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 Цена свободная

Ко   дню работников сельского хозяйства

30 октября - день памяти жертв 
политических репрессий

День памяти жертв по-
литических репрессий в на-
шей стране установлен По-
становлением Верховного 
Совета РСФСР № 1763/1-I 
от 18 октября 1991 года «Об 
установлении Дня памяти 
жертв политических репрес-
сий» и ежегодно отмечается 
30 октября.

По данным комиссии при 
Президенте РФ на конец 2015 
года, с момента действия за-
кона «О реабилитации жертв 
политических репрессий» 
были реабилитированы бо-
лее 3,7 миллиона человек. 
В ноябре 1989 года Верхов-
ный Совет СССР принял 
Декларацию о признании не-

законными и преступными 
репрессивных актов против 
народов, подвергшихся на-
сильственному переселению. 
В 1992 году была создана 
Комиссия при президен-
те по реабилитации жертв 
политических репрессий. 
И сегодня работа в данном 
направлении продолжается 
— в России приняты и вы-
полняются постановления, 
направленные на поддержку 
жертв репрессий, созданы 
специальные комиссии по 
делам реабилитированных. 
30 октября в День памяти 
жертв политических репрес-
сий в Москве у Соловецкого 
камня (памятник открыт 30 
октября 1990 года) проходит 

траурный митинг, по оконча-
нии которого его участники 
возлагают к Соловецкому 
камню венки от Президента  
и Правительства Российской 
Федерации, от правитель-
ства Московской области, а 
также от общественных ор-
ганизаций жертв политиче-
ских репрессий. Подобные 
траурные акции и памятные 
мероприятия (митинги, воз-
ложение цветов к памят-
никам репрессированным, 
«уроки памяти» в учебных 
заведениях и пр.), посвящен-
ные памяти всех, кто погиб и 
пострадал в ходе политиче-
ских репрессий, проходят и в 
других регионах России.

Встреча 
инициативной группы 
с общественностью

На прошлой неделе, 12 
октября текущего года, в 
актовом зале администра-
ции Малгобекского муници-
пального района состоялась 
встреча представителей 
общественных объединений 
Ингушетии с жителями го-
рода и района. Главная за-
дача встречи – обсуждение 
сложной политической об-
становки в республике и по-
иск путей скорейшего разре-
шения сложившейся острой 
ситуации. Перед собравши-

мися выступил председатель 
Общественного Совета при 
главе РИ М. Дзагиев, кото-
рый входит в самообразо-
вавшуюся группу из обще-
ственных деятелей респу-
блики. Он объяснил, что они 
не представляют властные 
структуры, а по собствен-
ной инициативе изъявили 
желание объяснить населе-
нию республики суть подпи-
санного соглашения между 
Республикой Ингушетия и 
Чеченской Республикой. По-

сле широкого обсуждения, 
представители инициатив-
ной группы ответили на все 
интересующие вопросы при-
сутствующих в зале.

В заключении глава ад-
министрации Малгобекско-
го района Х. Долтмурзиев 
поблагодарил  гостей и всех 
присутствующих в зале за 
активное участие в проведе-
нии данного мероприятия.

Г. Хусенов

Счастья вам и 
благодати

В прошлое воскресенье 
мы отмечали День работни-
ков сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности. Именно к этому 
времени случилось мне про-
езжать по дороге, ведущей 
из Малгобека в г. Нальчик и 
видеть картины осени. Еще 
не все поля освободились от 
урожая прошлого года. Надо 
признать, по дороге я почти 
не видел здесь даров осени, 
их было мизер. А много лет 
назад здесь бывало к такому 
сроку много чего: кукуруз-
ные плантации, овощные 
поля, другие культуры, скир-
ды сена и соломы. А сколько 
бывало признаков подготов-
ки к следующему году. Мо-
гучие трактора занимались 
вспашкой под озимые. Осо-
бенно много работ было в 
соседней КБР. Душа радова-
лась таким картинам.

- Помню в один из таких 
сезонов я не успел заготовить 
кормов для скотины, - рас-
сказывал мой сосед. – Думал 
большие затраты понадобят-
ся для подготовки к зиме. На 
стареньком «ГАЗике» выехал 
в сторону Нальчика. Заехал 
в несколько хозяйств и об-
ратился к старым знакомым. 
За два дня при содействии 
людей привез сено, солому, 
початки кукурузы. Причем 
все сделано без великих за-
трат. Только показалось, что 
с кормами вопрос решен, 
как узнал, что соседский 
парнишка,  в своем огороде, 

поджигая стебли кукурузы, 
переусердствовал и спалил 
мои заготовки. Приезжаю 
домой и вижу, как догорают 
остатки всего, что заготовил. 
Больно было смотреть на по-
следствия пожара.

Что делать? Поехал по 
старым адресам и привез 
сено, солому, кукурузу. Люди 
помогли, соседи в стороне не 
остались. И в этот раз все 
обошлось без больших за-
трат. И зиму провел хоро-
шо, и кормов на запоздалую 
весну хватило. Я много раз 
слышал, что на полях, если 
постараться, можно было 
даже зимой найти корма для 
скота.

Сейчас такого «счастья» 
нет. Если не успеешь вовре-
мя запастись кормами, жди 
проблемы.

Люди запасались пшени-
цей, корнеплодами, овоща-

ми, фруктами. Были полны 
закрома, подвалы, склады. 
Люди умели и хотели рабо-
тать на земле, создавать за-
пасы, хранить урожаи про-
шлого лета.

Теперь лень-матушка по-
селилась в наших сердцах. 
Больно все это видеть. Но 
пока все терпимо, признаков 
голода нет, некоторые сель-
хозпредприятия работают, 
дают доход. Поэтому и жи-
вет человек, ест, не сушит 
сухари. Недавно отметили 
наши земледельцы и живот-
новоды день одного из са-
мых важных отрядов труда 
– полеводов.

От всего сердца по-
здравляем  с их профессио-
нальным праздником. Пусть 
никогда не иссякнут их за-
крома! Хлеба им и буханок 
хрустящих!

М. Картоев

новости  короткой  строкой
По улице Малгобекская завершена 

работа по асфальтированию 

дорожного полотна и тротуара
В настоящее время в рамках реализации 

федеральной программы «Комфортная 
городская среда «ведутся работы по 
благоустройству общественных территорий. 
В частности, по ул. Малгобекская 
заасфальтировано дорожное полотно, 
установлены бордюры и проложен тротуар 
(более 200 метров).

Далее на данной территории планируется 
нанесение дорожной разметки и пешеходных 
переходов.

*     *    *

Благоустройство придомовых 
территорий жилых домов 4, 6 

и 8 по улице Осканова
Глава города Малгобек Шарпудин 

Мамилов проверил ход работ, проводимых 
по благоустройству  дворовых территорий 
в рамках программы «Формирование 
комфортной  городской среды», которые 
ведутся на придомовых территориях 
многоэтажных жилых домов Осканова, 4, 6, 8.

В данное время ведется работа по укладке 
тротуарной плитки.

*     *    *

Шарпудин Мамилов поздравил 
Руслана Колоева с Днём 

рождения
«Поздравляю  с Днем рождения 

начальника Главного управления МЧС 
России по РИ, генерал-майора Колоева 
Руслана Якубовича.

Сегодня,  находясь  на ответственном 
посту, Вы умело и грамотно организуете 
работу по обеспечению безопасности 
населения Республики Ингушетия и являетесь 

её надёжным гарантом. Примите самые  
искренние пожелания доброго здоровья, 
бодрости духа, неиссякаемой жизненной  
энергии, семейного  благополучия, 
дальнейших успехов в  решении  сложнейших 
задач по защите населения и территорий от 
чрезвычайных  ситуаций!»

*     *    *

Открытое занятие кружка 
«Робототехника»

На базе СОШ №3 г.Малгобек педагог 
Парагульгов А.Б. с учащимися Центра 
детского технического творчества провел 
открытое занятие кружка «Робототехника».

Тема занятия: «Умная электроника на 
платформе «Arduino».

Учащиеся с большим увлечением 
работали в этом направлении. Занятие 
прошло очень организованно и интересно.

Педагог провёл мастер класс для 
гостей, увлекательное путешествие в мир 
электроники.

*     *    *

Футбольная команда из 
г.Малгобек выиграла на турнире

Футбольная команда, состоящая из 
учащихся 2008 года рождения школы-
интернат N4 г.Малгобек, приняла участие 
в традиционном турнире по футболу, среди 
всех республик СКФО, посвященном памяти 
Людвига Теравакова, который проходил 
в г.Моздок.На торжественном открытии 
турнира с приветственным словом к 
участникам обратился глава МО «Городской 
округ г.Малгобек» Шарпудин Мамилов, 
пожелав им удачной игры.

Игра ребятам доставила большое 
удовольствие болельщикам, а погода 
благоприятствовала удачной игре.

Команда-победитель из г.Малгобек 
была награждена кубком и грамотой, 
остальные игроки награждены грамотами 
соответствующих степеней.
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С фотоаппаратом 
по городу

Ко  дню памяти жертв 
политических  репрессий

 Малгобек посетят специалисты ФМБА
В Малгобекской цен-

тральной районной больнице 
ожидается повторный при-
езд  специалистов Федераль-
ного медико-биологического 
агентства  (ФМБА ) России, 
которые проведут професси-
ональный врачебный осмотр 
детского и взрослого насе-
ления г. Малгобек и Малго-
бекского района.  Напомним, 
своим читателям, первый раз 
специалисты ФМБА приез-
жали в апреле текущего года 
по приглашению главы РИ 
Ю-Б. Евкурова.

В составе делегации   
специалисты самых разных 
направлений, которые прие-
дут со своим специализиро-
ванным  медицинским обо-
рудованием, чтобы на месте 
проводить все необходимые 
исследования и диагностику. 
Целью данного мероприятия 
является профессиональ-

ный медицинский осмотр и 
диагностика заболеваний на 
ранних стадиях.  

Во время первого приез-
да специалистов ФМБА же-
лающих пройти комплексное 
обследование было огромное 
количество людей, которые 
с раннего  утра до поздней 
ночи стояли в очередях. Ду-
мается, что и на этот раз 
будет немалое количество 
тех, кто изъявит желание 
получить консультацию  у  
иногородних специалистов 
и пройти обследование на 
высокотехнологичном обо-
рудовании. 

На данном этапе меди-
цинские работники  МЦРБ 
проводят активную подго-
товку к предстоящему приез-
ду врачей ФМБА, для удоб-
ства приема и обследования 
жителей города и района.  
Буквально к концу текущей 
недели специалисты ФМБА 

начнут прием жителей 
г.Малгобек и Малгобекского 
района. Для информирования 
населения  на  официальных 
сайтах  и в инстаграмме Ми-
нистерства здравоохранения 
РИ и лечебных учреждений  
республики опубликовано 
расписание  о месте про-
ведения и времени приема 
приезжих врачей. С 30 октя-
бря по 1 ноября прием будет 
проводиться на базе ГБУЗ 
«Малгобекская Централь-
ная районная больница», 2 
ноября - ГБУ « Малгобек-
ская районная больница – 2»  
с.п. Вознесенское, 3 ноября  
ГБУЗ «Ачалукская участко-
вая больница» с.п. Средние 
Ачалуки время приема с 8 
утра до 6 вечера.

 Для желающих пройти 
обследование при себе необ-
ходимо иметь медицинскую 
карту, паспорт, медицинский 
полис и СНИЛС. 

Л.Магометова

Ко Всемирному дню зрения
Всемирный день зрения от-

мечается во второй четверг октя-
бря по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения. 
Эта дата отмечена в календаре 
для привлечения глобального 
внимания к проблемам слепоты, 
нарушения зрения и реабилита-
ции людей с нарушением зре-
ния. Этот день является также 
основным событием глобальной 
инициативы по профилактике 
слепоты «Видение 2020: право 
на зрение», созданной ВОЗ и 
Международным агентством 
по профилактике слепоты.  
Слепота – это неспособность 
видеть. Ведущие причины хро-
нической слепоты включают 
катаракту, глаукому, возрастную 
дегенерацию желтого пятна, 
помутнение роговицы, трахому 
и заболевания глаз у детей (на-
пример, вызываемые дефицитом 
витамина А). 

По данным Международно-
го агентства  по профилактике 
слепоты, примерно 253 миллио-
нов человек имеют проблемы со 
зрением, из них 36 миллионов 
не видят вовсе, а 217 миллионов 
человек имеют умеренное или тя-
желое нарушение зрения. Болезни 
глаз поражают более 19 миллио-
нов детей. Регулярная проверка 
зрения у специалиста помогает 
выявлять возможные пробле-
мы на самых ранних стадиях, а, 
следовательно – принять своев-
ременные меры профилактики и 
избежать больших проблем.

В рамках Всемирного дня 
зрения  в детской консультации 
ГБУЗ «Малгобекская централь-
ная районная больница» прошло 
мероприятие «Проверь свое зре-
ние», направленное на профи-
лактику болезней глаз.

В этот день в консультации 
собралось много маленьких па-
циентов. После получения от ро-
дителей информации о ребенке 
врач-офтальмолог провел диа-
гностическое обследование, ко-
торое, в зависимости от возраста 
ребенка, проходило в игровой 
форме и включает следующие 
методики: определение остроты 
зрения (вдаль, вблизи); остроты 
зрения в используемых очках; 
характера зрения, ведущего 
глаза;  угла косоглазия;   изме-
рение переднезаднего размера 
глаза; измерение внутриглазно-
го давления (с использовани-
ем пневмотонометра);  осмотр 
переднего отрезка глаза; осмотр 
глазного дна.

В этот день 70 детей прош-
ли обследование у специалиста. 
На основании предварительного 
исследования 43 пациента на-
правили на дополнительное об-
следование.

-С самого маленького воз-
раста регулярные визиты к 
офтальмологу не менее важны, 
чем регулярные прививки и 
посещение педиатра. Первый 
осмотр зрения ребенка прово-
дится еще в роддоме, его цель 
—  выявление врожденных за-

болеваний (катаракта, опухоль 
сетчатки (ретинобластома), 
глаукома, воспалительные за-
болевания). Обязателен осмотр 
детей родившихся раньше сро-
ка, с целью исключения ретино-
патии недоношенных и атрофии 
зрительного  нерва,- сказала 
детский офтальмолог Мадина 
Шадиева.

Первый год жизни ребенка 
— пора интенсивного развития 
зрения, поэтому офтальмолога 
следует посетить в первый ме-
сяц рождения, полгода и год.

 Регулярная проверка зрения 
у специалиста помогает выяв-
лять возможные проблемы на са-
мых ранних стадиях, а, следова-
тельно – принять своевременные 
меры профилактики и избежать 
больших проблем. К тому же не 
стоит забывать и о мерах про-
филактики глазных болезней. 
Так, врачи советуют регулярно 
употреблять продукты, укре-
пляющие сосуды сетчатки гла-
за: чернику, черную смородину, 
морковь, печень трески, зелень; 
поменьше времени проводить 
перед телевизором и за игрой в 
электронные игры; а при работе 
за компьютером использовать 
современный качественный мо-
нитор и защитные очки. Пом-
ните, что регулярное посещение 
офтальмолога и соблюдение не-
сложных правил жизнедеятель-
ности помогут вам сохранить 
хорошее зрение надолго. 

Л.Дзаурова

Парк им. Серго 2018 год

Исследование качества 
образования

Общеобразовательные  
учреждения Республики 
Ингушетия 16 и 18 октября  
текущего года принимали 
участие в Национальном ис-
следовании качества образо-
вания по предмету «Геогра-
фия» в 7 и 10 классах.

Национальные исследо-
вания качества образования 
(НИКО) — общероссийская 
программа по оценке каче-
ства среднего образования, 
начатая в 2014 году по ини-
циативе Рособрнадзора. Ис-
следования проводятся на 
выборке школ из различных 
субъектов РФ по отдельным 
учебным предметам на кон-
кретных уровнях общего 
образования и включают в 
себя проведение диагно-
стической работы и анке-

тирование. Целью исследо-
ваний является развитие 
единого образовательного 
пространства в Российской 
Федерации и совершенство-
вание единой системы оцен-
ки качества образования. 
Согласно инструкции, участ-
ники распределяются по ау-
диториям из расчета по 15 
человек (по одному за пар-
той). Исследование прово-
дится на 2-3 или 3-4 уроках 
с охватом всех учащихся па-
раллели.

По результатам выбор-
ки  школ в НИКО прини-
мали участие СОШ № 18 
г.Малгобек» , а также  СОШ 
№ 3 г.Сунжа, СОШ № 1 с.п. 
Барсуки,  СОШ с.п. Аршты.

В  рамках процедур ис-

следования учащиеся вы-
полнили диагностические 
работы на машиночитаемых 
бланках и отвечали на во-
просы анкеты. Все ответы на 
задания контрольных изме-
рительных материалов про-
веряются экспертами дис-
танционно.

Напомним, что иссле-
дование носит анонимный 
характер. Результаты ис-
следования используют для 
анализа текущего состоя-
ния системы образования и 
формирования программ ее 
развития. Также не преду-
смотрено использование ре-
зультатов НИКО для оценки 
деятельности школ и учите-
лей. 

Л.Магометова

Вырвите одно звено, 
и цепь порвется 

В длинной цепи преступлений против человече-
ства особняком стоит депортация целых народов, 
осуществленная сталинским  режимом. Разумеет-
ся, тра гедий на земле и без того хватает. Когда-то 
была сметена Троя, был разру шен Карфаген, пал 

Константино поль, исчезли спартанцы. Крес-
тоносцы порушили полмира, монголы и татары 

покорили Русь,  английские и иные колонизаторы 
держали в рабстве Индию, Китай, Индонезию, 

Японию. Пришельцы со старого света истре били 
огромное количество индейцев, Гитлер устроил 

бойню в Европе,  американцы испытывали  новые 
виды  вооружений в Японии и Вьетнаме. 

Вакханалия эта про-
должается и сейчас. Одни 
люди издеваются над дру-
гими людьми, одни государ-
ства давят другие государ-
ства, одни народы глумятся 
над другими народами, и 
все вместе люди ополчились 
против природы. Звеном 
этой цепи является высылка 
ингушей и чеченцев в Казах-
стан и республики Средней 
Азии.

23 февраля 1944 года - 
трагическая дата в жизни 
ингушского народа. Ровно 
57 лет тому назад ингуши 
и чеченцы, без всяких на то 
оснований, по надуманным 
обвинениям, были высланы 
в Казахстан. Такая же участь 
постигла некоторые другие 
народы.

Этим народам был нане-
сен колоссальный ущерб. Их 
лишили Родины, всего иму-
щества и обрекли на смерть. 
Многие погибли в дороге, 
а затем и в ссылке, а остав-
шиеся в живых долгих 13 лет 
жили в нечеловеческих усло-
виях, подвергаясь унижени-
ям и оскорблениям.

В 1957 году ингуши по-
лучили возможность возвра-
щения на Родину. Но не все. 
Для многих, кто проживал 
до высылки в Пригородном 
районе, трагедия продолжа-

ется до сих пор.
Руководство России при-

няло гуманный Закон «О 
реабилита ции репрессиро-
ванных народов», однако, 
ни один из его пунктов не 
спешит выполнить. Ингуши 
и до, и после принятия этого 
закона мирным, парламент-
ским путем вели борьбу за 
восстанов ление справедли-
вости и возвращение неза-
конно и насильствен но отня-
той у них родины. К сожале-
нию, эта борьба имела траги-
ческие последствия.  Изучая 
историчес кие материалы, 
обращаешь невольно вни-
мание на то, что подоб ные 
акции ингуши испытывали в 
своей истории неоднократно. 
Анализ показывает, что при-
чиной бед ингушей главным 
образом являлось стратеги-
ческое месторасположение 
Ингушетии.

Когда-то наши отцы 
протяну ли руку дружбы мо-
гущественной северной дер-
жаве, надеясь на ее защиту, 
благосклонность, справед-
ливость. Вместо ожидаемо-
го мира вайнахи получили 
постоянные воен ные кон-
фликты, грубые имперские 
окрики, низкопробную куль-
туру и мораль с привкусом 
самогона.

Но уроки истории мно-

гих из нас так ничему и не 
научили. И сейчас можно 
слышать ахинею типа: мы 
малочисленный народ, нам 
самостоятельно не выжить, 
если не Россия, так Турция, 
Англия или еще кто-то. И 
народ сносит оскорбления, 
унижения, постоянные на-
скоки на свою религию, 
этику, язык, нравственность. 
Воисти ну, если не можешь 
жить своим умом, то не-
вольно приходится терпеть 
чужой диктат. Если бы не 
было таких поводов, нашли 
бы другие.

Хочется верить, что дети 
наши будут умнее нас. От-
бросив мораль вечно уни-
женных и оскорбленных, 
осознав свое место в великом 
человеческом общежитии, 
вернувшись к своим исто-
кам, корням и языку, наши 
потомки обретут подлинную 
независимость, и впредь бу-
дут застрахованы от сталин-
ских и им подобных экспе-
риментов.

Самое настоящее бед-
ствие выпало на долю ин-
гушского народа. Этнос, воз-
никший в далекой древности, 
народ-трудяга терпит одно 
несчастье за другим. Ингу-
ши сталкиваются с вызовами 
веков. Самое обидное в том, 
что иные народы, ищущие 
место под солнцем, решили 
присвоить себе его землю, 
жилище, мастерство и та-
ланты. Невозможно понять 
мораль недругов, говорящих 
высокопарные слова об ин-
тернационализме, добросо-
седстве, дружбе и любви, раз 
за разом отказыващихся от 
своих слов и обещаний. 

Да упасет нас Аллах 
от таких доброжелателей. 
Пусть Всевышний Аллах ве-
дет нас!

М. Картоев
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М. Картоев. Рассказы из книги «Черный бархат»
Нравы

Не время меняет нравы, а доходы. В годы 
советской власти Идрис жил в терпимой нуж-
де, брюки менял раз в три года, а костюмы 
раз в пять лет. В новые времена базар стал 
местом его кипучей деятельности, а прибыль 
затмила его разум и освободила от укоров со-
вести. 

Раньше люди не всегда замечали проходя-
щего мимо Идриса, и редко кто подавал ему 
руку. Теперь он заважничал и смотрел поверх 
голов тех, кто ростом был ниже. Идрис часто 
менял костюмы, а отдельно брюки совсем не 
покупал. Дело дошло до того, что у известно-
го скорняка он заказал высокую каракулевую 
шапку. Он степенно носил дорогую обновку.

Однажды на базаре он встретил Илеза, 
в прошлом известного человека, трудягу и 
орденоносца. Важно протянул Идрис руку 
старому знакомому, широко улыбнулся и по-
смотрел на его шапку, купленную в советское 
время и потрёпанную временем.

- Шапку, дружище, надо поменять, - ска-
зал Идрис. – Уважаемому человеку такой по-
толок не годится.  

- Что поделать? Что есть, то и ношу. Была 
бы у меня шапка каракулевая, одел бы, - от-
ветил Илез.

- Будет у тебя каракулевая шапка, - вос-
кликнул Идрис. 

Левой рукой снял  с головы Илеза потёр-
тую шапку, правой рукой снял со своей голо-
вы высокую каракулевую шапку и водрузил 
её на голову старого знакомого.

- Носи на здоровье, - сказал Идрис. – 
Пусть другим завидно будет. Она,  эта шапка, 
стоит больше, чем персидский ковёр.

- Я не очень богат, - смутился Илез. – Чем 
ответить мне за такой подарок?

- Ничем, - рассмеялся Идрис. – Только 
у меня есть небольшая просьба. Когда где-
нибудь зайдет речь обо мне, говори: «Идрис 
– настоящий мужчина».

Илез снял шапку со своей головы и вер-
нул её хозяину.

- Нет, дружище, - сказал он, - такую боль-
шую цену за шапку дать не могу. Лучше бы 
ты персидский ковёр купил.

- А с головой как? – удивился Идрис. – 
Так ведь заболеть можно.

- А никак, - сказал Илез. – Все обезьяны 
ходят без шапок и не болеют.

Илез попрощался и пошёл дальше.
Вдруг он оглянулся, взмахнул руками, по-

качал головой и спросил:
- Ты когда-нибудь видел бабуина в кара-

кулевой шапке?

Сила жажды
Пришла к Таташу беда – состарился он. 

Но, как известно, беда не приходит одна. За-
болела и ушла в лучший мир его супруга. 
Остался старик на попечении своего неже-
натого сына. Молодой человек погоревал и 
смирился с утратой. Утром куда-то уйдёт и 
поздно возвращается. Приходится Таташу за 
домом смотреть, в магазин ходить, халву по-
купать и картошку жарить.

- Пора тебе жениться, - сказал старик 
сыну. – Невестка будет за нами смотреть, кар-
тошку жарить и носки стирать.

- Зачем нам женщина в доме? – улыбнулся 
сын. – Одежду стирает машинка, а покушать 
можно в столовой. Всякая женщина – обуза 
для мужчины.

- Не всякому человеку бог даёт разум, 
- вздохнул Таташ. – Вызави такси к вечеру, 
поедем на одну женщину посмотреть и себя 
показать. Говорят, правда, что не  молода она 
и не очень проворна. Но нищий избавлен от 
необходимости выбирать товар. Пойдёт нам 
любая.

Вечером отправились отец с сыном на 
важное дело. Перед тем, как зайти в чужой 
дом, старик говорит:

- Сынок, если товар будет нам не по вку-
су, я дам тебе знак. Я скажу, что чай будем 
пить у себя дома. Ты меня сразу поймёшь.

На пороге чужого дома их встретила ста-
руха, немного глухая, немного косая, немно-
го слепая и очень сутулая.

- Чай будем пить дома, - сказал отец, - и 

поплёлся к порогу. Сын поспешил за ним.
- Отец, ты правильно решил, что чай надо 

пить дома, - сказал сын. – Эта женщина за 
нами ухаживать не сможет. Нам самим при-
дётся за нею смотреть. Завтра пойдём по дру-
гому адресу. Найдём крутую женщину, и тебе 
она обязательно понравится.

На второй день вечером отправились 
отец с сыном на новые смотрины. Таташ был 
ошеломлён: их встретила молодая красивая 
девушка, полная сил и здоровья.

Так она моложе моего сына, подумал ста-
рик. Зачем мне такая красотка?

- Сынок, чай пить нам придётся дома, - 
сказал старик и поплёлся к порогу.

- Отец, не стоит торопиться, – сказал 
сын. – Я собираюсь здесь выпить не один, а 
два стакана чая. Выпили отец с сыном чай и 
только потом пошли домой. Вскоре они от-
правили стариков сватать ту самую девушку 
за сына Таташа.

Двадцать  лет
Шестидесятилетняя мать и сороколетняя 

её дочь Аминат пошли на приём к врачу. Док-
тор взял в руки амбулаторную карту одной из 
жещин и спросил:

- Кто из вас Аминат?
- Это я, - ответила дочь.
- И сколько тебе лет? – спросил её врач.
- Двадцать, - не задумываясь и решитель-

но, ответила женщина.
Доктор удивился и начал читать записи в 

карте.
- Вы лукавите, женщина, - сказал он и по-

смотрел на Аминат. – Двадцать лет прошло с 
тех пор, как вы вышли замуж.

- Вот об этих годах я и говорю, - улыбну-
лась Аминат.

Врач повернулся к матери Аминат и взял 
в руки её амбулаторную карту.

- А тебе, почтенная, сколько лет? – спро-
сил он.

- Мне также двадцать лет, - ответила жен-
щина.

Врач удивился и начал читать записи в 
карте.

- Вы лукавите, женщина, - сказал он. – 
Двадцать лет прошло с тех пор, как вы стали 
вдовой.

- Вот об этих двадцати годах  и идёт речь, 
-  ответила женщина и тяжело вздохнула.

Доктор долго молчал, а потом сказал:
- Хвала Аллаху, что избавил нас ещё от 

одного изверга.

Писарь
В один горный аул решила наведаться 

смерть. В бедной сакле в окружении трёх не-
путёвых сыновей, младшим из которых был 
Джабар, лежал умирающий старик.

- Горе нам, - сказал старший сын. – Наш 
отец не доживёт до вечера.

- Я даже не могу понять, за какой волосок 
держится его душа, - сказал средний сын.

- Пора рыть ему могилу, - сказал Джабар.
Сыновья оставили умирающего отца 

одного, и отправились на кладбище рыть мо-
гилу. По очереди братья бегали домой и про-
веряли состояние отца. Старик был плох, но 
жив. К вечеру ему даже полегчало.

- Мы, возможно, поторопились копать 
могилу, - сказал старший сын.

- Я слышал, что вырытую могилу нельзя 
оставлять без присмотра, - сказал средний 
сын.

- Надо бросить жребий, - сказал Джабар. 
– Будем сторожить яму, из которой никто не 
убежит и в которой добровольно никто не по-
селится.

Жребий выпал младшему сыну. Он  
остался у ямы, а старшие братья отправились 
домой. Пришла тёмная ночь, стало Джабару 
боязно. Решил он забраться в яму и схоро-
ниться  там до утра.

В это время рядом с кладбищем оказа-
лись два разбойника. Им померещелось, что 
кто-то полез в яму. Решили разбойники бе-
жать, но любопытство побороло страх. Они 
осторожно подошли к свежевырытой могиле 
и спросили:

- Кто забрался в яму? Живой человек или 
тот, кто ожил после смерти?

- Я тот, кто умер три тысячи лет назад, 
- ответил Джабар. – На том свете мне дали 
должность писаря. Я записываю имена умер-
ших людей. Теперь называйте свои имена,  и 
быстрее спускайтесь вниз.

- Да упаси нас бог от такой напасти, - за-
кричали разбойники и пустились прочь. У са-
мого входа в аул они наткнулись на стариков, 
возвращающихся из мечети после намаза.

- Какой зверь за вами гонится? – спроси-
ли старики.

- За нами гонится тот, кто умер три ты-
сячи лет назад. На том свете он стал писа-
телем и занят составлением точных списков 
умерших людей. Он устроил нам настоящий 
допрос и потребовал от нас назвать наши 
имена. Но позвольте, кто станет доносить 
на самого себя при таких скверных обстоя-
тельствах? Не-е-е-т, лучше будет, если мы 
сдадимся властям, которым наши имена уже 
известны, - закричали разбойники.

- Три тысячи лет?! – удивился один из 
стариков. – А когда на том свете выходят на 
пенсию?

Приметы судного дня
Люди поспорили и пошли к мудрецу.
- Рассуди нас, - сказали они, – Говорят, 

что люди бывают разные – хорошие и пло-
хие. Как это понимать?

- Люди делятся на четыре группы: хоро-
шие, очень хорошие, плохие и совсем пло-
хие, - ответил мудрец.

- Что значит очень хорошие люди? – 
спросила толпа.

- Это тогда, когда человек лицом пригож 
и нутро у него чистое. Такое случалось тогда, 
когда жили пророки.

- А что значит хороший человек?
- Это тогда, когда нутро чистое, а лицо 

обыкновенное. Такое было, когда наши пред-
ки довольствовались малым и жили своим 
трудом.

- А как понимать плохой человек? – спро-
сила толпа.

- Это тогда, когда нутро грязное, а лицо 
обыкновенное. Так мы жили совсем недавно, 
во времена деспотов и тиранов.

- А что значит совсем плохой человек?
- Это тогда, когда нутро грязное и лицо 

наглое. Именно такое происходит сейчас.

Замужество
Молодой человек умыкнул девушку. По-

гоня не смогла настичь беглецов. Появились 
слухи, что девушка пошла замуж по согласию 
и не намерена возвращаться в отчий дом.

- Даже если это сто раз так, - заявил отец 
девушки, - пусть моя дочь вернётся домой. 
Со своей стороны обещаю вражду не допу-
скать, никаких дурных последствий у этого 
случая не будет.

Однако  эти слова не нашли ответа. Тогда 
отец девушки направил  к родителям молодо-
го человека людей, которые  сообщили:

- Девушка может дать согласие на побег, 
ибо всякая женщина хочет устроить свою 
судьбу. Её, эту женщину, могут подвигнуть 
на это особые обстоятельства, из которых 
нельзя исключить сердечные. Если дело об-
стоит именно так, то вопрос будет решён 
положительно. Пусть этот человек отправит 
стариков, которым вопросы установления 
родства и развода известны лучше, чем моло-
дым людям. Приличия во всём будут соблю-
дены неукоснительно.

Молодой человек не поверил этим сло-
вам, но родственники его настояли на том, 
чтобы девушку вернули в отчий дом и вопрос 
решили мирно. Так и было сделано.

Отец девушки придумал массу причин 
для отвода сватовства. Он запер двери дома 
на засов, принимать посредников отказался. 
Однажды, покидая аул, взял дочь с собой, 
опасаясь, что  его отсутствием воспользуется 
противная сторона.

- Так будет надёжнее, - сказал он людям.
Старик посадил дочь на арбу рядом с со-

бой и тронулся в путь. Проезжая по мосту, он 
заметил молодого всадника, который двигал-
ся навстречу. Вдруг молодой человек быстро 
соскочил с коня и прыгнул с моста в горную 
реку. Поток  подхватил его и понёс. Моло-

дому человеку чудом удалось выбраться на 
берег.

- Кто это? – обратился старик к дочери.
- Дурень, - ответила дочь. – Разве станет 

разумный человек бросаться в горную реку? 
И этот человек хотел на мне жениться! Воз-
можно, этому человеку было неудобно по-
падаться на глаза отцу девушки, которую он 
похитил и с таким трудом вернул. Лучше бы 
я умерла, чем давать согласие на этот побег. 
Ва, Даьла, что бы я делала, если бы он уто-
нул?

Отец всё понял. Он развернул арбу и по-
ехал домой. В этот же вечер в гости к нему 
приехали старики, которые быстро реши-
ли вопросы сватовства. Вскоре состоялась 
свадьба.

Когда поумнеют гяуры?
В давние времена много кавказских гор-

цев, недовольных царской колониальной 
политикой и несогласных с общественным 
устройством, где культивировалась грубая 
и беспардонная власть одного человека над 
другим человеком, уходили в горы и стано-
вились абреками.

Однажды такие недовольные и несоглас-
ные собрались в отряд, в котором насчитыва-
лось до трёхсот сабель. Почувствовав  угро-
зу возрастания массового сопротивления 
властям и испугавшись открытого протеста 
со стороны горских племён, царские войска 
решились на упреждающие удары. Отряд 
абреков был обнаружен, окружён и отрезан 
от остальной части горского населения. Ко-
мандование  царских войск понимало, 
что схватка с таким количеством мужествен-
ных, решительных и обречённых людей 
грозит непредсказуемыми последствиями и 
гибелью многих солдат и офицеров. Оно по-
шло на хитрость: к абрекам направили пере-
говорщиков с предложением сложить оружие 
и вернуться к мирной жизни. Тем, кто отка-
жется от вооружённой борьбы против суще-
ствующей власти, была обещана царская ми-
лость. Абреки молча выслушали эти посулы, 
но помня горькие уроки подобных акций в 
недавнем прошлом, сложить оружие отказа-
лись. Провал переговоров был очевиден, и 
началась подготовка к крупному сражению. 
Но началу военных действий помешало со-
общение, которое пришло из столицы импе-
рии. У августейшей особы родился сын, и 
потому объявляется государственная амни-
стия. Среди тех, кого власть в дальнейшем не 
будет преследовать, значились имена многих 
абреков. Амнистировались все, кроме шест-
надцати человек.  Списки амнистированных 
и лиц, не подпадающих под амнистию, были 
оглашены. Абреки ознакомились с ними и со-
брали совет.

Те, кто попал под амнистию, отказыва-
лись покинуть труднодоступные места. По 
их понятиям, это попахивало предатель-
ством. Но все шестнадцать, непрощённых 
царской властью абреков, настояли на том, 
чтобы прощённые  вернулись к мирной жиз-
ни. Состоялся диалог:

- Мы не вернёмся в аулы, оставив своих 
товарищей в окружении врагов. Мы умрём на 
поле боя.

- Такие жертвы никому не нужны, - сказал 
старший из непрощённых абреков. – Вы воз-
вращайтесь к своим семьям, возвращайтесь 
к мирной жизни, а мы примем бой. Пусть 
умрёт горстка, чем лягут в землю триста че-
ловек.

Все, кто попал под амнистию, покинули 
отряд. Царская власть сдержала слово, дан-
ное ею. Бывших абреков не стали преследо-
вать. Войска выступили против оставшихся 
абреков. Бой продолжался три дня. Только 
после этого стихли выстрелы, и наступила 
тишина. Поле боя было усеяно телами солдат 
и офицеров, а трупов абреков среди них не 
оказалось. Они исчезли, словно испарились. 
Однако следов их крови было достаточно 
много. Поиск тел погибших абреков резуль-
татов не дал. Также никто не видел абреков 
живыми. Если они были убиты, то никому до 
сих пор неизвестно, где их могилы.

Увидев эту страшную картину, один го-
рец сказал:

- Война бессмысленна. Она не рождает 
героев, она их забирает. Когда поумнеют гяу-
ры?
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Объявление

Спорт

Президент Киргизии наградил 
малгобекчанина Магомеда 

Мусаева медалью
Малгобекчанин, борец 

вольного стиля Магомед 
Мусаев из рук Президента 
Киргизской Республики Соо-
ронбай Жээнбекова получил 
медаль «Данк», что в перево-
де на русский язык означает 
«Слава». Это событие прои-
зошло 17 октября в Бишкеке, 
где чествовали спортсменов 
за достигнутые результаты 
на прошедших с 18 августа 
по 2 сентября в Джакарте 
XVIII Азиатских игр. Мусаев 
на этих соревнованиях в весе 
до 97 кг стал вторым. Также 
Магомеду был вручен серти-
фикат на сумму 750000 кир-
гизских сомов (чуть больше 
710 тыс.руб.).

Магомед Мусаев, кроме 
спортивной карьеры, явля-
ется директором Детско-
юношеской спортивной шко-

лы в г. Малгобек и руководит 
спортивным клубом «Кушт». 
После прихода Магомеда в 
Малгобек.

Напомним, что Магомед 
является участником Олим-
пийский Игр в Лондоне и 
Рио-де-Жанейро в 2012 и 
2016 годах. 

Также Магомеду со-
всем скоро предстоит по-
бороться за звание лучшего 
в своей весовой категории 
на чемпионате мира, кото-
рый пройдет в Будапеште с 
20 по 28 октября 2018 года. 
Достойный результат в спор-
те - это всегда результат ко-
лоссальной работы, веры в 
собственные силы и огром-
ного желания победить. 
Желаем Магомеду, чтобы 
каждодневные тренировки 
приносили радость, а награ-

Очередной успех Адама Даурбекова
В г. Элиста с 11 по 14 

октября текущего года про-
ходил очередной ежегодный 
5-й Всероссийский турнир 
по вольной борьбе памяти 
мастера спорта междуна-
родного класса, первого пре-
зидента Федерации вольной 
борьбы Республики Калмы-
кия, Санана Личкоряева. В 
турнире принимали участие 
более 150 спортсменов из 
всех республик СКФО и дру-
гих регионов России. Дан-
ный турнир, который уже по 

традиции стал ежегодным, с 
этого года включен в единый 
календарный план Мини-
стерства спорта Российской 
Федерации. Как и в прошлом 
году, воспитанник мастера 
спорта, Заслуженного тре-
нера РФ Султана Батырова, 
представитель спортивного 
клуба «Кушт» Адам Даурбе-
ков стал абсолютным побе-
дителем турнира, завоевав 1 
место в весовой категории до 
125 кг. Готовил нашего спор-
тсмена к соревнованиям тре-

нер Хусен Досхоев. Каждый 
новый турнир в спортивной 
карьере – это своеобразный 
этап в развитии и станов-
лении любого спортсмена. 
Нужно отметить, что муже-
ство, сила воли и настойчи-
вый характер наших спор-
тсменов всегда вызывают 
восхищение у специалистов 
и многочисленных зрителей 
за пределами Ингушетии. 
Все эти качества в полной 
мере были проявлены нашим 
борцом на этих соревнова-

ниях. Уже второй год подряд 
главный приз турнира - лег-
ковой автомобиль «Лада-
Приора» присуждается Ада-
му Даурбекову.

   Хочется искренне по-
желать А.Даурбекову и всем 
спортсменам, а также тре-
нерскому составу спортив-
ного клуба «Кушт» реши-
тельности, настойчивости в 
достижении новых побед в 
соревнованиях.

Г.Хусенов

Подготовка к военной службе

дой за труд всегда была за-
служенная победа!

Поздравляем нашего 
прославленного спортсмена 
с заслуженной наградой и 

пожелаем ему удачи на пред-
стоящих соревнованиях, ведь 
не за горами и Олимпийские 
игры 2020 в Токио!

Руководство МУП «Малгобек-водоканал» предлагает жителям микрорайона №1 г.Малгобек заменить уста-
новленные водомеры в связи с окончанием срока эксплуатации прибора до 31 октября 2018 года.

С 1-го числа следующего месяца тем, кто не заменить водомер начисление будет производиться по установ-
ленному нормативу.

Администрация МУП «Малгобек-водоканал»

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Администрация «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» «МА-

Г1АЛБИКА ПАЛИЙ АД1УШНИСТРАЦИ»
ул. Базоркина.47, г, Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 

8(8734) 62-46-61; maigobek07@mail.ni
от  15.10.2018 г.            №307

Постановление
«О начале отопительного сезона»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.201] №354, Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12,03.2013 №103  администра-
ция_МО «Городской округ город Малгобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату начала отопительного сезона 2018-2019 

годов на территории МО «Городской округ город Малгобек» 15 октя-
бря 2018 года.

2. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса, 
учреждениям и организациям города Малгобек завершить подготов-
ку вверенных объектов к началу отопительного периода и обеспечить 
прием теплоносителя на объекты теплопотрёбления.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и 
размещению на официальном сайте МО «Городской округ город 
Малгобек» Республики Ингушетия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Коригова М.А.

Ш.С.Мамилов, Глава МО 
«Городской округ город Малгобек»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИ-
ОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУ-

БЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
Республика Ингушетия, 386001, г.Магас, пр-т И. Зязикова, 1, 

телефон 8-(8734) 55-30--00, факс 55-17-93, www.pfrf.ru
О деятельности коммерческих организаций

В субъектах Российской Федерации участились случаи активной 
деятельности таких организаций, как ООО «Центр содействия разви-
тию финансовой грамотности и социальных инициатив», А НО КЦ 
«Институт финансового развития и социальных проектов», «Инсти-
тут единых социальных программ» и другие, в виде проведения раз-
личных информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам 
пенсионного и социального законодательства, предоставляя непол-
ную и некорректную информацию работникам трудовых коллекти-
вов государственных и муниципальных учреждений.

Обращаем внимание, что подобные организации являются ком-
мерческими и осуществляют свою деятельность, в том числе по про-
даже финансовых продуктов.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия информирует, что Пенсионный фонд Российской 
Федерации не имеет отношения к деятельности вышеуказанных ор-
ганизаций и не отвечает за достоверность сведений, предоставляе-
мых данными организациями.

З.И.Зурабова, заместитель управляющего

Юные помощники
Когда не надо трое суток шагать ради нескольких стро-

чек, в газете…
Именно такое случилось на днях, когда в центре Малго-

бека во дворе детского сада «Гнездышко» мы увидели и вос-
хитились работой детей из старшей группы. Было приятно 
видеть труд юных участников субботника. Дети с настоящим 
усердием собирали во дворе детского сада опавшую листву, 
относили ее в нужное место и убирали.

Дети были счастливы, что могли сделать полезное дело.
К. Рашидов

Фото: М. Арсамаков

 16 октября 2018 года на 
базе ГБУ Центра военно-
патриотического воспитания и 
подготовки молодёжи к воен-
ной службе «Молодой патриот» 
стартовал этап Республиканской 
Спартакиады молодежи допри-
зывного возраста на Кубок Главы 
Республики Ингушетия среди об-
щеобразовательных учреждений 
г. Малгобек.

Участникам соревнований 
предстояло пройти 4 вида: разбор-
ка и сборка автомата Калашнико-

ва, подтягивание на перекладине, 
правильное надевание противогаза 
и бег на 100 м. По итогам сорев-
нований 3-е место заняла команда 
ГБОУ СОШ №18 г. Малгобек, 2-е 
место команда ГБОУ СОШ №5 г. 
Малгобек. 1-е место заняла коман-
да ГБОУ Гимназия №1, которая 
прошла в финал Республиканской 
Спартакиады.

Призёры соревнования были на-
граждены почетными дипломами. 

Соб.инф.


