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Благоустраивается городской пруд
Без  преувеличения 

огромный объем работы вы-
полняется  сегодня строи-
телями, занятыми рекон-
струкцией Малгобекского 
городского парка культуры и 
отдыха имени Серго  Орджо-
никидзе. Буквально на днях 
начались работы по приведе-
нию в порядок единственно-
го городского пруда, располо-
женного в северо-западной 
части парка. Сегодня идет 
ремонт двух пирсов. Строи-
тели обновляют деревянные 
части этих сооружений.

- По завершении ремонта 
и покраски двух имеющих-
ся пирсов, мы приступим к 
очистке пруда от раститель-
ности и мусора, - рассказал 
мастер на данном участке 
работ Хамзат Картоев. – 
Надо отметить, что дно пру-
да ранее, еще в конце 90-ых  
годов, было обустроено по 
всем стандартам. Здесь по 
всему периметру уложен и 
уплотнен  балласт. Нам оста-
ется лишь очистить дно, а 
затем засыпать береговую 
часть песком.

По словам Х. Картоева, 
здесь появятся новые разде-
валки, беседки. Возможно, 
будет принято решение уста-
новить скамейки. Коротко 
говоря, будет сделано все, 
чтобы достойно обустроить 
пляжную зону.

Нельзя не сказать также 
о том, что строители пора-

ботали и над отстойником. 
На прилегающей территории 
проведена обрезка деревьев, 
территория самого отстой-
ника очищена. Предстоит 
построить вокруг него на-
дежную ограду.

- По действующим стан-
дартам отстойник обязатель-
но должен быть надежно 
огорожен, - сказал Х. Карто-
ев. – Важно, чтобы на терри-
торию отстойника не имели 
доступ посторонние лица. 
Здесь будет очищаться вода, 
которая затем будет пода-
ваться в пруд. Так что этому 
объекту мы уделим особое 
внимание.

Здесь же рядом, на бере-
гу пруда, началось обустрой-
ство площадки для пляжного 
волейбола. Она возводится 
в рамках проекта Марем 
Оздоевой, студентки Ин-
гушского государственного 
университета. Марем в про-
шлом году на молодежном 
форуме «Машук» защити-
ла грант на строительство 
данной площадки. Под этот 
проект студентка выиграла 
грант на 250 тысяч рублей. 
Сегодня установлены опоры 
для ограждения площадки, 
смонтировано освещение. 
Как нам стало известно, по 
завершении строительства 
следить за порядком на пло-
щадке будут добровольцы-
волонтеры. 

Не далек тот день, когда 
в городской пруд будет по-
дана вода, и это место вновь 
станет любимым местом 
отдыха малгобекчан. В про-
шлые годы  здесь учились 
плаванию многие поколения 
горожан, а также подростки 
и юноши из близлежащих 
сел Малгобекского района. 
Без сомнения, возрождение 
этого  водоема будет спо-

собствовать укреплению 
здоровья подрастающего 
поколения, пополнит ряды 
людей, ведущих здоровый 
образ жизни. Пруд, вместе 
с футбольной площадкой и 
площадкой для волейбола, 
обустроенными в шаговой 
близости, станут основой 
для активного отдыха. 

К. Амиров 

К 70-летию Мурата Картоева
Прошло больше  года с тех пор, как не стало Мурата Ма-

житовича Картоева – замечательного ингушского писателя, 
поэта и журналиста. 19 июля ему исполнилось бы 70 лет. Он 

ушел как-то неожиданно быстро и тихо. К сожалению, истекло 
время, отпущенное ему Всевышним в этой земной жизни. 
Драматические события, 

разыгравшиеся в Республике 
в те дни, оттенили его безвре-
менную кончину. И только 
сегодня приходит осознание, 
что наша национальная куль-
тура действительно понесла 
невосполнимую потерю. Это 
был подлинный художник 
слова, выдающийся знаток 
родного языка и культуры 
ингушского народа. Он оди-
наково мастерски владел и 
родным, и русским языками, 
хорошо знал творчество вос-
точных поэтов 9-15 веков. В 
области поэзии и прозы на-
родов мира М. Картоев имел 
энциклопедические знания.

   Его творческий путь 
начался в далеком 1962 году, 
когда  Малгобекская район-
ная газета «Ленинское зна-
мя» опубликовала  его сти-
хотворение. Затем его стихи 
на ингушском языке публи-
ковались на страницах мно-
гочисленных поэтических 
сборников, в альманахе «Ло-
аман 1уйре» («Утро гор»). 
Издавались его произведения 
и отдельными книжками. В 
возрасте 23 лет Мурат Карто-
ев завершил работу над пер-
вым крупным своим произ-
ведением – романом «Дошо 
ц1ий». Это произведение 
посвящено поколению ингу-

шей, на долю которых при-
шлась борьба за советскую 
власть и гражданская война. 
Во второй половине 80-х го-
дов прошлого века, времени 
окончания работы над этим 
романом, в стране начина-
лось брожение, происходила 
переоценка ценностей, в том 
числе и исторических собы-
тий. В этих условиях Мурат 
Картоев не стал публиковать 
роман. Книга увидела свет 
лишь после 2010 года, но от 
этого она не потеряла свою 
актуальность и художествен-
ную ценность. Окончатель-
ное обращение М. Картоева 
к прозе произошло в 90-х го-

дах прошлого века. С тех пор 
им написаны сотни расска-
зов на ингушском и русском 
языках, несколько повестей 
и роман «Тени». Большое на-
следие он оставил и в публи-
цистике.

Труды М.Картоева изда-
ны преимущественно в по-
следние годы. Несколько лет 
назад было издано 7 томов 
его произведений. Каждый 
рассказ, эссе, повесть, роман 
писателя пронизаны бес-
конечной любовью к свое-
му народу, уважением к его 
истории и верой в лучшее 
будущее. В своих коротких 
рассказах, повестях в фор-
ме сюжетообразующих эле-
ментов М.Картоев весьма 
широко и умело использует 
обычаи, традиции нашего 
народа, характеризующиеся 
своеобразными табу на изли-
яние  родительских чувств, 
знаков внимания родителей 

к своим детям при посторон-
них, молодых супругов друг 
к другу при родственниках и 
т.д. Предстоит исследование 
и научное осмысление фило-
софской основы творчества 
писателя и поэта. Но перед 
этим, произведения Мура-
та Картоева должны стать 

известны самому широко-
му кругу читателя. Жители 
нашей Республики, прикос-
нувшись к его творческому 
наследию, еще раз удостове-
рятся, что ингушская культу-
ра имеет глубокие корни.

 Начало.
Продолжение на 2 стр.

Просьбы и пожелания 
жителей Малгобека не 
остаются без внимания
Уже несколько лет граждане г. Малгобек, проживающие 

по ул. Этуша просили городские власти о реконструкции до-
роги. До недавнего времени участок ул. Этуша (от ул. Нура-
дилова до ул. Базоркина) находился в удручающем состоя-
нии. Ранее проезд по этой части улицы был запрещен. Это 
причиняло довольно много неудобств гражданам, проживаю-
щим поблизости. 

Наконец-то эти проблемы решены полностью. Дорога, в 
указанной части, заасфальтирована, установлен бордюрный 
камень, заново отстроен тротуар и установлены столбы для 
освещения улицы. 

Все эти работы проводятся в рамках Нацпроекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». В рамках реа-
лизации этого проекта в 2020 г. на территории г. Малгобек  
благоустраиваются 6 общественных территорий на общую 
сумму 19,9 млн. руб. Администрацией г. Малгобек, заключен 
контракт с подрядной организацией для проведения работ по 
благоустройству. Планируемый срок окончания работ - ав-
густ 2020 года.
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К 70-летию Мурата Картоева
Прдолжение.

Начало на 1 стр.
 Имя Мурата Картоева 

занимает достойное место в 
плеяде ингушских мастеров 
слова, таких как Дж. Яндиев, 
С. Чахкиев, И.Кодзоев и дру-
гие. Опираясь на творческое 
наследие этих талантов, наш 
народ может смело смотреть 
в будущее, строить свою 
жизнь по совести и чести. 
Они в своих произведениях 
показали нам примеры добра 
и справедливости, мужества 
и героизма, а также высвети-
ли то, что мешает нам жить 

и от чего нужно избавляться.
  Сегодня родственники 

М. Картоева приняли реше-
ние не проводить мероприя-
тий, посвященных юбилею 
писателя. Опасная и ковар-
ная болезнь все еще угро-
жает нам. И всякое массовое 
мероприятие может стать 
причиной чьей-то трагедии. 
Они уверены, что сам писа-
тель, всегда и во всем отли-
чавшийся скромностью, без 
всякого сомнения поставил 
бы благополучие и здоровье 
людей выше всех торжеств и 
чествований. Мы обязатель-

но соберемся и в спокойной 
обстановке будем обсуждать 
творчество М. Картоева в 
другое время, а для этого у 
нас есть время поближе по-
знакомиться с творчеством 
Мурата Картоева. Его кни-
ги представлены во всех 
крупных республиканских 
и школьных библиотеках.   
Хотелось бы напомнить, 
что в городской библиотеке 
центральной библиотечной 
системы г. Малгобек органи-
зовали развернутую книжно-
иллюстрационную выставку, 
посвященную жизни и твор-

честву Мурата Картоева. 
Каждый из нас может погру-
зиться в мир героев его по-
вестей и рассказов, который 
так прост и сложен одновре-
менно. И пусть каждый, кто 
прикоснется к его творче-
ству, испытает хотя бы деся-
тую часть гордости автора за 
свой народ.

Дала гешт долда Кхо-
артой Мажита Мурада, цун 
литературни кхоллам вай 
къаман пайдане а, беркате а 
хилба!

Х.Гелисханов

Ремонт в школах

Ежегодно в преддверии нового учебного 
года во всех общеобразовательных учреж-
дениях г.Малгобек проводятся ремонтные 
работы. В связи с этим мы посетили гим-

назию №1  имени С.И.Чахкиева и пообща-
лись с директором А.М. Хамхоевым.  

Согласно полученной информации всего в учреждении 
21 учебный кабинет. Из них  в 7-ми кабинетах уже проведен 
косметический ремонт.

-В рамках  проведения выборов о поправках в Конститу-
цию РФ Министерством образования РИ для косметического 
ремонта были выделены денежные средства в размере 40 ты-
сяч рублей. В пределах выделенных средств подрядчиком А. 
Льяновым  ООО «Поставщик»  был проведен ремонт в учеб-
ных  кабинетах. В точности, частичная штукатурка, шпатлев-
ка, побелка и покраска, ремонт электроосвещения, - сказал 
директор. 

На данном этапе проводится ремонт коридоров, фойе, 
лестничных площадок, учебных  кабинетов. Также планиру-
ется ремонт столовой, уборных, проведение небольших  хо-
зяйственных работ, уборка  прилегающей территории: покос 
травы, обрезка деревьев. В планах также доукомплектование 
системы освещения и обновление периметрального  ограж-
дения в соответствии с требованиями основ безопасности.

 -В спортивном зале  требуется капитальный ремонт с за-
меной полов и электроосвещения, надеемся, что Министер-
ство образования РИ изыщет возможности для проведения 
вышеописанных работ, - отметил в продолжение беседы 
А.Хамхоев.

Косметический ремонт в гимназии проводится силами 
педагогов, технического персонала и родителей. Родители 
на добровольной основе помогают педагогам в приведении 
кабинетов в надлежащий вид для того, чтобы ученики могли 
войти в чистые и уютные кабинеты. 

Практически аналогичный  ремонт будет проведен  и в 
других  школах города. К середине августа основной ком-
плекс работ будет завершен во всех учреждениях. 

Также Министерством образования и науки РИ  будет 
создана межведомственная комиссия, в которую войдут 
представители Минобрнауки, Роспотребнадзора, МЧС по 
РИ, Росгвардии и специалисты  Управления образования по 
г.Малгобек и Малгобекскому району. Они должны просле-
дить, чтобы школы вовремя завершили ремонтные работы и 
провели проверку состояний противопожарной безопасности 
и антитеррористической защищенности.

Л.Магометова 

Подари мне жизнь!
 В  женской кон-

сультации Малгобек-
ской центральной 

районной больницы 
в рамках Всероссий-
ской акции «Подари 
мне жизнь!»  состоя-
лись «Дни открытых 
дверей». Мероприя-
тие  проводилось в 
течение недели при 
поддержке Мини-

стерства здравоохра-
нения  РИ. 

Акция посвящена празд-
нованию Дня семьи, любви 
и верности и направлена 
на привлечение внимания 
общественности и населе-
ния к вопросу профилакти-
ки абортов. Напомним, что 
Фонд социально-культурных 
инициатив, президентом ко-
торого является Светлана 
Владимировна Медведева 
–  ежегодно проводит акцию 
«Подари мне жизнь!».

В период  проведения 
акции врачи акушеры-
гинекологи уделили особое 
внимание отказу от абортов, 
рождению желанных детей, 
профилактике  нежелатель-
ной беременности и  гине-
кологических заболеваний.  
Также в женской консульта-
ции работает психолог, ко-
торый оказывает консульта-
тивную помощь женщинам. 
Им оказывают психологиче-
скую помощь при разводах, 
синдроме «потери ребенка», 
послеродовой депрессии, 
при потери члена семьи,   по-
могают в налаживании отно-
шений между матерью и ре-
бенком. Проводятся лекции 
на  самые актуальные темы 
«Выход из конфликтной си-
туации», «Выход из стрессо-
вой ситуации» и так далее. 
В рамках данного проекта с 
женщинами была проведена 
разъяснительная беседа о 
ценности человеческой жиз-
ни и семейных отношений. 

 -Основной задачей ак-
ции мы видим не только 
информирование женщин 
о вреде абортов, но и под-
держку традиционных цен-
ностей семьи и материнства. 
Важно не запретить аборты 
законодательно, а сделать 
желанным рождение ре-
бенка. Необходимо активи-
зировать информационно-
просветительскую работу и 
донести до широких слоев 
населения самую полную и 
достоверную информацию о 
вреде абортов. К этой работе 
необходимо подключить не 
только медицинских работ-
ников, но и  религиозных  
деятелей, которые  через 
СМИ и социальные сети 
будут вести пропаганду о 
медицинском и нравственно-
этическом вреде абортов. 
Общество должно использо-
вать все возможные средства 
в борьбе за сохранение жиз-
ни детей и здоровья женщи-
ны. Исключительно важной 

составляющей акции являет-
ся демонстрация социальной 
рекламы по телевидению, 
- сказала психолог женской 
консультации Замира Наль-
гиева. 

На базе Школы материн-
ства  на постоянной основе 
проводятся занятия,  касаю-
щиеся репродуктивного и 
психологического здоровья 
женщин. Однако, одной из 
главных тем, обсуждаемых 
специалистами, являет-
ся профилактика абортов. 
Именно вред, причиненный  
здоровью абортом, является 
основной причиной беспло-
дия женщин. 

Помимо консультаций 
и  просветительских лекций 
каждую участницу акции 
угощали сладостями и про-
хладительными  напитками. 
Кроме того,  были  распро-
странены плакаты, листовки 
и буклеты, направленные на 
профилактику абортов. 

Л.Дзаурова

Благословенный месяц зуль – Хиджа
   Наступил один из за-

претных месяцев зуль – Хид-
жа, в котором Всевышний 
запретил войны, конфликты, 
кровную месть и т.д. Особен-
но ценными являются пер-
вые десять дней этого меся-
ца, желательно поститься в 
эти дни, потому что послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
всегда постился в это время. 
Сообщается, что посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Из всех деяний, совер-
шаемых человеком, самые 
любимые Всевышним, это 
те, которые совершаются в 
первые десять дней месяца 
зуль – Хиджа. Каждый пост 
этих десяти дней прирав-
нивается к посту за каждый 
год, бдение для поклонения 
каждой ночи приравнивается 
к бдению в ночь Лейлятуль 
Къодр (Ночь Предопреде-
ления)» (Ат-Тирмизи, Ибну 
Маджа). В эти дни послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
и его сподвижники очень 

усердствовали в совершении 
богоугодных дел: читали Ко-
ран, раздавали милостыню 
нуждающимся, посещали 
больных, радовали больных 
и близких. К этому призывал 
посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) всех мусульман, 
подчеркивая, тем самым, 
значимость первых десяти 
дней этого благословенного 
месяца. Отличительной осо-
бенностью, выделяющей его 
из других месяцев является 
то, что это время совершения 
Хаджа – одного из пяти стол-
пов Ислама. Аллах говорит 
в Коране: «И обязанностью 
людей по отношению к Ал-
лаху является совершение 
Хаджа, если они будут в со-
стоянии сделать это, а кто не 
верует…, то ведь Аллах не 
нуждается в мирах» (3: 97). 
Из этого следует, что Ислам 
возлагает на верующих обя-
занность один раз в жизни 
совершить хадж, а тех, кто 
в силу уважительных при-
чин, не сможет сделать это-
го Аллах простит и не будет 

обделять их своими благами. 
В хадисе, переданном от 
Ибн Умара, говорится, что 
посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Ислам 
основывается на пяти стол-
пах: свидетельство о том, что 
нет бога, кроме Аллаха и что 
Мухаммад – посланник Ал-
лаха, совершение молитвы, 
выплата закята, совершение 
хаджа к Дому Аллаха и со-
блюдение поста в Рамадане» 
(Аль-Бухари, Муслим). В 
другом хадисе сообщается, 
что Абу Хурейра сказал: «Я 
слышал, как посланник Ал-
лаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: 
«Тот, кто совершил Хадж, не 
сквернословя и не совершив 
ничего греховного и недо-
стойного, вернется домой 
таким же, каким был в тот 
день, когда родила его мать» 
(Аль-Бухари, Муслим). 

  На месяц зуль – Хид-
жа приходится один из свя-
щенных дней – День Арафа 
(девятое число). В это время 
паломники со всего мира, со-

вершающие хадж, пребыва-
ют в местности Арафа. Этот 
месяц содержит в себе самый 
главный праздник мусуль-
ман – Ид аль – Адха (Г1ур-
ба), приходящийся на деся-
тое число. Главный смысл 
этого великого праздника за-
ключается не только в закла-
нии жертвенных животных, 
Всевышний велит нам быть 
милосердными и добрыми 
друг к другу, всячески осте-
регаться совершения грехов 
и неуклонно следовать Его 
заповедям. «Ни мясо, ни 
кровь их не нужны Аллаху. 
Для Него важна лишь ваша 
богобоязненность» (22:37). 
В жертвоприношении также 
кроится великая польза для 
людей – это благотворитель-
ность. Суть всех мусульман-
ских праздников состоит в 
том, чтобы радовать бедных 
и нуждающихся, ведь мясо 
жертвенных животных бу-
дет раздаваться бедным, 
сиротам, инвалидам и т.д.  
Существуют определенные 
условия, которые необходи-
мо соблюдать при жертво-

приношении: 
Жертвенное живот-1. 

ное должно быть взрослым: 
баран- годовалым, коза, ко-
рова, бык – двухлетними, 
верблюд – пятилетним.

Жертвенное живот-2. 
ное должно быть здоровым, 
без существенных изъянов. 
Глаза, уши, хвост и другие 
органы должны быть целы-
ми. 

Перед жертвопри-3. 
ношением необходимо про-
изнести намерение (ният).

Жертвенное живот-4. 
ное следует резать хорошо 
отточенным ножом.

Нельзя показывать 5. 
нож животному, а также од-
них животных резать на гла-
зах других.

Сунна накормить 6. 
бедных, нищих мясом жерт-
венного животного. Сообща-
ется, что посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Ку-
шайте, угощайте, отложите» 
(Аль-Бухари). Желательно 
разделить мясо на три части: 
1\3 – съесть в этот день, 1\3 - 
отдать бедным и нищим, 1\3 
– отложить.

Необходимо со-7. 
блюдать сроки жертвоприно-
шения.

Имея возможность и 
средства, нельзя пренебре-
гать жертвоприношением, 
потому что из-за этого стра-
дают неимущие. Пророк Ал-
лаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: 
«Тот, кто обладал достатком 
и не совершил жертвоприно-
шение, пусть не приближа-
ется к нашим мечетям» (Ах-
мад, ибн Маджа). Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) на 
протяжении всей жизни со-
вершал жертвоприношение 
и всегда побуждал к этому. 
Именно поэтому мусульма-
нину, имеющему достаток не 
следует пренебрегать этим.

Пусть с приходом бла-
гословенного месяца зуль 
– Хиджа Всевышний Аллах 
ниспошлет всем мусульма-
нам, особенно жителям на-
шей Республики мира, спо-
койствия и благополучия.

Х. Гелисханов
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Поэта 70 шу дизад
Вайна юкъе баха а баьха, 

вайца дика-во дийкъа, бакъ-
дунен чу дIабахача наха вай 
дергдола эггара дикагIдола 
гIулакх да, уж дагабоагIаш 
хилар. Уж дешаш ала доагIа 
укх деношка 70 шу дузаш 
волча Картоев Мажита Му-
радах. Хала хете а, из тахан 
вайца воацаш ва. Мурад 
кхелхар соахка 29 марте, 
ший 69 шу диза кхеле. Из 
ваьвар 1950-ча шера Казах-
стана Павлодарски областа 
Павлодарски района Дани-
ловка яхача юрта. 1956-ча 
шера цигара цIабоагIа цар 
дезал, цу хана Инаркъех 
Советское оалаш хиннад, 
шоай тайпан нах баьхача 
юрта совц уж. 1958-ча шера 
юртарча № 12 йолча шко-
ле цхьоалагIча классе деша 
вода кIаьнк, хIаьта 1968-ча 
шера цо итт класс йоаккх 
Долакоарча № 7 йолча юкъ-
ерча школе. Цу шера лакхара 
дешар дешарий мугIарашта 
юкъеваха тар ца лойя а, 1970-
ча шера ший уйла кхоачашъе 
карагIдоал Мажита Мурадá. 
Цу хана Шолжа-ГIалий тIа 
университет яцар. Цо хержáр 
Нохч-ГIалгIай паччахьалк-
хен хьехархой  института 
филологически факультет яр. 
Бакъда Мурад дийша валале, 
цунах хьахул университет а. 
Балха-м юртарча школе 1969 
шера дIаийцавар из, инсти-
туте деша а оттале, цудухьа 
болх бешше деша дезаш вар 
юртара хьехархо. Пхи шу 
даьлча (цох дукха ха хете 
а, хIама хьадеш, моллагIча 
цхьан гIулакха тIа волча сага 
ха сиха дIайода), 1975-ча 
шера цо эггара хьалха бедолл 
хьехархо хилара тешал деш 
дола каьхат. Цу заман чухь, 
хIанз санна доацаш, чIоагIа 
сий долаш бар гIалгIай мотт 

ше а из хьехаш бола нах а. 
Амма Мурад эрсий мотт, 
литература; гIалгIай мотт, 
литература хьеха йиш йо-
лаш вар. Иштта балха говзал 
цун хилар белгалдаьккхадар 
диплома тIа. Цу школе дук-
кхача шерашка беркате къа-
хьег Картоевс.  1982-1985-ча 
шерашка МагIалбикерча №3 
йолча юкъерча школе къахье-
гаш хул дош говза ала  ховш 
хиларал совгIа, из дIаязде а 
литературан йоазош кхолла 
а ховш вола зIамига саг. Дук-
кхача кагийча наха а мехка-
рашта а наьна метта хозал 
йовзийтар цо цу юкъа, царех 
цхьабараша шоаш а бийзар 
шоай вахара никъ хьехархо-
чун балхаца. Цул тIехьагIа, 
1985-ча шера ший дезалца 
Шолжа-ГIалий тIа ваха вода 
Картоев. Укхаза цунга кхоач 
«Сердало» газете корреспон-
дент волаш аз болх баь 613-
гIа кабинет. Мурад культура 
отдела корреспонденталла 
дIаэц цу ханарча газета кул-
галхоша. Сога хаьттача, из 
редакце балха хилар газета 
сий доалаш моттиг хIама 
дар. Iомаве, хьеха ца дезаш, 
кийчча журналист вар цига 
кхаьчар, мотт къаьначарна 
нийса а царел тIех а ховш. 
Иштта болхлой бIаьннена 
юкъе е эзарнена юкъе цаI 
мара хилац. ХIама ховш 
вола саг балха тIа лакхлуш 
хул, Мурадах отдела заве-
дующи хул, цул тIехьагIа 
Нохч-ГIалгIайчен шин райо-
не гIолла – МагIалбикеи 
Надтеречнии- вола газета 
корреспондент хул цох. Га-
зета а шин къаман республи-
кан а Шолжа-ГIалий тIара 
гIулакхаш мелдала доладел-
ча, из юха ший даьй лаьтта – 
МагIалбике кхоач. Юххьанца 
цигарча № 3 йолча, тIаккха № 

13 йолча юкъерча школашка 
деша дагIача берашта хье-
хаш хул из. Цига цо къахьег  
1995-гIа шу тIакхаччалца, 
хIаьта 1996-ча шера февраль 
бетта цох хьалха мо «Серда-
ло» болхло хул. Корреспон-
дент, отдела зеведующи, ре-
дактора заместитель волаш 
къахьег цо укх наькъа. Цига 
воллаше, 2000-ча шера из 
балха хьех МагIалбикерча 
«Халкъа дош» яхача газете, 
отдела заведующи волаш. Цу 
шинна балхах дика лоархIа а 
ву, йоазонца кулг шаьрденна 
вола журналист. 2010 шера 
денз цо болх бу «МагIалбика 
хоамаш» яхача газета ре-
дакце. Эрсий а гIалгIай а 
меттала дика язде ховш вар 
Мурад. Дикка ха яр Россе 
журналистий цхьанкхетаре 
из дIаийца а.
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Публициста йоазош сан-
на, шин меттала  бар  йоа-
зонхочун  кхоллам а. Бакъда 
волалуча хана наьна меттаца 
къахьегаш волавеннавар из. 
«Стихаш» аьнна цIи а йолаш, 
диткъига книжка дар цо эгга-
ра хьалха 1972 шера арахий-
цар. Из кхоачам болаш хилар 
дика поэт санна Мурад мех-
кахошта дIавовзийта. Цул 
тIехьагIа,  20 совгIа книж-
ка, кийчдаь, арахийцад цо, 
ше поэт а прозаик а хилара 
тешал деш. Царех диъ бай-
таш тIайолаш да, вокхарна 
юкъеяхар проза я. Мурада 
къахьийгад роман, повесть, 
дувцар, фаьлг, анекдот яхача 
жанрашка, цул совгIа язъяьй 
дукха стихотворенеш, поэ-
маш. Царех цхьаяраш Iомаю 
школашка. Масала, 9-ча 
классе проза я «Дошо цIий» 
(романа тIара дакъа), «Ик-

каш» (тIема ханара дувцар); 
6-ча классе «Дош делар аз» 
яха байт Iомаю, хIаьта 5-ча 
классашта лаьрхIача книж-
канна юкъейихьай Картоевс 
язъяь «Седкъий», «КIормац» 
яха стихотворенеш. Уж 
тIеххьаръяраш къаьстта 
дукха езаенна ба дешархой. 
Цудухьа укхаза уж шаккха 
еша безам ба са. «Седкъий» 
яхача байто духхьал сигала-
ра седкъий хестадаь Iац, цо 
йоах, массанахьа седкъий да: 
цIагIа, ара, школе, иштта кхы 
дIахо. Нийса да из-м. ЦIагIа 
чувеча, наьнах сердал тела 
седкъа хетабала тарлу, деза-
лерча берех седкъилгаш  хета 
йиш я; школе вахача, дика 
дешача берех седкъий хета-
лу; юрта араваьлча, юртарча 
мехкарех седкъий хет; хIаьта 
саг йоалаяьча сагá ший къо-
нача, хозача нускалах а хета-
бала тарлу цхьа седкъа:

 
«Седкъий, седкъий! Уж ми-
чара

 
Хьагулденнад сона-м хац;

 
Седкъий –цIагIа, седкъий – 
ара,

 
Седкъий доацаш моттиг яц.

 
Илли санна ловзавувлаш,

 
Со гIозваьнна лаьтта лел…

 
Седкъий – дегаш, седкъий 
–уйлаш.

 
Седкъий – бIаргаш сога дел.

 
Латт со лаьттан абат дешаш,

 
БIаргаш заггIе делакъеж…

 

Седкъий –бIаргаш, седкъий 
– тешаш,

 
Раьза долаш сога хьеж.

Тайп-тайпарча поэташа 
дукха дийцад кортамукъалах, 
паргIатонах, сай  сага чулат-
таш воацаш, мукъа хила ве-
зилгах. Бакъда Мурадá ший 
тайпара а хоза а никъ кора-
баьб сага а дийната а низ бе, 
паргIато ехка йиш йоацилга 
хьагойта. Мел дукха рузкъа 
хьога дале, унахцIена вале, 
амма паргIата хьо веце, цу 
шедолча хIаман мах ши ке-
пиг бац. Кортамукъа воацаш 
хилча деррига дуне готталу.  
Из паргIато яккха гIерташ,  
дукха тIемаш даьд дунен тIа, 
революцеш хиннай, митин-
гаш, бунташ хьеяьй. Царех 
дукхагIъяраш адамий цIий 
Iододаш чакх а яьннай. Веш-
та аьлча, наха шоай синош а 
дIадаллал чIоагIа лоархIача 
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хIамаех   цаI да, хьай 
лоIаме хьо хилар. «КIормац» 

доккхача цIагIа дисад, хIаьта 
готта я цунна, хIана аьлча 
цун паргIато къайла биъ пен 
ба гонахьа:

 
«КIормац, кIормац, 
сабIарзденна,

 
Лел тха цIагIа готувсаш;

 
Дагадеха,  цхьанне лампилг

 
Хьалсагарга сатувсаш.

 
Лелаш да из, йиш а еха,

 
Са ца лоIаш, готувсаш.

 
Дуне миссел долча цIагIа

 
Iоха моттиг ца корош.

 
Саготденна хьувз из 
кIормац,

 
Гонна тIехьа тувсаш го.

 
Ва ма чIоагIа готта я хьо,

 
Пено къайла паргIато!»

Мурад ше веце а, даим 
из вайна дагалоаттавеш да 
цо дита книжкаш. Уж  дук-
ха да: «Са дукхадахаргаш 
– иллеш», «Наькъий ил-
леш», «Са мохк», «Наьна 
дог», «Бедуина даь йоазош», 
«Хержараш» цIи йола мас-
сехк книжка, «ВорхI йиший 
воша» «Фаьлгаш», «Тени», 
кхыдараш.  Картоевс хьий-
га къа зувш бар хьакимаш а 
мугIарера нах а. Цунца дув-
заденна цхьацца совгIаташ 
даьдар Мурада. Из вар 
А.Шерипова цIерагIча кон-
курсе котбаьннарех цаI, мас-
сехказа журналистий преми 
еннар вай мехкахочоа. Дукха 
сийлен грамоташ тийннай 
цунна, царех я «Сердало» 
газето, ГIалгIайчен паччахьа 
еннараш. 2010 шера цох ваьв 
МагIалбика сийдола вахар-
хо.

 Мурада 70 шу дузача укх 
деношка, цун книжкаш хьа а 
ийца, юха а из дагалаьцача, 
уж дийшача бакъахьа хетар 
сона, из вовзаш мел хинна-
раша а цахиннараша а. 

 
С. Арчаков, «Сердало», 

№100-101
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Полиомиелит и его 
профилактика

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Полиомиелит - это болезнь, ко-

торая существует уже много тысяче-
летий. Имеются исторические сви-
детельства, которые доказывают, что 
среди жителей Египта и Палестины 
за несколько тысячелетий до н.э. 
встречались случаи заболевания по-
лиомиелитом. Эпидемии полиомие-
лита существовали на протяжении 
всей истории человечества, оставляя 
повсюду тысячи маленьких калек.

В середине XX века заболевае-
мость полиомиелитом во многих 
странах Европы и Северной Амери-
ки приобрела характер националь-
ного бедствия. И только введение 
в практику вакцинации  против по-
лиомиелита  позволило снизить за-
болеваемость, а на многих террито-
риях - ликвидировать ее.

Первая эффективная противопо-
лиомиелитная вакцина была создана 
в 1952 году американскими учены-
ми. В СССР в НИИ им. Чумакова 
была разработана и произведена 
своя отечественная вакцина, благо-
даря которой именно в СССР впер-
вые в мире полиомиелит был ликви-
дирован как массовое заболевание. 
Вакцина широко использовалась в 
Японии .и во всех социалистиче-
ских странах.

Многолетняя деятельность по 
борьбе с полиомиелитом позволила 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) в 1988 году начать 
Глобальную инициативу по ликви-
дации этой инфекции, ключевым 
элементом,  которой является массо-
вая иммунизация детей против по-
лиомиелита. Несколько этапов лик-
видации уже пройдено, и большин-
ство регионов мира уже были осво-
бождены от полиомиелита. Южная 
и Северная Америка были объявле-
ны свободными от полиомиелита в 
1994 году. В 2000 году полиомиелит 
был официально ликвидирован в 36 
западных странах Тихоокеанского 
региона, включая Китай и Австра-
лию. Европа, и в ее составе Россия, 
была объявлена свободной от по-
лиомиелита в 2002 году.

В настоящее время постоянные 
очаги полиомиелита сохраняются 
только в трех странах мира: Афга-
нистане, Пакистане и Нигерии. При 
этом существуют риски завоза виру-
са полиомиелита и его распростра-
нения на территории других стран, 
прежде всего для детей, не защи-
щенных от этой инфекции.

Что такое полиомиелит и как им 
можно заразиться?

Полиомиелит (детский спинно-
мозговой паралич) - острое инфек-
ционное заболевание, вызываемое 
вирусами полиомиелита 1,2 и 3 
типов. Характеризуется поражени-
ем нервной системы (преимуще-
ственно серого вещества спинного 
мозга), что приводит к параличам, а 
также воспалительными изменения-
ми слизистой оболочки кишечника 
и носоглотки, протекающими под 
«маской» кишечной инфекции или 
острого респираторного заболева-
ния.

Вирус полиомиелита очень 
устойчив во внешней среде. Хорошо 
переносит замораживание, высуши-
вание. Не разрушается пищевари-
тельными соками, антибиотиками 
и химиопрепаратами. В воде может 
сохраняться до 100 дней, в фекалиях 
- до полугода. Погибает при кипяче-
нии, под воздействием ультрафиоле-
тового облучения и дезинфицирую-
щих средств

Источник инфекции - больной 

человек (особенно когда болезнь 
протекает в легкой и стертой форме) 
или вирусоноситель.

Возбудитель при инфицирова-
нии выделяется через рот (несколь-
ко суток), а затем с испражнениями 
(несколько недель, а иногда и меся-
цев). Заражение может произойти 
воздушно-капельным путём (при 
кашле, чихании, разговоре), но чаще 
— при попадании в рот вируса через 
загрязнённые руки, пищу, воду. Ме-
ханическими переносчиками вируса 
могут быть мухи.

Инкубационный период заболе-
вания (период с момента инфициро-
вания до появления симптомов забо-
левания) составляет в среднем 10-12 
дней, максимально - до 35 дней.

Заболевание, как и при других 
кишечных инфекциях, чаще всего 
наблюдается в летне-осенние меся-
цы. Что происходит в организме при 
инфицировании (заражении)?

После попадания в организм 
вирус полиомиелита размножается 
в глотке и кишечнике, затем про-
никает в кровь и достигает нервных 
клеток. Под действием вируса нерв-
ные клетки разрушаются и гибнут, 
что ведёт к развитию парезов и па-
раличей. Кроме поражения нервной 
системы в некоторых случаях разви-
вается миокардит.

Какие симптомы заболевания?
Чаще всего после заражения 

вирусом развиваются легкие или 
стертые формы заболевания или ви-
русоносительство. которые имеют 
основное значение в распростране-
нии полиомиелита.

Носители вируса не замечают 
проявлений заболевания, не обраща-
ются за медицинской помощью, при 
этом выделяя в большом количестве 
вирус в окружающую среду.

Легкие или стертые формы по-
лиомиелита сопровождаются сим-
птомами острого респираторного 
вирусного заболевания (повышение 
температуры, насморк, боль и по-
краснение в горле, головная боль, 
общее недомогание, потеря аппети-
та) или острой кишечной инфекции 
(тошнота, жидкий стул). Легкие или 
стертые формы заболевания вскоре 
заканчиваются выздоровлением.

Другая форма непаралитическо-
го полиомиелита - серозный менин-
гит, течение которого сопровожда-
ется лихорадкой, головной болью, 
рвотой, напряжением мышц шеи, 
подергиванием и болью в мышцах.

Наиболее тяжелой формой, ко-
торая приводит к инвалидности и 
даже летальному исходу, является 
паралитический полиомиелит. Бо-
лезнь начинается остро, с высокой 
температуры, недомогания, отказа 
от еды, в половине случаев появля-
ются симптомы поражения верхних 
дыхательных путей (кашель, на-
сморк) и кишечника (жидкий стул), 
а через 1-3 дня присоединяются 
симптомы поражения нервной си-
стемы (головная боль, боли в конеч-
ностях, спине), появляются парезы 
и параличи. Парализована может 
быть одна или несколько конечно-
стей (руки и ноги). Возможны по-
ражения дыхательной мускулатуры, 
что приводит к смерти.

Паралитический период длится 
до 2-х недель, а затем постепенно 
начинается восстановительный пе-
риод, который продолжается до 1 
года. В большинстве случаев пол-
ного восстановления не происходит, 
сохраняется атрофия (расстройство 
питания тканей) и изменение мышц, 
контрактуры (неподвижность ко-

стей в суставах), деформации конеч-
ностей.

Сегодня тяжелые паралитиче-
ские формы возникают только у не-
привитых детей или у детей с нару-
шенной схемой иммунизации.

Что делать, если у ребенка поя-
вились признаки заболевания?

Больного ребенка срочно госпи-
тализируют. На весь острый период 
заболевания назначают строгий по-
стельный режим. ,Боли снимают с 
помощью обезболивающих препа-
ратов, применяют тепловые проце-
дуры. Специальных лекарств, дей-
ствующих на вирус полиомиелита, 
не  существует.

Для кого опасен полиомиелит?
Полиомиелит преимущественно 

развивается у детей в возрасте до 6 
лет, если им вовремя не были сдела-
ны прививки от полиомиелита.

После перенесенного заболева-
ния вырабатывается стойкий имму-
нитет, но только к тому типу вируса, 
который вызвал заболевание. Хотя 
полиомиелит детская болезнь, забо-
левают им и взрослые, причем у них 
он протекает особенно тяжело.

Как можно предупредить забо-
левание полиомиелитом?

Основным методом профилак-
тики полиомиелита является своев-
ременно проведенная вакцинация.

В России прививки против по-
лиомиелита входят в нэ

ациональный календарь про-
филактических прививок, согласно 
которому всем детям первого года 
жизни необходимо сделать три при-
вивки от полиомиелита (в 3; 4,5 и 6 
месяцев) - вакцинацию, и последую-
щие 3 ревакцинации: в 18, 20 меся-
цев и в 14 лет. Первые две прививки 
делают инактивированной полио-
миелитной вакциной (независимо 
от возраста, даже если по каким-то 
причинам ребенок начал прививать-
ся в срок старше года), которая вво-
дится с помощью инъекции. После-
дующие прививки (3-ья,4-ая,5-ая и 
6-ая) - живой полиомиелитной вак-
циной, которая закапывается в рот.

Какие могут быть реакции и 
осложнения на введение полиомие-
литных вакцин?

Реакции на введение оральной 
живой вакцины практически от-
сутствуют. У отдельных привитых, 
предрасположенных к аллергиче-
ским реакциям, чрезвычайно редко 
могут наблюдаться сыпь типа кра-
пивницы или отек Квинке. Край-
нюю редкость, как у привитых 
(преимущественно при нарушении 
национального календаря профи-
лактических прививок), так и у лиц, 
контактных с привитым (не имею-
щих прививок от полиомиелита), 
представляет возникновение вакци-
ноассоциированного полиомиелита 
(ВАПП).

Инактивированная вакцина ред-
ко вызывает реакции при аллергии к 
стрептомицину (сыпи, крапивница, 
отек Квинке).

Противопоказания к прививкам 
определяет только врач.

Весь мир объединился в борьбе 
с вирусом полиомиелита. Не долж-
но остаться ни одного ребенка, забо-
левшего полиомиелитом!

Наиболее эффективным сред-
ством защиты от полиомиелита 
является вакцинация. Прежде чем 
отказываться от вакцинации против 
полиомиелита, прочтите, что такое 
«полиомиелит»!

Отказ от вакцинации может при-
вести к трагическим последствиям.

Вакцинация детей
Отдел Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском районе  на-

поминает,  что при поступлении в детский сад, школу дети попадают в кол-
лектив, где сталкиваются с носителями болезнетворных микроорганизмов, 
и каждый из них является источником заболеваний для других. Скучен-
ность, близость контактов и длительность пребывания в помещении, кол-
лективные игры, совместный отдых на детских мероприятиях – все эти 
факторы способствуют высокой инфицированности детей различными 
микробами, вирусами и поддерживают высокий уровень заболеваемости. 
В соответствии с национальным календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, обя-
зательные профилактические прививки проводятся против таких заболеваний 
как полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, гепатит В, корь, паротит, крас-
нуха, грипп, туберкулез, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекции. 
Ребенок, поступающий в 1 класс, должен иметь все «возрастные» прививки на-
ционального календаря профилактических прививок:

- две прививки против кори, краснухи, эпидемического паротита (вакцинация 
в 12 мес., ревакцинация в 6лет);

- четыре прививки против дифтерии, коклюша, столбняка (вакцинация в 
3мес., 4.5 мес., 6мес, ревакцинация - 18мес),

- пять прививок от полиомиелита (вакцинация в 3мес., 4,5мес., 6 мес., ревак-
цинация -18мес., 20мес.)

- три прививки против вирусного гепатита В (вакцинация по схеме 0-1-6 
мес.);

- две прививки против туберкулеза (вакцинация новорожденных на 3-7 день 
жизни, ревакцинация в 7 лет проводится не инфицированным микобактериями 
туберкулеза туберкулинотрицательным детям). 

В возрасте 14 лет (в период обучения в школе) детям необходи-
мо провести третью ревакцинацию против дифтерии, столбняка, по-
лиомиелита, а также ревакцинацию против туберкулеза не инфициро-
ванным микобактериями туберкулеза туберкулинотрицательным детям. 
  Также необходимо отметить, что в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок ежегодно проводится иммунизация против гриппа 
детей, посещающих детские дошкольные учреждения, и учащихся 1-11 классов.

В   настоящее  время   мамы   пытаются  отложить  процедуру  вакцинации  ре-
бенка,   думая,  что  защищают ребенка.  Отложенная  прививка  детям особенно 
первого года жизни, – дополнительный шанс для развития серьезного инфекци-
онного заболевания! Своевременная вакцинация - это ответственность каждого 
сознательного родителя перед своим ребенком!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕ-
БЕНКА, СВОЕВРЕМЕННО ДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ!

А.М. Дзарахов, начальник отдела  
Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском районе   

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

ул. Осканова,3  г. Малгобек,  386302  тел.  8 (734) 62-37-97; факс: (873-4)62-46-
61: malgobek07@mail.ru

от «10» июля 2020 г.                            № 116                                                          
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в административные регламенты по предоставле-
нию муниципальной услуги отделом имущественных и земельных отношений 

администрации МО «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,  администрация МО «Городской округ город 
Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 1. 

«Предоставление земельных участков в собственность и аренду на торгах», утвержден-
ный постановлением № 246 от 18.11.2015 г.

В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 2. 
«Передача в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также государственная собственность на которые не разграничена, без проведе-
ния торгов»

внести следующие изменения:
-в пункте 5, вышеуказанного регламента, внести следующую редакцию:
 5.1 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-

ний:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
- Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 на-

стоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в п.5.1 настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной  настоящего Федерального закона, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной или муниципальной услуги.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-3. 
кования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-4. 
теля главы администрации МО «Городской округ город Малгобек» Мержоева Б.А.

  Галаев М.И., глава МО «Городской округ г. Малгобек»


