РИ тел. 8(8734) 55-21-13

Пожары и ущерб от них
   В связи с наступлением 

сроков проведения весенне-
полевых работ, для предот-
вращения пожаров в лесах и 
лесных насаждениях и сохра-
нения органических веществ 
в почве Управление Россель-
хознадзора по Республике 
Ингушетия предупреждает 
население, руководителей 
хозяйств о недопущении са-
мостоятельных палов сухой 
травы и стерни на землях 
сельскохозяйственного на-
значения.

Напоминаем, что само-
вольное выжигание сухой 
травянистой растительно-
сти, проводимые  на полях с 
целью их очистки (сельхоз-
палы),  – основная причина  
природных пожаров. 

Дым от палов – мощный 
загрязнитель атмосферного 
воздуха. Каждые 1000 га со-
жженной стерни выделяют 
в атмосферу 500 кг окислов 
азота, 370 кг углеводородов, 

3 т золы, 20 т углекислого 
и угарного газов. Вместе с 
растительными остатками 
огнем уничтожаются и це-
лые биоценозы, теряется 
почвенный гумус. Его по-
теря в верхнем слое почвы 
при сжигании пожнивных 
остатков составляет 1,3 т 
 Больше удивляет другое: о 
чем в этой ситуации думают 
сами сельхозтоваропроизво-
дители? Им-то лучше всех 
известно, что сжиганием 
стерни они наносят ущерб 
своему же собственному 
хозяйству. Расчеты показы-
вают, что сжиганием стер-
ни озимой пшеницы один 
раз за ротацию при урожае 
25-30 центнеров с 1 га уни-
чтожается такое количество 
органического вещества и 
поверхностного слоя почвы, 
которое можно компенси-
ровать только внесением 15 
тонн навоза на каждый гек-
тар. При сжигании стерни 

за ротацию 9-10-польного 
севооборота буквально уни-
чтожается ежегодный труд 
хозяйств по вывозке и внесе-
нию 4-5 тонн навоза на 1 га 
пашни! 

Отсутствие  четких кри-
териев, необходимых  при-
знаков  состава преступле-
ния, неоднозначная позиция 
по данному вопросу сотруд-
ников прокуратуры (над-
зорного органа) не дает на 
сегодняшний день возмож-
ности выработать четкий 
алгоритм действий при при-
нятии решений по горению 
стерни.

Именно  неотвратимость 
наказания за совершенное 
противоправное деяние явля-
ется наиболее эффективным 
средством для профилактики 
преступлений, в том числе 
сжигания стерни или остат-
ков растительности на сель-
скохозяйственных землях.

Илиев.Б.М., 
тел:22-13-43

За прошедшие несколько 
лет число российских и 
иностранных граждан, 
желающих посетить 
до стопримечательно сти 
Джейрахского района 
Республики Ингушетия, 
значительно увеличилось. В 
этой связи в адрес аппарата 
Пограничного управления 
ФСБ России по Республике 
Ингушетия регулярно 
поступают просьбы, 
связанные с разъяснением 
порядка и правил въезда 
российских и иностранных 
граждан в Джейрахский 
район, где установлена 
пограничная зона.

Практика показывает, что 
граждане Российской Феде-
рации и иностранные граж-
дане слабо информированы 
в отношении законодатель-
ства Российской Федерации, 
касающегося правил погра-
ничного режима.

Уважаемые жители и го-
сти республики представля-
ем информацию, необходи-
мую для посещения пригра-
ничного Джейрахского райо-
на Республики Ингушетия.

Гражданин Российской 

Федерации, при въезде в 
пограничную зону, обязан 
при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт). 

Иностранному гражда-
нину для въезда в погранич-
ную зону необходимо иметь 
при себе паспорт и оформ-
ленный, установленным за-
конодательством Российской 
Федерации, пропуск на пра-
во въезда (прохода), пребы-
вания в пограничной зоне. 

Для получения пропуска 
иностранному гражданину 
необходимо написать заявле-
ние установленного образца 
и приложить ксерокопию до-
кумента, удостоверяющего 
личность (паспорт гражда-
нина). Пропуск выдается на 
срок, указанный заявителем, 
но не более чем на один год.

Нарушение правил по-
граничного режима в погра-
ничной зоне изложено в ч.1 
ст.18.2 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 
За нарушение данного пун-
кта гражданин                   Рос-
сийской Федерации привле-
кается к административной 

ответственности в виде 
предупреждения, либо на-
ложения административного 
штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей.

Для иностранного граж-
данина за нарушение зако-
нодательства предусмотрено 
выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации или без 
такового.

Обращаем внимание, что 
пропуск в пограничную зону 
осуществляется только через 
контрольные посты, рас-
положенные в Джейрахском 
районе. 

По всем возникающим 
вопросам, для разъяснений 
правил пограничного ре-
жима, вы можете обратить-
ся по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Магас, ул. 
Горчханова,11, Пограничное 
управление ФСБ России по 
Республике Ингушетия.

Телефоны для справок: 
55-21-15, 55-16-97.

Пресс-служба 
Пограничного управления 
ФСБ России по Республике 

Ингушетия

День Конституции РИ

27 февраля 1994 года на основе всенародного голосования была 
принята Конституция, в которой Ингушетия провозгласила себя 
демократическим, правовым, светским государством  в составе 
Российской Федерации, образованным на основе реализации на-
родом Ингушетии своего неотъемлемого права на национально-

государственное самоопределение.

В 15:00 на центральной площади 
г.Малгобек, солисты Культурно-досугового 
центра по этому случаю представили боль-
шую концертную программу. Выступали: 
Т.Галаева,Л.Тебоева,Р.Аушева,С.Галаева, 
С.Мадагова и другие.

На протяжении всей концертной про-
граммы жители с удовольствием слушали 
песни и дарили артистам аплодисменты. 

В Малгобеке прошел 
фестиваль ГТО

28 февраля 2017 года на стадионе им.Серго 
прошел Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). В спортивном празд-
нике приняли участие команды из подведом-

ственных учреждений и организаций города и 
района.

Участники соревнова-
ния сдавали нормативы по 
стрельбе из пневматической 
винтовки из положения сидя 
с расстояния 10 метров, си-
ловой гимнастике, прыжкам 
в длину, бегу.

- Было интересно узнать 
свои спортивные возможно-
сти, - отметил один из участ-
ников соревнований.-  На 

первый взгляд все упражне-
ния казались легко выпол-
нимыми, но при правильной 
технике выполнения, некото-
рые упражнения оказались 
достаточно сложными. Спа-
сибо за грамотно организо-
ванное мероприятие и до-
ступное объяснение техники 
выполнения упражнений. 
Это позволило оценить свои 

реальные силы в тех или 
иных спортивных упражне-
ниях.

Участники соревнова-
ний, занявшие призовые ме-
ста, были награждены меда-
лями.

Комплекс ГТО – это не 
просто набор норм и требо-
ваний к физической подго-
товке, а часть продуманной 
системы, нацеленной на 
формирование личности, го-
товой защитить  свое Отече-
ство. Нормы ГТО призваны 
усилить уровень здоровья 
населения, привлечь граж-
дан к регулярным занятиям 
спортом.

  Извещение о проведении  аукциона
        Администрация МО «Городской округ 

г. Малгобек» выставляет на аукционные торги 
право на заключение договоров   аренды на зе-
мельные участки :

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение дого-

воров аренды на земельные участки;:
Лот  №1  – земельный участок с кадастро-

вым номером   06:01:0000003:3686,  общей 
площадью 900 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов;   разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находя-
щийся по адресу: г. Малгобек, ул. Терская, 1 
Б;  кадастровая стоимость земельного  участка 
– 263205 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастро-
вым номером   06:01:0000003:3684,  общей пло-
щадью 3750 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов; разрешенное использование 
– для строительства магазина; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Терская, 5 А;  кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 1096687,50 
руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастро-
вым номером   06:01:0000003:3685,  общей 
площадью 600 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – для строительства магазина; находящийся 
по адресу: г. Малгобек, ул. Центральная, 16,;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 
175470 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастро-
вым номером   06:01:0000003:3683,  общей пло-
щадью 1000 кв.м., категория земель: земли на-

селенных пунктов; разрешенное использование 
– для строительства магазина; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. им. Героя России А. Ко-
тиева, 9 А;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 292450 руб.

Наименование органа местного са-3. 
моуправления, принявшего решение о про-
ведении торгов, реквизиты указанных ре-
шений - Администрация МО «Городской округ 
г.Малгобек»:  

Лот-№1  Распоряжение №229 от 18.05.2016г.;
Лот-№2  Распоряжение №230 от 18.05.2016г.;
Лот-№3  Распоряжение №231 от 18.05.2016г.;
Лот-№4  Распоряжение №232 от 18.05.2016г.;  

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

Адрес места приема заявок, дата и 5. 
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 от-
ношений Администрации МО  «Город-
ской округ г. Малгобек»), начало приема 
заявок – 9:00 06.03.2017г., дата окончания                                                                                                                                        
приема заявок   18:00   06.04.2017г., перечень 
документов - физическим лицам – паспорт, 
ИНН; для юридических лиц – учредительские 
документы.

Дополнительная информация размещена 
на официальном сайте Российской Федера-
ции  - torgi.gov.ru.


