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 Цена свободная

Ко Дню семьи, любви  и  верности

Вода – это жизнь
В последнее время в 

нашей республике в целом 
и в Малгобеке в частно-
сти  остро стоит вопрос не-
хватки  питьевой воды. По 
крайней мере, такой вывод 
можно сделать, читая посты 
(комментарии) в социальных 
сетях. Для этих «героев» ви-
новаты все от мала до вели-
ка. «Нет воды ни днем, ни 
ночью…» - пишет один под 
странным ником (вымыш-
ленное имя)… «Мы воды с 
начала лета не видели…» 
- пишет второй. Третий так 
и вообще никогда не видел 
воды. Просто диву даешься. 
И таких примеров, к сожале-
нию, достаточно много. 

Очевидно, что за клавиа-
турой сидят совсем молодые 
люди, которые и понятия не 
имеют, что такое водоснаб-
жение и водоотведение. Ко-
торым не важно: идет вода 
или нет. Их задача – лайки 
(Речь не о собаках. Это лет 
десять назад при слове лай-
ки можно было подумать о 
породе охотничьих собак. 
Теперь, это слово приобрело 
несколько другое значение, 
как и многие другие слова 
эры технологий и Интернет. 
Лайки от английского сло-
во (Like – понравилось или 
нравится) это своеобразная 

оценка фотографии, видео 
или текста, размещенного в 
социальных сетях. Другими 
словами, лайки это рейтинг 
материала. Чем больше вы 
смогли собрать лайков, тем 
популярней ваше творение 
в социальных сетях.). И вот 
ради этих лайков стараются 
«кнопочные герои». 

А ведь что хотелось ска-
зать по поводу водоснабже-
ния. В Малгобеке я живу с 
1991 года. За этот период 
никогда так хорошо как сей-
час с таким постоянством 
вода не идет из крана. В 
последние годы вода идет 
непрерывно, кроме незначи-
тельных промежутков,  когда 
идут ремонтные работы. Ни-
когда в истории не было, что-
бы заблаговременно сообща-
ли об отключении воды по 
тем или иным причинам, как 
это делается сейчас. Никогда 
так оперативно работники 
водоканала не реагировали 
на жалобы жителей о месте 
течи в водолиниях или иных 
проблемах. 

А ведь если углубиться в 
суть проблемы, то вы удиви-
тесь, с каким  трудом добы-
вается эта вода и как трудно 
ее доставить до абонента. 
Тот, кто хочет узнать, может 
обратиться в соответствую-

щую службу, и ему все объ-
яснят. 

По проблеме, которая 
возникла в последние две не-
дели, могу сказать, что пред-
принимались всевозможные 
попытки для того, чтобы 
вода шла круглосуточно, 
особенно в месяц Рамадан.

В последнее время тем-
пература воздуха не опуска-
ется ниже 35 градусов по 
Цельсию. Соответственно 
потребление воды населе-
нием возрастает в несколько 
раз. Каждый принимает душ 
по нескольку раз в день, у 
многих во дворах установ-
лены детские бассейны. Ин-
тенсивным образом идет по-
лив приусадебных участков. 
Находятся и те, кто стран-
ным образом поливают свой 
двор, тротуар и даже улицу 
питьевой водой. 

Во время высокой атмос-
ферной температуры резко 
снижается уровень воды 
в водоемах. Так же проис-
ходит и с руслом реки Терек, 
от которого пополняется 
Кизлярский водозабор. Де-
бет добываемой воды резко 
снижается. Отсюда и нехват-
ка воды. Однако и при таких 
экстремальных условиях ад-
министрация города и МУП 

Счастья и всех благ!

«Малгобек-Водоканал» на-
ходит возможность подавать 
воду населению. 

- Мы можем подавать 
воду круглосуточно, - сказал 
начальник МУП «Малгобек-
Водоканал» А. Костоев. – Но 
емкости не успевают на-
полняться и, как следствие, 
нет давления в трубах. Со-
ответственно, люди, прожи-
вающие на верхних этажах, 
воду не получают. Именно 

из-за этого принято реше-
ние о промежуточной подаче 
воды: утром и вечером, ког-
да люди уходят на работу и 
приходят с нее. Это подходит 
большинству населения. К 
сожалению обеспечить 100-
процентную подачу воды мы 
сможем лишь когда спадет 
жара и потребление населе-
нием воды сократиться до 
нормальных значений. 

Обращаясь к жителям го-

рода, особенно к «горе кно-
почным героям», хочу ска-
зать, что все, кто ответстве-
нен за подачу воды в городе, 
работает почти круглосуточ-
но. У них нет ни выходных, 
ни праздников. Мне кажется, 
что мы все вместе должны 
объявить им благодарность. 
Ведь вокруг нас масса при-
меров, когда из-за недорабо-
ток некоторых лиц, воды нет 
вообще.

В это воскресенье, 8 июля 
жители России отметят День 
семьи, любви и верности. 
Традиция праздновать этот 
день зародилась очень давно, 
однако официальным празд-
ник стал в 2008 году.

Эта дата выбрана не слу-
чайно, летопись 1547 года 
гласит, что именно в этот 
день умерли Князь Петр и его 
жена Феврония. Они являют-
ся покровителями семейного 
счастья на Руси. Это право 
они заслужили благодаря сво-
ей истории любви, описанной 
в одноименной повести.

Древняя летопись расска-
зывает о событиях 13 века. 
В то время молодой Муром-
ский князь никак не мог из-
лечиться от страшного забо-
левания – проказы. Не могли 
помочь князю ни знахари, ни 
известные лекари. Целебные 
травы и лекарственные мик-
стуры оказались бессиль-
ными перед проказой. И вот 
когда князь Петр потерял 
надежду, ему во сне явилась 
молодая девушка, которая 
смогла исцелить князя. Это 
была Феврония дочка одного 
из пчеловодов из маленькой 
рязанской деревушки.

Петр решил разыскать её 

и на следующий день отпра-
вился из Мурома в рязанские 
земли. В селе Ласково ему 
удалось найти девушку, кото-
рую звали Феврония. С помо-
щью целебных трав девушка 
исцелила больного князя, 
взяв с него обещание, что тот 
после выздоровления возьмет 
её в жены. Однако полностью 
выздоровев и набравшись сил, 
молодой князь не захотел же-
ниться на простолюдинке из 
маленького села, так как мог 
потерять свой дворянский ти-
тул. Поэтому Петр тайком ре-
шил уехать обратно в Муром, 
но ему это не удалось.

Не прошел он и полови-
ну пути, как его с новой си-
лой одолела страшная хворь. 
Князь тут же отправился об-
ратно к молодой целительни-
це и сдержал своё обещание, 
взяв в жёны Февронию. Для 
этого ему пришлось даже от-
казаться от права на престол. 
Жертва князя не осталась не-
замеченной, спустя некоторое 
время народ Владимирского 
княжества проникся любо-
вью князя к Февронии и по-
требовал вернуть наследника 
престола на родину. Петр не 
мог пойти против воли свое-
го народа и с молодой женой 

отправился княжить в родной 
Муром. С этого момента Петр 
и Феврония не растовались 
вплоть до самой смерти.

В конце своего жизненно-
го пути Пётр и Феврония по-
стриглись в монахи и отпра-
вились в мужской и женский 
монастырь соответственно. 
Чувствуя свою скорую кон-
чину, пара завещала похоро-
нить их вместе. Они умерли 
8 июня 1228 года в одно и 
то же время. Однако церковь 
не согласилась исполнять 
последнюю волю умерших 
и отказалась хоронить их 
вместе, тем более что Петр 
и Феврония были монахами. 
На следующее утро после по-
гребения жители стали сви-
детелями чуда, обнаружив, 
что умершие князь и княгиня 
все равно лежат вместе в мо-
гиле. Церковь, посчитав это 
знаком свыше, решила похо-
ронить их в одном гробу. На 
данный момент Муромский 
Свято-Троицкий женский мо-
настырь хранит мощи Петра 
и Февронии.

(Начало. Продолжение 
на 4 стр.)

Наша почта
В нашу редакцию об-

ратился житель города 
Малгобек Арсанов Ах-
мет Юшаевич со сло-
вами благодарности в 
адрес главы города Мал-
гобек Шарпудина Са-
варбековича Мамилова. 
Вот текст письма:

«Я отец Арсановой За-
лины, девочки, которая соб-
ственным телом прикрыла 
своего маленького брата 
от смертельной опасно-
сти. За этот подвиг из рук 
Президента РФ В. В. Пути-
на она получила «Медаль за 
отвагу».  

С приходом Ш. Мами-
лова на должность главы 
города все изменилось карди-
нальным образом. Моей де-
вочке оказывается всяческое 
внимание, это и путевки на 
санаторно-курортное лече-
ние, материальная помощь 
и приглашение в виде почет-
ного гостя на различные ме-
роприятия. Очень отрадно, 
что городские власти ока-
зывают столько внимания. 
Мне кажется так и должно 
быть. 

Кроме этого мне хоте-
лось бы поблагодарить главу 
Малгобека за позитивные из-
менения в городе. Постоянно 

идет обновление дорожной 
инфрастктуры: ремонтиру-
ются дороги, делается ямоч-
ный ремонт, новые тротуа-
ры, обновили парк отдыха 
и сквер Воинской славы, во 
многих местах появилось но-
вое современное освещение и 
многое другое. 

Но больше всего меня 
радует, что Ш. Мамилов 
постоянно доступен. Даже 
нет необходимости записы-
ваться на прием. Он там, 
где идут работы, и в боль-
нице разговаривает с паци-
ентами, он и в сквере при-
нимая или провожая делега-
ции. Его можно встретить 
и просто прогуливающегося 
по городу. 

Совсем недавно Ш. Ма-
милов пригласил нас с Зали-
ной к себе в рабочий каби-
нет. Он поздравил Залину с 
успешным окончанием  По-

литехнического колледжа 
Республики Ингушетия. За-
лина окончила его с отличи-
ем. Глава города при таком 
графике работы успевает 
следить и за успеваемостью 
детей в ВУЗах и СУЗах, что 
не может не радовать го-
рожан. Мое твердое убеж-
дение, что именно таким 
и должен быть городской 
глава. 

Баркал хьона Шарпу-
дин. Дала аьттув боккхалба 
хьа!»

Всегда приятно чи-
тать и размещать по-
ложительные отзывы о 
работе руководства го-
рода, врачах, учителях. 
Мы с удовольствием бу-
дет печатать такие ма-
териалы на страницах 
нашей газеты. 
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Ко дню российской почты
День российской почты – 

профессиональный праздник 
работников почтовой связи, 
отмечаемый в России еже-
годно во второе воскресенье 
июля. Это один из самых 
молодых профессиональных 
праздников, учрежденный 
Указом Президента РФ  «О 
дне российской почты» от 
16 мая 1994 года. Несмотря 
на то, что мы живем в век 
информационных техноло-
гий,  и сегодня почта  имеет 
важнейшее значение в нашей 
современной жизни. Почта – 
это огромное предприятие, 
осуществляющее доставку 
корреспонденции и посылок 
во все уголки мира.

Здание ОСП Малгобек-
ского почтамта УФПС РИ – 
филиала ФГПУ «Почта Рос-
сии» расположено в самом 
центре города воинской сла-
вы Малгобек. Работники по-
чты занимаются доставкой 
писем, посылок, телеграмм, 
пенсий и пособий. В их за-
дачи входит осуществление 
денежных переводов, реали-
зация товаров, приём плате-
жей, транспортировка грузов 
и многое другое. 

Несколько месяцев назад 
в отделении почтамта был 
произведен целый комплекс 
ремонтных работ с исполь-
зованием современных и 
качественных стройматериа-
лов. Теперь отделение почты 
имеет оригинальный дизайн  
и оснащено самым современ-
ным оборудованием.  В ско-
ром времени отделение по-
чтовой связи  будет функци-
онировать в формате «почты 
будущего», которая перейдет 
на единую автоматизирован-

Акция «Проверь 
свой сахар крови!»

Они дарят радость детям 

Отдых, который не забудется

Лето – пора ярких солнечных дней и весёлого отдыха. С начала 
июня текущего года во всех школах города Малгобек функционируют 
летние пришкольные лагеря. Отдых в лагере  позволяет  детям с поль-
зой провести летние школьные каникулы, зарядиться новой энергии 

и настроением, завести новые знакомства.  Однообразный ритм жизни 
ребят сменяется здесь разными видами деятельности, обогащается но-

выми впечатлениями.

Школы, организующие 
подобный досуг для детей, 
подходят к этому вопросу 
очень ответственно и творче-
ски, учитывая при разработке 
развлекательной программы, 
необходимость продолжать 
обучать ребят новым полез-
ным знаниям и навыкам. А 
разнообразить эту програм-
му помогают артисты Куль-
турно – досугового центра 
г.Малгобек.

 Ежегодно солисты это-
го центра  г.Малгобек по 
специальному графику об-
служивают лагеря дневного 
пребывания при школах го-
рода. Для детей разработана 
развлекательная  программа, 
в которую включены песни, 
конкурсы, викторины. Со-
листы выступают со своей 
интересной и разнообразной 
программой. Необходимо от-
метить, что дети с большим 
энтузиазмом участвуют в 
программе артистов, в кото-
рую включены разные игры 
и конкурсы. Благодаря им 
ребята имеют возможность 
проявить интеллект и знания 
по истории родного края. 

Для детей с большим 
удовольствием исполняют 

свои концертные номера 
Седа Мадагова, Радима Ау-
шева, Люда Тебоева, Залина 
Тимиева, Мадина Байсаха-
рова, Тамара Галаева, Фа-
тима Кагерманова. Артисты  
КДЦ неоднократно станови-
лись главным украшением 
программы, подготовленной 
и проведенной педагогами 
летних пришкольных лаге-
рей. Каждое выступление 
артистов – это большая ра-
дость для ребят.

Солисты КЦЦ неодно-
кратно выступали в лагерях 
дневного отдыха «Тополек», 
организованного при СОШ 
№20, а также в СОШ №18, 
СОШ  № 5,  в гимназии № 1 
имени С.И. Чахкиева,  СОШ 
№ 3 и  школе-интернат № 4, в 
лагере «Юный патриот» при 
СОШ  №6 и в лагере «Нефтя-
ник».

 Детский оздоровитель-
ных лагерь, «Нефтяник» на-
ходится в парке культуры и 
отдыха города воинской сла-
вы Малгобек. Сюда приез-
жают ребята из всех районов 
республики, разнообразный 
досуг, вкусное питание и те-
плая атмосфера обеспечива-
ют детям море положитель-

ных эмоций.
На днях со своей новой 

концертной программой  ла-
герь вновь посетили артисты 
КДЦ. 

Творчество артистов Ма-
дины Байсахаровой, Седы 
Мадаговой, Людмилы Тебое-
вой, Радимы Аушевой, Зали-
ны Тимиевой скрасило досуг 
ребят. Они с удовольствием 
слушали все выступления 
артистов, громко аплодиро-
вали и танцевали. Концерт 
прошел на позитивной и до-
брой волне. 

 Все наши выступления 
сопровождаются активным 
участием ребят   в каждой 
музыкальной композиции  и 
выступлением на бис. Мы 
с большим удовольствием 
принимаем участие в подоб-
ных мероприятиях и вместе 
с детьми получаем заряд по-
ложительной энергии и хо-
рошее настроение, - сказала 
М.Байсахарова. 

В завершении встречи 
артисты пожелали детям 
хорошего летнего отдыха и 
радости общения друг с дру-
гом. 

Л.Магометова

Детский летний оздо-
ровительный лагерь 

«Нефтяник»,  функцио-
нирующий на территории 
Малгобекского городского 
парка культуры и отдыха, 
принял второй поток от-
дыхающих. Это дети из 
г.Сунжа и г.Карабулак.  

Сюда прибыли почти 140 
человек: дети, их воспи-
татели. Также здесь уже 

находятся воспитатели из 
самого ДОЛ «Нефтяник», 

обслуживающий персонал. 
К нашему визиту сюда 
приехал десант ответ-

ственных лиц из городов 
Магас и Назрань. Они 
начали осмотр жилых 

вагончиков, палаток и ма-
лых спортивных объектов. 
Везде царил деловой дух, 

наводился порядок, всюду 
сновали дети и их воспи-

татели, просто посетители 
лагеря «Нефтяник».

Свой разговор хочется 
начать с того, где располо-
жен «Нефтяник». Это, по 
сути дела, райский уголок. 
Здесь много зелени в виде 
различных декоративных 
деревьев, кустарников, боль-

шое количество спортивных 
объектов, где занимаются 
воспитанники ДЮСШ «Де-
нал», Малгобекского ФОКа. 
В непосредственной бли-
зости находятся комплекс 
сооружений для патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
городской музей, отличные 
лужайки и пешеходные до-
рожки, где занимались бегом 
и ходьбой как жители города, 
так и отдыхающие. На вет-
вях высоких деревьев гнез-
дятся птицы, слышны  трели 
местных птиц. Работники 
парка занимались наведени-

ем порядка и косьбой травы.  
Среди этой красоты и отды-
хают дети городов Сунжи и 
Карабулак.

Несколько дней назад за-
вершился первый поток. Это 
были дети из Малгобекского 
муниципального района.

По словам воспитателей, 
отдых детей проходит в нор-
мальных условиях и надолго 
запомнится главным «вино-
вникам» - юным гражданам 
Ингушетии и сопровождаю-
щим их лицам. 

М. Эрзиев
Фото М.Арсамакова

 На днях  в поликлинике 
Малгобекской центральной 
районной больницы была 
проведена акция «Проверь 
свой сахар крови!».

Сахарный диабет, также 
как сердечно-сосудистые за-
болевания и рак, входит в 
тройку заболеваний, наибо-
лее часто приводящих к ин-
валидности и смерти людей. 
Он характеризуется устой-
чивым повышением уровня 
глюкозы в крови, может воз-
никнуть в любом возрасте 
и продолжается всю жизнь. 
Различают сахарный диа-
бет I типа (инсулинозависи-
мый) и сахарный диабет II 
типа (инсулиннезависимый). 
Особенно катастрофический 
рост заболеваемости свя-
зан с сахарным диабетом II 
типа, доля которого состав-
ляет более 85% всех случаев, 
и который в значительной 
мере является результатом 
излишнего веса и физиче-
ской инертности. Чаще всего 
причиной заболеваемости 
является неправильное пита-
ние и малоподвижный образ 
жизни. Если с детства в на-
шем питании превалируют 
углеводы (хлебобулочные 
изделия, разного рода сладо-
сти), то это, в свою очередь, 

может привести к ожирению, 
а там уже и до сахарного диа-
бета недалеко. В то же время 
играют роль наследствен-
ность и стрессы. 

Мероприятие прохо-
дило в фойе поликлиники, 
специально для того, чтобы 
привлекать к обследованию 
людей с избыточной массой 
тела. В рамках акции посети-
тели лечебного учреждения 
имели возможность  про-
консультироваться у специ-
алистов, проверить уровень 
сахара экспресс-методом, а 
также измерить артериаль-
ное и внутриглазное давле-
ние. 

При появлении первых 
признаков сахарного диабе-
та: сильной жажде,  частом 
мочеиспускании, изменение 
массы тела, синдроме хрони-
ческой усталости, повыше-
нии аппетита рекомендуется 
незамедлительно обратиться 
к специалистам.

- По городу Малгобек и 
Малгобекскому району бо-
лее 1000 человек состоят на 
учете с первым и вторым ти-
пом сахарного диабета. Чаще 
всего у нас болеют сахар-
ным диабетом второго типа, 
основные причины заболе-
ваемости связаны с мало-
подвижным образом жизни 

и неправильным питанием, 
также важное значение име-
ет наследственный фактор и 
стрессы. В целях профилак-
тики заболевания  не стоит 
забывать о здоровом образе 
жизни, сбалансированном 
питании и физической актив-
ности. Также мы рекоменду-
ем сильно не расстраиваться 
из-за небольших проблем, а 
при больших стрессах упо-
треблять легкие успокаи-
вающие препараты. Цель по-
добных акций - ранняя диа-
гностика сахарного диабета 
и дальнейшие меры по его 
предупреждению, поэтому 
мы призываем  население 
к активному участию в по-
добных мероприятих, - ска-
зала заведующая кабинетом 
медицинской профилактики 
З.Халухаева. 

В ходе акции врачом ка-
бинета медицинской профи-
лактики проводились беседы 
с пациентами о факторах ри-
ска развития сахарного диа-
бета и его профилактике. 

Простые меры по под-
держанию здорового образа 
жизни и правильного пита-
ния послужат залогом ваше-
го здоровья. 

Л.Дзаурова

ную систему. В отделении 
функционирует новое опера-
торское окно «Почта-банк». 
Благодаря этому банковские 
услуги стали доступнее; что-
бы получить кредит, открыть 
вклад или сделать перевод 
достаточно будет заглянуть в 
отделение почты. Продумана 
в отделении и безбарьерная 
среда, позволяющая лицам 
с ограниченными возможно-
стями пользоваться услугами 
почтовой связи с комфортом. 
Электронные очереди рас-
считаны на обслуживание 
инвалидов всех категорий.

Все эти перемены по-
зволят не только улучшить 
условия труда почтовых со-
трудников, но и повысить 
качество оказываемых услуг.  
Жители города  смогут вос-
пользоваться необходимым 
набором услуг и сервисов, 
которые предоставляет «По-
чта России».

До конца 2018 года пол-
ностью будет произведен  
ремонт во всех помещени-
ях данного учреждения. В 
перспективе для отделения 
Малгобекского почтамта 
планируется строительство 
нового здания, правда, сроки 
строительства еще неизвест-

ны. Однако, для удобства 
жителей микрорайонов 1 и 2 
г.Малгобек в скором времени 
будут возведены новые отде-
ления почтовой связи. 

В связи с профессиональ-
ным праздником почетными 
грамотами будут награжде-
ны  лучшие работники. По 
сложившейся традиции от-
личившихся сотрудников  
пригласят на мероприятие, 
которое пройдет в УФПС РИ 
– филиала ФГУ «Почта Рос-
сии» в г.Магас. Там им будут 
вручены почетные грамоты 
и объявлена благодарность 
за труд, который они вклады-
вают в развитие отделений 
почтовой связи.

 - В канун праздника  хо-
чется поздравить всех работ-
ников отделения, пожелать 
им счастья, благополучия и 
успехов в их нелегком труде. 
Пусть у работников нашей 
почты на лицах всегда сияют 
улыбки, и их не покинет хо-
рошее настроение! - сказал 
заместитель начальника по-
чтамта Руслан Цечоев. 

Коллектив нашей редак-
ции присоединяется ко всем 
вышесказанным словам.

Л.Дзаурова
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Ко дню молодежи

Подвиг этот не подлежит забвению

Дерзайте и радуйтесь!

В предыдущем  номе-
ре нашей газеты от 21 
июня 2018 года мы по-
местили на страницах 

«Вестей Малгобека» 
материал «Рассказ о 
жизни Бексултана-

Хаджи», повествующий 
о событиях граждан-

ской войны. 
Автор пишет  о време-

нах, о которых сейчас гово-
рят как-то стыдливо. Все-
му виной конфликт между 
людьми, имевшем место в 
конце 20-х годов двадцатого 
столетия в России и некото-
рых других странах мира. 
В нашем понятии сложился 

стереотип такого состояния 
в обществе, когда брат идет 
на брата, отец на сына, сын 
на отца. В статье «Рассказ о 
жизни Бексултана-Хаджи» 
автор сразу же восстает про-
тив такого подхода к истории 
того времени: здесь сын Виг-
ло идет на врага – белогвар-
дейцев и деникинцев при 
виде сраженного вражеской 
пулей своего отца (Камбу-
лата). Эта картина подыма-
ет боевой дух восставших 
против несправедливости 
ингушей, они подымаются 
из окопов и идут на врага, 
который имеет большинство 
в живой силе, технике, так-
тике. В этой сцене никакого 

намека на противостояние 
близких по крови людей.

Да, это именно так и 
есть. Если говорить об Ингу-
шетии отдельно, классовых 
боев здесь никогда не при-
ветствовали. Другое дело в 
шолоховской стране хватало 
тех, кто брал в руки оружие 
и вилы, выходя на поле бит-
вы против брата, отца, еди-
новерца, соседа. Этих сцен 
достаточно у М. Шолохова, 
много их в творчестве неко-
торых ингушских писателей, 
литераторов прибалтийских 
государств, Средней Азии, 
Закавказья и т.д.

Тема гражданского кон-
фликта в обществе была 

одной из главных в период 
после Октябрьской револю-
ции в ингушской литературе. 
Хватало произведений тако-
го направления и в творче-
стве многих литераторов по-
слереволюционного периода 
и в русской литературе. Кто 
из нас не знает таких лите-
ратурных героев как Чапаев,  
Котовский, Шорс, матрос-
партизан Железняк, Левин-
сон и многих других.

Теперь же отношение к 
героям Октябрьской револю-
ции и периода гражданской 
войны изменилось,  потеряло 
остроту. Зато, если судить по 
публицистике и нашей лите-
ратуре, больше говорят о ге-

роях войн русско-турецкого 
противостояния. После Ве-
ликой Отечественной войны 
на первое место неизмен-
но вышли события нового 
периода. В этой ситуации 
потускнели героические об-
разы типа Заама Яндиев, Хи-
зир Орцханов, Атаби Карто-
ев, Тарко-Хаджи Гарданов, 
Мандре Нальгиев, десятки 
и сотни других воинов рево-
люции и гражданской войны. 
И это были не абреки, стре-
лявшие друг в друга, а со-
знательно организовавшийся 
народ и ставший под знаме-
на великого переворота и со-
циальных преобразований, 
которые никогда не были 

заняты переделкой частной 
собственности.  Считаю, что 
эту ситуацию надо перело-
мить. Ведь речь идет о пе-
риоде, где ингушский народ 
показал чудеса храбрости и 
героизма. Тема гражданской 
войны не должна меркнуть 
в нашей истории, литерату-
ре, публицистике. Тем более 
мы дожили до того дня, когда 
наш народ собирается отме-
чать вековой юбилей перио-
да гражданской войны.

Время не властно над ве-
ликим подвигом ингушского 
народа в войне с контррево-
люцией и в борьбе с классо-
вой ненавистью.

М. Картоев

Что такое молодость? Все кроме 
старости, немощности, болезней, ду-

шевных терзаний, наркотиков и алко-
голя. Если человек не одержим этими 

недугами, значит он ближе к молодости 
и дальше от старости.

Знать свою родословную
История каждого 

рода, тейпа, народа 
всегда богата многочис-
ленными событиями са-
мого разного значения. 
В далеком прошлом мы 

очень часто находим 
вполне обоснованные 
ответы на те актуаль-
ные вопросы, которые 
стоят перед нами и ин-
тересуют нас сегодня.

Семья в жизни каждого 
человека играет очень важ-
ную роль. Нельзя ни опи-
сать, ни высказать истинного 
значения семьи для людей 
в отдельности и общества в 
целом. Самой природой за-
ложены в человеке зависи-
мость, трепетное отношение 
и преданность кругу людей, 
в котором он рос и ежеднев-
но, из года в год, на протя-
жении многих лет постигал 
истинную суть своего суще-
ствования. В былые далекие 
времена человек был неот-
делим от своего рода, по-
тому что вне рода, племени 
он практически терял свою 
сущность, значимость и цен-
ность как личность. Знание 
своей родословной уходит в 
глубокую древность. Каждая 
частица этого знания всегда 
передавалась и передается из 
поколения в поколение. Но 
сейчас мало кто может до-
подлинно рассказать откуда 
берет начало его род, пере-
числить имена предков боль-
ше, чем до третьего колена. 
Неужели мы так сильно из-
менились и до такой степени 
потеряли свои ценности? У 
ингушей всегда считалось 
обязательным знать свою 
родословную до седьмого 
колена. Проблема изучения 
своей родословной является 
для нас сегодня весьма акту-
альной. Каждый ингуш, име-
ющий семью, детей, обязан 
доподлинно воспроизвести 
и показать молодому поколе-
нию генеалогическое древо 
своего рода.

Человек рождается на 

свет, растет и, по истечении 
определенного времени за-
думывается и обязательно 
ставит перед собой вопро-
сы: «Кто я?», «Откуда мои 
корни?». Многие ингушские 
семьи, к счастью, береж-
но сохранили, пусть далеко 
не всю, но общеизвестную 
историю рода, тейпа. И, как в 
далекие времена, передавали 
это бесценное наследство с 
рассказами родителей, бабу-
шек, дедушек. И пусть мно-
гих из них нет сегодня среди 
нас, жизнь не стоит на месте, 
но история и сам род продол-
жают поступательное движе-
ние жизненного цикла. Ис-
лам учит нас, что каждый му-
сульманин обязан знать свое 
происхождение. Ведь Аллах 
сотворил людей разными на-
родами и племенами, чтобы 
они взаимодействовали друг 
с другом, и каждый относил 
себя именно к своему роду, 
племени и народу: «О люди! 
Поистине, Мы сотворили вас 
из (одной пары) мужчины и 
женщины и сделали вас на-
родами и племенами, чтобы 
вы познавали друг друга. По-
истине, достойнейшим из вас 
перед Аллахом является наи-
более благочестивый» (49: 
13). Передают со слов Абу 
Хурейра, что Пророк Аллаха 
(да благославит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Из-
учайте свою родословную, 
чтобы поддерживать род-
ственные связи, потому что 
поддерживание их увеличи-
вает любовь родных, богат-
ство и срок жизни» (Ахмад, 
ат- Тирмизи). В другом хади-
се говорится: «Знайте свою 
родословную, и вы сможете 
поддерживать родственные 
связи. Поистине, нет близких 
родственников, если с ними 
разорвана родственная связь, 
даже если они живут рядом. 
И родство не будет дальним, 
если с ним поддерживается 
связь, даже если они живут 
далеко» (Аль-Бухари). Зна-
ние своей родословной обя-

зательно, чтобы мы всегда 
тесно и искренне поддержи-
вали родственные отноше-
ния с теми из родственников, 
которые живы, а также неу-
коснительно выполняли эти 
обязанности перед теми, кто 
уже покинул этот бренный 
мир. В этом вопросе нужно 
быть предельно осторожным 
и всячески избегать крайно-
сти, которая незаметно мо-
жет перейти в национализм. 
Здесь имеется в виду прояв-
ление гордости и возвеличи-
вание своего рода, племени, 
народа над другими. Нацио-
нализм является весьма по-
рицаемым и занимает одно 
из худших мест в Исламе. 
Истинный мусульманин зна-
ет, что согласно Корану и 
Сунне, нет и не может быть 
превосходства какого-либо 
народа перед другими, кроме 
как богобоязненностью. Со-
общается, что Умар аль- Хат-
таб написал своим амирам 
войск: «Если люди начнут 
призывать друг друга пле-
менами, то бейте их мечом, 
пока они не станут призы-
вать друг друга: «О мусуль-
мане, о мусульмане!». При-
зыв к национализму очень 
страшное и опасное явление, 
и его нельзя игнорировать и 
недооценивать. Он выводит 
человека из Ислама, даже 
если должным образом со-
вершает поклонение. Сооб-
щается, что Пророк Аллаха 
(да благославит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Тот, 
кто призывал к джахилии (в 
число которых входит и на-
ционализм) присоединяется 
к толпам обитателей огня». 
Сподвижники спросили его: 
«Даже если он молится и по-
стится?». Мухаммад (Да бла-
гославит его Аллах и при-
ветствует) ответил: «Даже 
если молится и постится. 
Так называйте друг друга как 
Аллах назвал вас: муслимы, 
верующие, поклоняющиеся» 
(Ат-Тирмизи).

Хотелось бы особо под-

черкнуть, что изучение на-
шей молодежью истории 
своего рода несет в себе вос-
питательное и нравственное 
значение. Мы должны знать 
свои корни и происхожде-
ние, помнить и чтить пред-
ков. Это наша дань особой 
благодарности и памяти к 
ним. Сегодня мы молоды, 
вся наша жизнь впереди, а 
завтра - наши внуки и прав-
нуки с живым интересом 
и большим удовольствием 
будут рассматривать нас на 
старых фотографиях в се-
мейных альбомах. На при-
мерах истории своих пред-
ков мы учимся вырабатывать 
свое собственное отноше-
ние к прошлому своего на-
рода, страны, в котором, к 
великому сожалению, было 
много трагических страниц: 
войны, унесшие миллионы 
человеческих жизней, мас-
совые репрессии, затронув-
шие почти каждую семью, 
выселение, голод и т.д. В 
судьбах этих простых людей 
отражена жизнь и участь не 
только одного рода, но и всей 
страны в целом. Родословная 
- это наше наследство, цен-
ность, которая не устарева-
ет, а наоборот, обязательно 
приумножается благодарны-
ми потомками. Она является 
объединяющим фактором и 
служит важным жизненным 
ориентиром для подрас-
тающего поколения. Наши 
прадеды, деды, родители и 
мы - часть одного чудесно-
го древа. И если мы внима-
тельно проникнемся в наше 
прошлое, то обнаружим, что 
корни наших родословных 
тесно переплетаются. Это 
означает, что мы все - ветви 
и листья огромного пере-
плетенного общечеловече-
ского древа. Не случайно, 
все люди, родившиеся и 
живущие в одной стране, 
называют ее одним словом 
«Родина», основой которого 
является слово - «род».

X. Гелисханов

Юность и молодость — это не только прекрасные пери-
оды в жизни каждого человека, но ещё и особое состояние 
души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации 
самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, 
студенты, молодые рабочие, предприниматели, учёные, ско-
ро будут определять пути развития России. В России очень 
многое делается для того, чтобы молодёжь имела прекрасные 
перспективы. Забота о молодом поколении является важной 
частью социальной политики. Разработана и осуществляется 
молодёжная политика. Государство поддерживает молодые 
семьи. Расширяются возможности для получения среднего, 
высшего, специального образования. Широкое развитие по-
лучили юношеские и молодёжные клубы и центры. Большое 
внимание уделяется снижению молодёжной безработицы. 
Уверены, что молодые граждане России оправдают доверие 
старших товарищей, станут истинными патриотами Родины. 
Свой праздник они отмечают от всей души, веселятся и ор-
ганизуют всевозможные развлекательные, спортивные, куль-
турные и образовательные мероприятия.

День молодёжи в России официально отмечается 27 июня 
в соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б.Н. 
Ельцина № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании 
Дня молодёжи». А с инициативой празднования выступили 
Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет моло-
дёжных объединений. Свою историю праздник ведёт со вре-
мён существования СССР. До 1993 года он назывался «Днём 
советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье 
июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый Пре-
зидент России перенес празднование Дня молодёжи на 27 
июня. Российская молодёжь, по данным переписи 2010 года, 
— это 33,2 миллиона граждан в возрасте от 14 до 30 лет. А это 
примерно четверть населения страны. 

День молодёжи отмечается и в других странах, каждая из 
которых установила свою дату празднования. Есть и Между-
народный день молодёжи, который установлен резолюцией 
ООН от 1999 года на 12 августа.

От всей души хочется пожелать молодежи счастья, чисто-
го неба над головой, радостей и веселья. Пусть их ждут блага, 
рабочие места, красота и добро.

Соб. инф.
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Объявления

Терпение испытаний и бед
Каждый человек, в течение 

всей жизни, от рождения до 
самой смерти, проходит через 
множество самых различных ис-
пытаний. Всевышний Аллах ис-
пытывает нас трудностями и бе-
дами, богатством и процветани-
ем, чтобы проверить стойкость и 
искренность нашей веры. Терпе-
ние, согласно Исламу, подразде-
ляется на несколько видов:  тер-
пение  в  поклонении, терпение 
в убережении себя от ослушания 
Аллаху, терпение в испытани-
ях, бедах и несчастиях, во всем 
нежелательном в этом мире. В 
священном Коране говорится: 
«Всевышен и Благословен Тот, в 
Чьем могуществе власть над все-
ми творениями. Его могущество 
и власть над всем сущим без-
граничны, Который создал, по 
Своей мудрости, смерть и жизнь 
для определенной угодной Ему 
цели – испытать, кто из вас луч-
ше по деяниям и искренне по на-
мерениям. Он Всепобеждающ и 
все в Его власти» (67 : 1,2). Во 
всех случаях испытание явля-
ется проявлением милосердия 
Творца к Своим творениям и ис-
тинным благом для верующих. 
Когда верующий испытывается 
богатством и процветанием, то 
ему необходимо оставаться бла-
годарным Господу миров за эти 
щедроты, которыми Аллах его 
вознаградил и тогда получит он 
обязательно получит за это на-
граду. Если же испытания посы-
лаются бедами и всевозможными 

трудностями, то он должен со-
хранять стойкое терпение, хотя 
это очень трудно, но за это Ал-
лах воздаст ему великую награ-
ду. В хадисе, переданном от Абу 
Хурейры, сообщается, что Про-
рок (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Если 
Аллах желает хорошее для кого-
то, то Он подвергает его испыта-
ниям» (Аль – Бухари). Терпение 
обязательно для каждого, кого 
постигло то или иное испытание 
(горе, несчастье, болезнь, пожар, 
авария и т.д.). И кто будет стойко 
проявлять терпение, выполняя 
тем самым свои обязанности, 
тот обязательно получит за это 
вознаграждение. Хотелось бы 
подчеркнуть, что истинный му-
сульманин никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не должен 
оставлять человека в нужде и 
беде, независимо от его нацио-
нальности и вероисповедания. 
Одно из самых больших испы-
таний которое может постигнуть 
человека –  это смерть близкого 
родственника: родителей, детей, 
мужа, жены и т.д. Если он оста-
нется терпеливым в этой весьма 
сложной ситуации и будет упо-
вать на Всевышнего, восхваляя 
Его, то ему гарантирован дом в 
Раю.

  Суровость жизненных ис-
пытаний зависит от силы и ис-
кренности веры, поэтому самым 
большим испытаниям подвер-
гались пророки, их сподвижни-
ки, любимцы Аллаха, ученые и 

т.д .Аллах в священном Коране 
предупреждает людей: «Неуже-
ли вы посчитали, что войдете 
в Рай, не испытав подобного 
тому, что постигло живших до 
вас? Обрушились на них тяготы 
и бедствия, и бывали они по-
трясены до такой степени, что 
посланник и уверовавшие с ним 
говорили: «Когда же придет по-
мощь Аллаха?» (2:214). В одном 
из многочисленных хадисов  о  
терпении говорится: «Спросили 
посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет): «Кто из людей более всех 
подвергается испытаниям?». 
Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует)  ответил: 
«Больше всего подвергались 
пророки, затем подобные им, да-
лее подобные им. Люди подвер-
гаются испытаниям по мере их 
веры. Тот, чья вера сильна – тот 
подвергается суровому испыта-
нию, а тот, чья вера слаба – сла-
бому испытанию.Поистине, че-
ловек подвергается испытаниям 
до такой степени, что он будет 
ходить среди людей и на нем не 
останется ни один грех» (Ибн 
Хаббан). Можно с уверенностью 
сказать, что терпение испытаний 
обязательно приводит к общему 
удовлетворению и душевному 
спокойствию, ощущению сча-
стья, к почету и благу, и делает 
человека достойным поддерж-
ки Всевышнего Аллаха в этом 
мире. Но помимо всего этого че-
ловек вкусит плоды терпения и в 
мире ином, что найдет свое вы-

ражение в вечных наслаждени-
ях, согласно Корану, где сказано: 
«Поистине терпеливые получат 
награду свою сполна, без счета» 
(16:10). Терпение является од-
ним из самых лучших качеств, 
что Аллах дарует человеку. Со-
общается, что посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «…и ни-
кто не получал лучшего и более 
щедрого дара, чем терпение» 
(Аль – Бухари, Муслим).

Сегодня мы переживаем 
сложные и весьма противоречи-
вые времена, когда нас со всех 
сторон окружают разного рода 
трудности и проблемы и, самое 
главное, в обществе нет долж-
ного мира и согласия, без чего 
невозможно поступательное 
движение вперед к прогрессу 
и социально – экономическому 
развитию. Мне представляется,  
что  это  и есть испытание, ни-
спосылаемое нам Всевышним, 
в котором мы должны проявить 
особую стойкость и выдержку. И 
каждый из нас, где бы он не ра-
ботал, какое бы социальное по-
ложение не занимал в обществе, 
должен с честью и достоинством 
пройти через все эти жизненные 
испытания. Благодаря этому, по 
воле Всевышнего, обязательно 
наступят лучшие времена, ког-
да в нашем обществе воцарятся 
мир и согласие, в результате чего 
наш народ и Республика в целом 
продолжат свое развитие во всех 
областях жизнедеятельности.

Х. Хусенов

Уважаемые жители города!
В связи с установившейся аномальной жарой проис-

ходит снижение дебита добычи воды в Кизлярском водоза-
боре, откуда производится подача воды для города. В связи 
с этим в г. Малгобек ежедневно с 00.00 до 5:00, с 12.00 до 
16:00 будет производиться ограничение подачи воды. Воз-
обновление подачи будет происходить ежедневно по сле-
дующему графику: с 6:00 до 11:00, с 17:00 до 00.00. Прино-
сим извинения за доставленные временные неудобства.

Пресс-служба администрации г. Малгобек

Уважаемые абоненты!
На основании Постановления  Региональной Энер-

гетической Комиссии по Республике Ингушетия № 4 от 
27.06.2018 г. с 1 июля 2018 года розничная цена на природ-
ный газ, реализуемый населению республики, устанавлива-
ется в размере 5 руб.49 коп. за 1м3.

Источник: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань»

Уважаемые жители города! 
Убедительная просьба не вываливать мусор на терри-

тории несанкционированной свалки, расположенной на 
северной части города, так как с 26 июня 2018 года она 
перекрыта. Отныне вывоз мусора нужно осуществлять 
на свалке, расположенной в сп.Вознесенская.

Пресс-служба администрации г. Малгобек

Утерянный диплом УТ-I 261214, выданный на имя 
Цуровой Аминат Ибрагимовны Ингушским медицинским 

колледжом в 1998 году, считать недействительным.
Утерянный аттестат № 00624003099606, выданный на 

имя Узиевой Аминат Махмудовны СОШ №7 с.п. Пседах 
в 2017 году, считать недействительным.

Запрет выжигания сухой растительности
 Установлен порядок дей-

ствий по предотвращению вы-
жигания сухой растительности 
на территории Республики Ин-
гушетия, которым определяется 
перечень мероприятий по про-
тиводействию выжиганию су-
хой растительности со стороны 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, а также собственников зе-
мельных участков, землепользо-
вателей, землевладельцев, арен-
даторов земельных участков и 
действует на всей территории 
Республики Ингушетия, за ис-
ключением земель населенных 
пунктов, лесного, водного фон-
дов, особо охраняемых террито-
рий и объектов.

Под выжиганием сухой 
растительности понимается 
повреждение или уничтоже-
ние вследствие пожаров (ланд-
шафтных пожаров, сельскохо-
зяйственных палов) травяни-
стой и древесно-кустарниковой 
растительности, лесных на-
саждений и иных насаждений, 
за исключением лесных насаж-
дений, расположенных на землях 
лесного фонда, и, как следствие, 

уничтожение плодородного слоя 
почвы, среды обитания объек-
тов животного мира, загрязне-
ние атмосферного воздуха.

На территории Республи-
ки Ингушетия запрещается 
выжигание сухой раститель-
ности, за исключением случа-
ев, установленных федераль-
ным законодательством.

Согласно Порядку собствен-
ники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участков 
обязаны:

1. Не допускать выжигания 
сухой растительности, соблю-
дать установленные действую-
щим законодательством требо-
вания пожарной безопасности, 
экологических, санитарно-
гигиенических правил и норма-
тивов.

2. В случае обнаружения 
очагов возгорания сухой расти-
тельности незамедлительно ин-
формировать органы местного 
самоуправления, обеспечить ме-
роприятия по тушению пожара и 
предотвращению распростране-
ния очага возгорания, в том чис-
ле опашку места возгорания.

3. Принимать меры по обе-
спечению надлежащей охраны 
используемых земель для ис-
ключения несанкционированно-
го поджога сухой растительно-
сти или случайного возгорания, 
вызванного климатическими 
факторами.

4. Регулярно проводить 
предусмотренные действующим 
законодательством противо-
пожарные мероприятия, в том 
числе создавать защитные про-
тивопожарные полосы, своевре-
менно уничтожать пожнивные 
остатки безогневыми способа-
ми, обеспечивать наличие пер-
вичных средств пожаротушения 
и охрану земельных участков от 
поджога, размещать информаци-
онные стенды о запрете выжига-
ния сухой растительности.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы г.Малгобек и Малго-
бекского района  убедительно 
просит граждан, должностных 
и юридических лиц ознако-
миться с данным Порядком и 
не нарушать установленные 
ограничения в целях недопу-
щения пожаров.

    Невыполнение или не-
надлежащее выполнение мер 
по предотвращению выжигания 
сухой растительности, установ-
ленных нормативными право-
выми актами 

- влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 2000 до 
3000 рублей; на должностных 
лиц - от 6000 до 15000 рублей; 
на юридических лиц - от 
150000 до 200000 рублей.

Привлечение к ответствен-
ности не освобождает правона-
рушителей от устранения допу-
щенных нарушений и возмеще-
ния вреда окружающей среде в 
полном объеме. Вред окружаю-
щей среде возмещается добро-
вольно или по решению суда в 
соответствии Федерального за-
кона «Об охране окружающей 
среды».

М. Яндиев, старший дозно-
ватель ОНД и ПР г. Малгобек 
и Малгобекского района УНД 
и ПР ГУ МЧС РФ по РИ, май-
ор внутренней службы

Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на 

аукционные торги право на заключение договоров   аренды на земель-
ные участки:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров аренды на земель-

ные участки;:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0100001:2140,  общей площадью 23 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек,   ул. Осканова;  
кадастровая стоимость земельного  участка –  9441,04 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0000003:4457,  общей площадью 10000 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – сельско-
хозяйственное использование; находящийся по адресу: г. Малгобек, 
северо-западная часть города;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 11600 руб.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего 
решение о проведении торгов, реквизиты указанных решений - Ад-
министрация МО «Городской округ г. Малгобек»:  

Лот-№1  Распоряжение № 833 от 24.12.2012г.;
Лот-№2  Распоряжение № 126 от 27.02.2018г.;

Наименование организатора торгов - 3. Администрация МО 
«Городской округ г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окон-4. 
чания приема заявок, предложений, а также перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в торгах – г. Малгобек,  
ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отноше-
ний Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 05.07.2018г., дата окончания приема 
заявок   13:30   06.08.2018г., перечень документов - физическим лицам – 
паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном сай-
те Российской Федерации  - torgi. gov.ru.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В славянской культуре этот праздник имел огромное зна-

чение. В этот день наши предки обращались к святым Петру и Фев-
ронии с просьбой послать им семейное счастье. Считалось, что брак, 
заключенный в этот день, будет очень крепкий и никогда не распа-
дётся.

В настоящее время церковь не венчает возлюбленных в этот 
день, так как этот день припадает на Петров пост, который длится 
с 4 июня по 11 июля. Тем не менее, чтобы соответствовать традици-
ям своих предков, в этот день можно вступить в гражданский брак 
и зарегистрировать его в ЗАГСе, тем более, что этот день обладает 
большой популярностью для заключения браков.

Также этот праздник имел и другое, народное, название День 
Февронии-Русальницы. Согласно преданию, русалки, которые то-
пили моряков, уплывали далеко от берегов и переставали докучать 
купающимся людям. Поэтому часть массовых гуляний проводилась в 
воде, так как люди не боялись быть утащенными морской нечестью.

Ярко отмечают этот праздник на родине князя Петра в городе 
Муроме. И в этом году жителей и гостей города порадуют музыкаль-
ным фестивалем и ярмаркой, а также массовыми гуляниями. Многие 
семейные пары отправятся в церкви, что бы попросить у святых Пе-
тра и Февронии укрепить их семейное счастье. Считается, что мо-
литва к святым в этот день сохраняет и укрепляет взаимные чувства 
семейной пары.

Помня рассказ о жизни августейшей семьи, мы, работники СМИ, 
каждый год с волнением и радостью ожиданием 8 июля. На этот раз 
это волнение усилилось в несколько раз. В жизни дочери одного из 
работников нашей редакции – корреспондента газеты «Вести Малго-
бека» -  ожидается очень серьезное событие: 8 июля она выходит за-
муж. Несмотря на то, что в семье нашего коллеги сейчас не до журна-
листов, мы побывали у М.А. Арсамакова, встретились с его семьей, 
поговорили с его дочерью.

В судьбе дочери нашего коллеги  в этом году много волнитель-
ных событий. Одно из них - завершение учебы в Назрановском ме-
дицинском колледже. Это отныне ее главная жизненная профессия. 
Вспомнили мы и о юношеском ее пристрастии. В течение нескольких 
лет она была солисткой хореографического молодежного ансамбля 
«Малгобек» заслужила большое уважение за свой талант и мастер-
ство, даже выезжала на гастроли и имеет награды за свой труд. Таким 
образом, у нас появилась причина поздравить молодую девушку с 
завершением учебы в престижном учебном заведении, пожелать ей 
счастья  и поздравить с ожидаемым радостным событием в жизни. 
Мы побывали даже в Малгобекском ЗАГСе, где невесту ожидает па-
мятная встреча  8 июля.

Заведующая ЗАГСа Лида Тархановна Кулбужева обрадовалась 
нашему приходу и обещала участвовать в семейном торжестве. И все 
мы – семьи невесты и жениха, коллективы газеты «Вести Малгобе-
ка» и Малгобекского отделения ЗАГСа ждем следующего воскресе-
нья, когда состоится это волнительное событие. Счастья молодым, 
всех благ работникам ЗАГСа.

М.Картоев

Счастья и всех благ!

Аттестат №00624001555629, выданный  СОШ №20 
г.Малгобек в 2015году на имя Чинхоева Хусена Мансуро-

вича, считать недействительным.


