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Идет подготовка к отопительному сезону
Согласно плану, утвержденному Правительством Республики 

Ингушетия, администрация г. Малгобек готовится к отопитель-
ному сезону, который, как правило, начинается 15 октября. От 
эффективности и качества выполнения данных работ в полной 
мере зависит, когда и в каком объеме многоквартирные дома, 
школы, больница, детские сады и другие объекты социально-

культурного назначения получат необходимое тепло. 

Мы все были свидетеля-
ми того, как в прошлую зиму 
неоднократно отключали 
городское отопление и жи-
тели многоквартирных до-
мов, а также организации и 
учреждения социального на-
значения по несколько дней 
оставались без тепла в раз-
гар зимних холодов, испы-
тывая при этом множество 
неудобств. Учитывая опыт 
прошлого года, администра-
ция города проводит целый 
комплекс определенных ме-
роприятий, направленных 
на подготовку жилищно-
коммунального хозяйства к 
отопительному сезону. Это: 
ремонт аварийных участков, 
замена задвижек, ремонт те-
плофикационных колодцев 

и другие профессиональные 
работы. 

Некоторое время назад 
мы застали специалистов 
и рабочих Малгобекских 
«Теплосетей» под руковод-
ством начальника участка 
Ильяса Ясиева во дворе дома 
по улице Гоголя 36, где они 
проводили текущий ремонт 
теплотрассы, в ходе которо-
го они выполняли работы 
по частичной замене тепло-
трассы, где было заменено 
90 погонных метров соот-
ветствующей трубы, при 
этом была задействована вся 
необходимая специальная 
техника. В беседе с нами 
начальник участка И. Яси-
ев отметил: «По поручению 
главы города М. Галаева, 
мы, не дожидаясь наступле-

ния осенних холодов, нача-
ли работы по интенсивной 
подготовке хозяйства к ото-
пительному сезону в осенне-
зимний период. Как и везде, 
в процессе работы нам часто 
приходится сталкиваться с 
разного рода трудностями и 
проблемами, но мы стараем-
ся разрешать их своевремен-
но и качественно в обычной 
рабочей обстановке». За по-
следнее время работники 
«Теплосети» провели ряд ра-
бот специального характера: 
на улицах Гоголя 32 и Гарда-
нова 27 произведена частич-
ная замена задвижек, по ули-
це Гоголя 36 изолированы и 
утеплены трубы отопления. 
Также ими произведен кос-
метический ремонт старой 
резервной котельной: покра-

ска, побелка и т.д. До начала 
нового отопительного сезона 
предполагается провести ка-
питальный ремонт котлов и 
замену радиаторов в Котель-
ной №1, а по улице Осканова 
необходимо изолировать и 
утеплить отопительные над-
земные трубы. «Я думаю, что 
к началу нового отопитель-
ного сезона наши работники 
подготовят отопительную 
систему города к нормально-
му функционированию. Мы 
надеемся, что она весь ото-
пительный сезон будет ра-
ботать в штатном режиме», 
- сказал И.Ясиев. Если и на 
других проблемных участках 
работы будут продолжаться в 
таком же темпе, то мне дума-
ется, что работники «Тепло-
сети» г. Малгобек успешно 
справятся с поставленными 
задачами, и жители много-
квартирных домов, а также 
организации и учреждения 
социально-культурного на-
значения города будут полу-
чать необходимое всем тепло 
в осенне-зимний период.

Г. Хусенов

Медаль Ислама Картоева – успех 
всей малгобекской школы борьбы
Чуть более недели назад в 

Малгобек пришла радостная 
весть: борец вольного стиля 
Ислам Картоев, воспитанник 
спортивного клуба «Кушт», 
стал бронзовым призером 
юниорского чемпионата 
мира по вольной борьбе в 
весовой категории до 86 кг, 
который прошел в столице 
Башкирии городе Уфа. Это 
достижение по достоинству 
оценили на малой Родине 
Ислама. По прилету домой в 
аэропорту «Магас» его встре-
тили министр спорта РИ Али 
Дошхоклоев, серебряный 
призер Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро Калой Кар-
тоев, многочисленные род-
ственники, друзья, любители 
спорта и болельщики со всей 
республики. Учредитель 
спортивного клуба «Кушт» 
Башир Куштов приготовил 
для юного спортсмена боль-
шой подарок – автомобиль 
Лада Веста. 

Сегодня Ислам Картоев 
находится дома. Он уже при-
ступил к тренировкам в рам-
ках домашнего сбора в спор-
тивном клубе «Кушт» под 
руководством своего тренера 
Ибрагима Мусаева. Ислам, 
зачисленный в юниорскую 
сборную России, готовится 

к новым турнирам и сорев-
нованиям. 

- Чемпионат мира в Уфе 
был очень представитель-
ным и, наверное, самым 
сложным в моей карьере, - 
сказал Ислам Картоев. – Да 
и сбор перед этим турниром 
был далеко не самым легким. 
Тренировались очень интен-
сивно. Откровенно говоря, ко 
дню соревнований не только 
у меня, но и у многих спор-
тсменов нашей сборной  со-
хранялась усталость. Но, как 
бы то ни было, мы вышли на 
ковер и постарались показать 
лучший результат.

Легких схваток на турни-
ре в Уфе, конечно, не было. 
Спортсмены были прекрасно 

подготовлены, все стреми-
лись к победе. Ислам начал 
турнир в привычной уверен-
ной манере. Единственная 
его осечка – схватка с бор-
цом из Ирана, который впо-
следствии и стал чемпионом 
мира.

- Сегодня, анализируя 
схватку с иранским бор-
цом, я понимаю, что мог бы 
выиграть, - говорит Ислам 
Картоев. – Были ошибки так-
тического плана, которые я 
мог бы и не совершать. Зато 
теперь есть опыт, который 
я обязательно использую в 
будущем, если позволит Все-
вышний.

Начало. 
Продолжение на 2 стр.

Создавая комфортную 
городскую среду

Населенные пункты России, и большие, и малые, заметно пре-
образились с того времени, как началась реализация националь-
ных проектов. Особенно благотворно сказался на облике и каче-
стве жизни в городах и сельских поселениях национальный про-
ект «Жилье и городская среда». Благодаря этому нацпроекту мно-
гие малые города и села по всей стране преобразились внешне и 

улучшили инфраструктуру. Яркое тому подтверждение – Малгобек. 
В городе воинской славы в рамках проекта «Жилье и городская 

среда» уже благоустроено десятки территорий.    

По плану в текущем 
году в Малгобеке  плани-
руется благоустроить семь 
территорий. Напомним, что 
общественные территории, 
подлежащие ремонту, опре-
деляются самими жителями 
населенных пунктов на спе-
циальном голосовании. По-
следнее такое голосование 
прошло в минувшем апреле, 

и в его ходе были определе-
ны городские территории, 
которые будут благоустрое-
ны в следующем 2022 году.

В нынешнем году работы 
по национальному проекту 
«Жилье и городская среда» 
начались с первых теплых 
дней весны. На сегодняшний 
день в городе воинской славы 
закончены работы на  пяти 

общественных территори-
ях: улице Мира, улицам им. 
Нурадилова, Гоголя, улицам 
Горская и Красноармейская. 
Надо отметить, что благоу-
строены эти улицы не цели-
ком, а частями, что является 
одним из  условий данного 
национального проекта. 

Начало. 
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение.
Начало на 1 стр.
На выше обозначенных 

улицах проведены следую-
щие работы: асфальтировано 
дорожное полотно, обустро-
ены тротуарные дорожки с 
бордюрами, модернизирова-
ны системы наружного осве-
щения, проведены разметки 
пешеходных переходов, вы-
полнены работы по озелене-
нию территорий, обустрое-
ны ливневые стоки. На двух 
общественных территориях - 
улицах Тимирязева и Трудо-
вая - работы продолжаются.

Малгобекчане рады тому, 
что в их родном городе про-
исходят такие преобразова-
ния. Они с удовлетворением 
отмечают высокое качество 
проводимых работ. Строи-
тели – подрядчики – пони-
мают, что контроль  за их 
работой очень высокий и 
стараются сделать все на со-
весть. Нельзя не отметить 
работу, сделанную на улице 

имени Гоголя и по улице Гор-
ская. На пересечении этих 
улиц строителям пришлось 
фактически заново строить 
водостоки, по которым лив-
невая вода уходит в город-
ской дренажный канал. Они 
проложены под дорожным 
полотном. Большой объем 
работы выполнен по южной 
части улицы Горская. 

Не сомневаемся, боль-
шинство малгобекчан согла-
сится с тем, что самыми зна-
чительными можно считать 
преобразования по улице 
имени Х. Нурадилова. Эта 
часть улицы, находящаяся 
прямо напротив главного 
входа на городской рынок 
«Изобилие», уже давно нуж-
далась во внимании город-
ских властей. Сегодня здесь 
обустроена великолепная 
стоянка для автотранспорта, 
налажено ночное освеще-
ние, проложен тротуар, об-
рамленный бордюрами. Как 
следствие здесь стало мень-

ше автомобильных заторов, 
упорядочилось движение ав-
тотранспорта и пешеходов. 

Заметно лучше стало и 
на других улицах города, где 
проведены мероприятия по 
благоустройству. Если сум-
мировать все работы, прове-
денные в Малгобеке в рам-
ках национального проекта 
«Жилье и городская среда», 
становится очевидно, что 
качество жизни в городе во-
инской славы стало выше. 
Конечно, до решения всех 
проблем еще далеко, но важ-
но ощутимое продвижение 
вперед, свидетелями которо-
го мы являемся сегодня. 

Остается добавить, что в 
текущем году в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда» Малгобеку выделено 
26,7 млн.руб. Эти средства 
будут полностью освоены с 
завершением работ по ули-
цам Тимирязева и Трудовая.  

К. Амиров

Завершается подготовка к 
переписи населения

Итак, работа по подготовке к «Всероссийской переписи – 2020» вы-
ходит на финишную прямую. Последним постановлением Правитель-
ства РФ определена новая, четвертая по счету дата проведения пере-
писи – с 15 октября по 14 ноября текущего 2021 года. Напомним, что 
срок проведения переписи был скорректирован в связи с пандемией 

коронавируса Covid-19. Согласно правительственному постановлению 
предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, 
а окончательные итоги Росстат опубликует в IV квартале 2022 года.  

В целях обеспечения под-
готовки к проведению «Все-
российской переписи населе-
ния – 2020» в Министерстве 
экономического развития РИ 
прошло заседание с предста-
вителями органов местного 
самоуправления республики. 
Городской округ г. Малго-
бек на этом заседании пред-
ставил заместитель главы 
администрации М.Коригов. 
Был рассмотрен большой 
круг вопросов, напрямую 
касающихся готовности му-
ниципальных образований 
к проведению переписи. В 
частности, особое внимание 
было уделено проблемам 
упорядочения адресного хо-
зяйства. Для полноценной 
работы переписчиков необ-
ходимо обеспечить четкое 
разграничение улиц, переул-
ков, кварталов. Дома необхо-
димо обеспечить понятной, 
стандартной нумерацией. 

  После обсуждения пер-
востепенных вопросов, на 
совещании было отмечено, 
что «ВПН-2020» отличается 
тем, что будет проходить с 
применением современных 
технологий. Переписчики 
будут обеспечены планшет-

ными компьютерами. Было 
отмечено, что граждане 
смогут самостоятельно  вне-
сти свои данные на портале 
«Госуслуги», что в условиях 
пандемии является наиболее 
удобным и безопасным спо-
собом. Такая возможность 
будет обеспечена с 15 октя-
бря по 8 ноября. 

Отметим также, что жи-
тели населенных пунктов 
страны могут обратиться в 
МФЦ и внести свои данные 
через эту структуру. Ну и, 
разумеется, можно обратить-
ся в переписной участок или 
пригласить переписчика до-
мой.

На территории городско-
го округа Малгобек опреде-
лено 11 переписных участ-
ков. 

- В Малгобеке работа бу-
дет проходить на 11-ти пере-
писных участках, - сообщил 
нашей редакции уполно-
моченный по подготовке и 
проведению «ВПН-2020» 
в ГО «Малгобек» Алаудин 
Цечоев. – Определены ме-
ста расположения участков, 
подобраны соответственно 
11 контролеров. На каждом 
участке будет работать 5-6 
переписчиков. Они распре-
делены таким образом, что-
бы на каждого переписчика 
приходился примерно рав-
ный объем работы – по 550 
записей. Труд переписчиков 
должны облегчить планшет-
ные компьютеры, другое 
техническое оборудование 

на переписных участках. 
Кстати, большое внимание 
уделено в ходе подготовки к 
переписи проблеме обучения 
всех лиц, задействованных в 
кампании. Так, обучение на 
семинарах прошли уполно-
моченные. По итогам обуче-
ния были сданы экзамены. В 
ближайшее время должно за-
вершиться обучение контро-
леров и переписчиков. 

По словам А. Цечоева, в 
высшей степени ответствен-
но относятся у подготовке и 
проведению переписи Мал-
гобекские городские органы 
власти. Они в обозначенный 
срок и качественно проводят 
все мероприятия и работу, 
предваряющие перепись на-
селения.  

Надо особо отметить, 
что данные переписи – един-
ственный максимально пол-
ный и достоверный источник 
информации о численности 
населения, национальном 
составе и владении языка-
ми, уровне образования и 
состояния в браке, составе 
домохозяйств и источниках 
средств к существованию 
всех граждан России. И чем 
точнее будет информация, 
собранная в переписи, тем 
продуктивнее и эффективнее 
будут меры органов власти 
по краткосрочному и долго-
срочному развитию терри-
торий, каждого региона и 
каждого населенного пункта 
страны. 

К. Амиров

Создавая комфортную 
городскую среду

Продолжение.
Начало на 1 стр.
Непростой получи-

лась схватка за бронзовую 
медаль. Давит Когуашви-
ли, выигравший накануне 
схватки с Исламом у силь-
ного американского борца, 
практически сразу повел 
в счете. Затем спортсмены 
боролись с переменным 
успехом. Даже за полто-
ры минуты до окончания 
схватки еще не было ясно, 
кто одолеет соперника. И 
только в конце Ислам одер-
жал волевую победу. Схват-
ка завершилась со счетом 
9-6 в пользу нашего борца.

- Сегодня я хочу по-
благодарить всех тренеров 
спортивного клуба «Кушт», 
в первую очередь Ибрагима 
Мусаева, который много ра-
ботал со мной, - сказал Ис-

лам Картоев. – Хочу сказать 
огромное спасибо Баширу 
Куштову за то дело, которое 
он делает и для меня, и для 
всех ребят, занимающихся 
в клубе. Спасибо всем, кто 
болел за меня, ждет от меня 
побед. Баркал!

Бронзовая медаль на 
юниорском чемпионате 
мира – это серьезная заявка 
на большое спортивное бу-
дущее. Это успех всей мал-
гобекской школы вольной 
борьбы, считают в городе 
воинской славы.

- Без всякого сомнения, 
результат Ислама на этом 
чемпионате говорит о том, 
что он готов  к соревновани-
ям самого высокого ранга, 
- прокомментировал успех 
нашего борца заслуженный 
тренер России Султан Ба-
тыров, стоявший у истоков 

малгобекской школы воль-
ной борьбы. – Впереди у 
Ислама – борьба за чемпи-
онский титул России  среди 
взрослых. Уверен, что эта 
высота покорится ему, при 
условии, что спортсмен не 
будет жалеть себя, а будет 
трудиться в поте лица, как 
говорится. Я желаю ему 
главного для любого вы-
дающегося спортсмена – 
выдающегося трудолюбия. 
И высокий результат не за-
ставит себя долго ждать. 

К словам Султана Баты-
рова можно только присое-
диниться. Мы поздравляем 
Ислама Картоева с успехом, 
и желаем ему достигнуть 
олимпийских высот. Дала 
аьттув боакхалба хьа!

К. Амиров   

Медаль Ислама Картоева – успех 
всей малгобекской школы борьбы

Тренер Магомед Досхоев и его воспитанник Ислам Картоев
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Продолжение.
Начало в 23 и 24 номерах.

 Даже если кишки при-
липли к спине, ингушу не 
полагается просить ми-
лостыню. В самом начале 
сталинской высылки народ 
впервые за многие десяти-
летия столкнулся с голодом, 
но руку не протянул. Лучше 
быть мертвым, чем быть по-
прошайкой.

И при всем при этом ин-
гушу строжайше воспреще-
но оставлять без подаяния 
нищего и голодного. Здесь 
подадут любому, кто протя-
нет руку и произнесет имя 
Бога. Много десятилетий на-
зад, испуганные призраком 
голодной смерти, в Ингуше-
тию потянулись тысячи обе-
здоленных из России и Укра-
ины. И представьте себе, 
на этой земле никто из них 
не умер. Местные жители 
дошли до того, что во дворе 
своего дома ставили столы, 
на которых были хлеб, соль, 
чурек, сыр, молоко и даже 
сметана. Голодные подходи-
ли и ели, не испросив у хозя-
ина разрешения. Почему это 
делалось именно так? Стари-
ки отвечали на этот вопрос: 
«Пусть просящему подаяние 
не приходится протягивать 
руку. Какая разница, лишь 
бы человек утолил голод».

Нельзя истязать землю 
и женщину, рубить плодо-
вые деревья – они несут в 
себе новую жизнь. Нельзя 
гневаться на Бога, ниспос-
лавшего болезни и смерть: 
таким образом освобожда-
ется место для следующих 
поколений.

Нельзя женщине под-
нимать тяжести, а мужчине 
– скандалы. Нельзя отправ-
ляться в путь в среду, рабо-
тать в пятницу, назначать 
свадьбу в месяц уразы. Что 
за торжество, если поесть 
нельзя? У постящегося нет 
права на прием пищи, а не 
постящемуся стыдно подвер-
гать голодного испытанию.

Нельзя сильно и долго 
сокрушаться по поводу беды, 
которая уже случилась. Беду 
не поправишь. Нельзя пере-
живать из-за беды, которая 
еще не случилась. А вдруг ее 
не будет.

Нельзя близко подпу-
скать к уху льстеца, к серд-
цу – гордеца. Крыса хитрее 
мышки, но и ее место в под-
вале, говорят ингуши.

Нельзя преследовать 
женщину, которая тебя не 
любит. Это унизительно. 
Не каждое блюдо, возбуж-
дающее аппетит, прогоняет 
голод. Может получиться об-
ратный эффект и страшное 
потрясение. Любовь – это тя-
желая ноша, и нести ее сле-
дует только тогда, когда она 
чего-нибудь стоит.

Ингушские женщины 
убеждены, что история се-
мейной, да и человеческой 
культуры началась с того дня, 
когда их далекая предше-
ственница впервые помыла 
посуду, из которой поел муж. 
У ингушей строго запреще-
но накапливать во дворе му-
сор, допускать беспорядок 

в доме, ложиться в грязную 
постель. Правда, встречают-
ся и исключения: за краси-
вым фасадом семейной кре-
пости может жить лентяйка 
и неряха. Наводить чистоту 
– женское занятие. На это ее 
исключительное право муж-
чины никогда не посягают. 
Никакой конкуренции, когда 
моешь, стираешь, метешь, 
занимаешься прополкой, ва-
ришь, разглядываешь себя в 
зеркале.

Нельзя любить безогляд-
но, вопреки всему. Если 
женщина готова пить воду, в 
которой ты помыл ноги, при-
глядись к ней. Скорее всего, у 
нее проблемы со здоровьем. 
Помни: мудрость – женская 
доля, но не ее главная черта. 
Умные люди любят с огляд-
кой, расстановкой, не очень 
громко.

Нельзя любить про-
сто так. Ингуши говорят: 
любовь это не тогда, когда 
ты срываешься в пропасть, 
а твоя любимая бегает по 
краю обрыва и зовет людей 
на помощь. Любовь – это 
тогда, когда ты срываешься 
в пропасть, а твоя любимая 
подбегает к краю обрыва и 
бросается вниз. Это уже не 
падение, это – полет.

Существует абсолютный 
запрет на упреки по пово-
ду недостатков человека. 
Нельзя говорить ты косой, 
хромой, горбатый, низкий 
(ростом), длинный, жирный, 
черный, белобрысый, пле-
шивый, психованный, жад-
ный, завистливый, ревнивый 
и т. д. Нельзя упоминать о 
недостатках, не связанных 
с уродством. Например, не 
ответил на оскорбление, не 
отомстил за родственника, 
находишься под каблуком у 
жены, живешь с кикиморой, 
прислуживаешь начальни-
ку, гонишь туфту. За такое 
можно получить пулю в лоб. 
Однако есть такие люди, ко-
торым ну очень хочется что-
то сказать в лицо. 

 Оскорбленному ингу-
шу нельзя выжидать более 
удачного момента для ответа 
оскорбителю. Угрозы типа 
«потом сочтемся» здесь про-
сто не может быть. В каких 
бы неравных условиях оскор-
бленный ни находился по 
сравнению с оскорбителем, 
он обязан вступить в схватку. 
На своем веку мне не раз при-
ходилось видеть, как слабый 
нападал на сильного, хилый 
на толстого, как один шел на 
нескольких. Казалось, исход 
легко предсказуем, но слабая 
сторона билась и билась. Ее, 
эту слабую сторону, могли 
подмять, растоптать, разма-
зать, однако окончательная 
развязка будет потом, когда 
за дело возьмутся родствен-
ники помятого, растоптан-
ного и размазанного. Лучше 
до этого дело не доводить, и 
обреченный добивался ни-
чьей. Побить ингуша и затем 
спокойно спать может только 
конченый идиот. Любая по-
пытка выйти за рамки этого 
обычая и уподобиться наро-
дам, чьи представители мо-
гут поссориться, подраться, 
затем броситься в объятья 

и заявить, что они уважа-
ют друг друга, для ингушей 
не имеет никакого смысла. 
Мириться можно только на 
равных условиях: здесь не 
только кровь за кровь, но и 
синяк за синяк, царапина за 
царапину. Именно поэтому 
на улицах ингушских горо-
дов и сел, в местных кафе и 
барах, на рынках и площадях 
практически нет драк и пота-
совок. Не трогайте одиноко-
го и ослабевшего волка, рано 
или поздно на его вой прибе-
жит стая здоровых   волков.

Но у этого, казалось бы, 
хорошего обычая имеется 
обратная и весьма отврати-
тельная сторона. Молодой 
человек, которого прикры-
вает родня, теряет чувство 
личной ответственности и 
начинает дерзить. Тянется 
эта ниточка обычно до того 
момента, пока на его пути 
не окажется другой человек, 
потерявший чувство личной 
ответственности. Скандаль-
ные люди, являясь членами 
одной стаи, не очень ужива-
ются друг с другом. И  стая 
мерзавцев редеет.

Ингуши убеждены в том, 
что настоящий человек не 
должен сгибаться ни перед 
какими обстоятельствами. 
Помню, как один джигит 
утверждал, что человек не 
пружина, и он не может разо-
гнуться, если уже согнулся. 
Значит сгибаться нельзя. Но 
ложное геройство толкает 
многих на необдуманные и 
странные поступки. Осо-
бенно это касается молодых 
людей. Однажды в газету по-
ступил материал о новобран-
це, который добровольно 
пошёл служить в армию, но 
наотрез отказался мыть полы 
в казарме. Приказ командира 
на него не подействовал. По-
пробовали насилу всунуть 
ему в руки швабру – не по-
лучилось. Пугнули дизбатом 
– опять неудача. Тогда один 
из офицеров приказал ново-
бранцу рыть колодец. Моло-
дой человек сразу взялся за 
дело, даже не спросив о том, 
есть ли вода под этой толщей 
земли. Ещё никто не доказал, 
кто лучший солдат: тот, кто 
моет полы, или тот, кто роет 
колодец. Материал о шва-
броносце так и не появился в 
газете. Я ведь тоже ингуш.

Отдельного ингуша еще 
можно задеть, но смертельно 
опасно чернить его род. Са-
мое большое богатство ин-
гуша – незапятнанные имена 
предков и фамильное досто-
инство. Причем это касается 
даже тех однофамильцев, 
кровное родство с которы-
ми уже не прослеживается. 
Этот обычай, как и обычай 
кровной мести, служил сдер-
живающим устройством для 
тех, кто хотел занести руку 
над беззащитным и слабым. 
Благодаря этому универсаль-
ному правилу среди ингушей 
нет бомжей, нет бичей, нет 
отверженных, нет постылых.

Если тебя позвали, нель-
зя не пойти на свадьбу – на-
влечешь неприязнь, даже 
если не сообщили, нельзя не 
пойти на похороны – навле-
чешь ненависть.

Если хочешь владеть 
ближним берегом реки, бей-
ся за дальний берег, говорят 
ингуши. Следовательно, у 
реки нет середины.

Нельзя прибивать к стене 
палас – это признак нищеты. 
Нельзя стелить на пол ковер 
– это признак дебильности. 
У каждой вещи свое место и 
свое назначение.

Нельзя спать в доме, где 
дверь не на запоре. Спать 
нельзя не потому, что при-
дет враг и перегрызет горло, 
явится вор и унесет драго-
ценности. Главное в том, 
чтобы случайный гость не 
увидел тебя спящего и нео-
детого.

Тело – враг человека, счи-
тают ингуши. Оно капризно, 
пугливо, притворно. Нельзя 
прислушиваться к его жа-
лобам. Сколько прекрасных 
жизней сгубила боязнь поте-
рять здоровье.

По древним ингушским 
поверьям, душа не уходит 
из тела разом: она убывает 
постепенно и когда-нибудь 
заканчивается. Душа – это 
прибор, напоминающий пе-
сочные часы. Но в отличие 
от часов, ее нельзя перевер-
нуть и поставить на новый 
отсчет времени. Нельзя тер-
зать душу другого человека, 
тогда она начнет убывать и 
убудет.

Нельзя гасить в себе 
страсть к познанию и стрем-
ление к мастерству. Умный 
человек именно в этом и на-
ходит смысл жизни.

Ингушке нет места на 
облучке, в седле, за рулем. 
Если такое и случается, то 
это исключительное явле-
ние. В нарядах женщины не 
должно быть ничего от муж-
ских одеяний. К большому 
сожалению, ныне цивили-
зация яростно набросилась 
на этот обычай, треплет и 
терзает его. Возможно, ско-
ро наступит время, когда 
никто не удивится, увидев 
ингушку в брюках и за ру-
лем «Ауди». Но пока все в 
порядке, живу на земле вот 
уже шестой десяток лет, и к 
своему счастью, ни разу не 
видел ингушку с сигаретой 
в зубах. Чем еще можно гор-
диться, если не этим? Нельзя 
женщине уподобляться муж-
чине. Это – уродство.

Нельзя ругать осла за 
медлительность: это не един-
ственный служитель Лени.

Нельзя бить сына при по-
сторонних. Это дурной при-
мер: твоего мальчика могут 
дубасить другие.

Нельзя завидовать пти-
цам: они красиво летают, но 
неуклюже ходят.

Нельзя давать в долг 
деньги, брать взаймы, резать 
скот и птицу после захода 
солнца. Непременно надо 
дождаться рассвета. Нельзя 
умершего хоронить под по-
кровом темноты. Ночью хо-
ронят только блудниц.

На мужской щеке сле-
за высыхает долго, говорят 
ингуши. Поэтому ее там и 
не должно быть. Мужчине 
нельзя плакать и причитать. 
Слезы и обмороки – женское 
занятие.

Нельзя молиться громко. 
Всевышний слышит даже 
немого.

Нельзя жениться не толь-
ко на близкой, но и дальней 
родственнице. Такая попыт-
ка подвергается осмеянию и 
осуждению, а такой посту-
пок – презрению и ненави-
сти. Говорят, Мандельштам 
женился на своей дочери, 
какой-то очередной Рамсес 
на сестре, какой-то импера-
тор на матери. У ингушей не-
допустим брак с женщиной 
из одной фамилии, невозмо-
жен брак даже с дочерью од-
нофамилицы. Причем нити 
родства с этой однофамили-
цей могут быть потеряны в 
далеком прошлом. Никаких 
невест-кузин здесь нет и не 
может быть. Мир содрог-
нулся бы, если кто-то из ин-
гушей решился бы на такой 
шаг. Никакое родство на этой 
древней земле не нуждается 
в дополнительном подтверж-
дении. Хватит того, что уже 
есть.

Такие понятия, как испу-
гаться и струсить, у ингушей 
выражаются единым словом. 
Но это далеко не одно и то 
же. Если испуг естествен-
ная реакция на опасность, то 
трусость – самое презренное 
и низменное проявление че-
ловеческого духа. Трусость 
нельзя допускать, даже если, 
проснувшись, обнаружива-
ешь спящего рядом дракона. 
Чем этот гад страшнее пло-
хой жены?

Нельзя терять чувства 
стыда. Но покраснеть – это 
еще не все. Рядом со словом 
«покраснеть» обычно упо-
требляется еще более значи-
мое слово «побелеть». Это 
стадия, когда стыд переходит 
в срам. Бессовестный чело-
век в ингушском обществе 
вызывает дикую ненависть.

Сколько их – этих «нель-
зя»! Нельзя грязнить воду в 
роднике, совершать намаз 
и утешаться женщиной без 
омовения, не уступить до-
рогу старику, пить до дна и 
есть все до последней крош-
ки. Пусть после тебя еще 
что-то останется людям, 
животным, птицам и земле. 
Нельзя хвалить недостойно-
го, потому что этим унизишь 
достойного, нельзя хвалить 
достойного, потому что этим 
унизишь Бога. Он сотворил 
нас, дал речь, зрение, язык 
и повелел не убивать, не во-
ровать, не врать, не прелю-
бодействовать. У каждого 
из нас три задачи: посадить 
дерево, построить дом и по-
родить ребенка. Но это еще 
не все. Дереву необходим 
уход, дому – страж, а ребен-
ку – воспитатель. Нельзя об 
этом забывать.

Ингуши убеждены, что 
все предопределено свыше 
и что в Божьих писаниях нет 
неточностей. Но они же счи-
тают, что нельзя жить как по-
пало и как получится. Солом-
ку под деревом стелить надо 
даже тогда, когда вообще не 
собираешься лезть наверх. 
Риск – это одно крыло жиз-
ни, но еще ни одна птица не 
взмыла в небо, взмахнув од-
ним крылом. Даже ангелы не 

избежали подобной участи. 
Нельзя срок жизни человека 
определять количеством про-
житых лет. Когда бы ни умер 
хороший человек, считается, 
что умер рано. Очень рано. 
Когда бы ни умер плохой 
человек, считается, что умер 
поздно. Слишком поздно. В 
храме жизни не стоит селить 
тех, кому и коммуналки до-
статочно.

Нельзя терять честь – это 
дефицитный товар. Ошиба-
ется тот, кто воспринимает 
честь чем-то вроде ширпо-
треба: отсюда берешь, там 
кладешь, здесь имеешь, там 
– нет! Сколько высот вокруг 
нас. Вот куст помидора. Он 
вытянулся на два метра и 
радует глаз ярко-красными 
плодами. Люди говорят – это 
гигант. А вот лоза виноград-
ная, она зацепилась за ветку 
вишни и доросла до верхуш-
ки дерева. А вот чинара в 
глубине леса. Когда хочешь 
разглядеть ее верхушку, па-
паха слетает с головы. Но 
чинара эта растет у подно-
жия горы, на вершине кото-
рой никогда не тает снег. Над 
самой горой синеет небо. Но 
и это еще не конец – дальше 
луна, планеты, солнце, миры 
и антимиры. А мудрые люди 
говорят, что нет ничего выше 
чести. Когда заносишь ногу 
над чьей-то честью, помни, 
что нога другого человека 
может нависнуть над твоей 
головой. 

Наши предки предупре-
ждали – нельзя трогать 
слабого. Рано или поздно 
объявится его родственник, 
подрастет сын, выйдет за-
муж дочь и родит. Прощения 
не будет. За деньги можно 
купить лишь товар, а честь 
и достоинство здесь никогда 
не считали товаром. Если че-
сти и достоинства у человека 
нет, он совсем ничего не сто-
ит, если есть – он бесценен. 
К большому сожалению, 
время подмыло эти понятия. 
Шелест денежных купюр для 
многих оказался милее пре-
достережений мудрецов. Но 
еще много тех, кто уверен, 
что деньги можно добыть и 
потратить. А вот честь – с 
нею рождаются.

Нельзя предавать дру-
зей. В народе сохранилось 
множество легенд, сказаний 
и достоверных рассказов о 
настоящей дружбе. Запреща-
лось, например, жениться на 
сестре друга. Какая необхо-
димость дружеские отноше-
ния переводить в родствен-
ные? Они равнозначны.

Нельзя было дотраги-
ваться до чужой женщины. 
У ингушей много рассказов 
о том, что случайно кос-
нувшись чужой женщины, 
мужчины отрубали свои 
пальцы. Кто-то спросит: что 
за дурость? Но вдумайтесь в 
горскую пословицу: лучше 
потерять голову, чем честь. 

Нельзя разглядывать пре-
лести женщины, которая тебе 
не принадлежит. Мужскому 
взору вообще нечего делать 
ниже пояса.

Продолжение в 
следующем номере.
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4 26 августа 2021 г. № 27 (631)
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г.МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ 

АДМИНИСТРАЦИ»
Останова,3 г. Малгобек, 386302 тел. 8 (734) 62-37-97; факс: (873-4)62-46-61:

От 10.08.2021 г.    №179
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений

Внести изменения в Постановлении администрации МО «О городской округ  г.Малгобек» № 210 от 
08.10. 2015г.:

1. Исключить из состава комиссии Клочкову 3.П.- начальника отдела учета отчетности администра-
ции городского округа г.Малгобек.

2. Внести изменение вместо слов «Клочкова З.П. - начальника отдела учета отчетности администра-
ции городского округа г.Малгобек. ...» написать  «Белхароева З.Г. - начальник отдела учета и отчетности 
администрации ... ».

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте  администрации МО «Городской 
округ г.Малгобек» и в газете «Вести Малгобека»

 4. Контрроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
М.И. Галаев, глава МО «Городской округ г. Малгобек»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г.МАЛГОБЕК» 
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

Осканова,3 г. Малгобек, 386302 тел. 8 (734) 62-37-97; факс: (873-4)62-46-61:
От 13.08.2021 г.      № 185

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации   города Малгобек   №118 от    09.04.2018 г. 

«Об образовании избирательных участков на территории г.Малгобек»
 В соответствии со статьей 19 Федерального закона « Об основных  гарантиях избирательных прав 

и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации»   ст.  ___ Федерального Закона» О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».

 В связи с решением Малгобекского городского суда Республики Ингушетия от 07.07.2021г.о времен-
ном приостановлении эксплуатации здания ГБДУ «Детский сад №7 г.Малгобек «Сказка»

Администрация г.Малгобек постановляет:
       1. Внести изменения в постановление №118 от 09.04.2018г. « Об образовании избирательных 

участков на территории г.Малгобек» и изменения адреса следующих избирательных участков в соответ-
ствии с приложением.

        2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию г.Малгобек 
и в средства массовой информации для опубликования, разместить их на официальном сайте Админи-
страции г.Малгобек.

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы  адми-
нистрации Коригова М.А.

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

Приложение к постановлению
 Администрации г.Малгобек

от   «  13.08    »_2021г.___   № _185
                                ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков для проведения   голосования   и   подсчета голосов избирателей по 

всем  выборам и референдумам, проводимых на территории                    г.Малгобек
 Избирательный участок № 401
        Место   нахождения   участковой   избирательной    комиссии,    помещения   для голосова-

ния: г. Малгобек, пер. Осканова, 2 (школа- гимназия).
границы избирательного участка: улицы: Горская, Дружбы-2, Малгобекская, Тимиева, Гоголя 36, 

Осканова 12, Херсонская 19- 37. 
Избирательный участок  №402 

        Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,    помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул. ул.Нурадилова 65  (городская библиотека) 
          границы избирательного участка: улицы: им.Газикова, им.Коригова, им.Покрышкина, Север-
ная, Строителей, Алероева 31- 91, Димитрова 49-95, Интернациональная 1-44, Нурадилова 23- 67, 
Партизанская 1- 21 (нечетная сторона)

                  Избирательный участок № 403  
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голосования: г. 

Малгобек, ул. Гарданова 23 (школа № 20).
           границы   избирательного   участка;    улицы:    Кавказская, Маяковского, Первомайская, 

Петрова, Совхозная, 20 партсъезда, 40 лет Октября, Базоркина 1-40, Гарданова 28 -52, Мира 1-30, Пар-
тизанская 2- 10 (четная сторона)

Избирательный участок №_404
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: г. Мал-

гобек, ул. Гарданова, 54(дом технического творчества).
          Границы избирательного участка: улицы им.Этуша, Гарданова 26,26А,27,27А, Кирова 1-24, 

Назрановская 27-74.
Избирательный участок_№_405
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: г. 

Малгобек, ул. Этуша 9 (школа-интернат № 4).
          границы  избирательного  участка:  улицы:  Базоркина 41- 75, Нурадилова 68 -73 А, Осканова 

4, 6, 6А, 8, 10.
Избирательный участок  № 406
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: г. 

Малгобек,  ул. Орджоникидзе 3, (средняя школа № 3)
            границы избирательного участка: улицы: пер.Киевский,Лесная, Базоркина 80-92, Нуради-

лова 75-92, Орджоникидзе, Осканова 3,5,7.
 Избирательный участок  № 407  
        Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голосова-

ния: г. Малгобек, ул. Гоголя 2а (средняя школа № 18).
            границы  избирательного  участка:   улицы Ахриева,пер.Гоголя,Мальсагова,Темирязева, 

Трудовая, Юго-восточная, Базоркина 75-105(нечетная сторона), Гарданова 61-160, Гоголя 1-77.
Избирательный участок № 408 
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: г. 

Малгобек, ул. Гарданова, 108 (детский сад № 5).
              границы избирательного участка: улицы: 
Албогачиева, Алханчуртская, Весенняя, Гагарина, Гвардейская, Дзержинского, Коммунистиче-

ская, Космическая, Луноход, Победы, Базоркина (107-133), Киевская (87- 106)
  Избирательный участок №_409
    Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек,  ул. Железнодорожная, 16 (средняя школа № 6).

          границы   избирательного   участка:    улицы:  Железнодорожная, Западная, Хетагурова, 
Комсомольская, Лермонтова, Ломоносова, Матросова, Менделеева, Нагорная, Некрасова, Пионерская, 
Пушкина, Суворова, Фантанная, Чехова, Чкалова, Шарипова, Шоссейная.

Избирательный участок № 410 
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек, ул. Нурадилова 108 (ГУП издательство «Сердало»). 
Номер телефона участковой избирательной комиссии:                    

-границы    избирательного    участка:     улицы:     Ачалуки, Буровиков, Бутырина, Ватутина, Друж-
бы, Калмыкова,Красноармейская,Крылова, Панфилова, Промышленная, Базоркина (94-176), Киевская ( 
1-86), Нурадилова (95А-165), Херсонская ( 1-15 А).

Избирательный участок  №_411
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: г. 

Малгобек, ул.Осканова 14 (Стадион Серго)
  - границы избирательного участка улицы: Зязикова 2,Молодежная,Орцханова,Спортивная, Эль-

диева, Яндиева, Гарданова 29, Гоголя 32.
Избирательный участок №412
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: г. 

Малгобек ул.Гоголя 1 (школа №2)
- границы избирательного участка: улицы Адыгейская,Ворошилова, Закатная, Зязикова, Бекбу-

зарова, Ингушская, Комарова, Короткая, Крайняя, Северо_западная, Спокойная, Февральская, Физ-
культурная, Юбилейная, Алероева (1-30), 

Гарданова (1-25), Димитрова (1-47), Интернациональная (45-58), Кирова (25-61), Нурадилова 
(1-22).

Избирательный участок  № 413 
      Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голосова-

ния: г. Малгобек, ул. Калинина 1  (средняя школа № 1) 
- границы избирательного участка: улицы Вокзальная,Гикало, Горького, Заводская, 

Калинина,Лазо, Октябрьская, Островского, Подгорная, Пугачева, Радищева, Урожайная, Фрунзе, 
Чапаева, Южная.

Избирательный участок  №_414 
      Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голосова-

ния: г. Малгобек, ул. Гарданова 39  (детский сад№2)        
  - границы  избирательного участка  ул.Осканова № 13,13А,13Б
Избирательный участок  №_415 
   Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голосования: 

г. Малгобек, ул.Осканова 16А, (Клуб молодой патриот)        
     - границы  избирательного участка: улицы Баумана, Бериславская, пер.Бериславский, 

Льянова,Кабардинская, Карабулакская, Кошевого, Льянова, Нефтянников, Семидомики, Тимиева, Циз-
доева, Циалковского, Юго-западная, Назрановская (1-21).

Избирательный участок  №_416__
     Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голосова-

ния: г. Малгобек, ул.Оздоева 45 (Частный магазин)
       - границы участков  ул.Оздоева  четная 1-46а, нечетная 1-87, 65 лет Победы  четная 2-53а, не-

четная 1-45а, ул.Лологоева  четная 2-32, нечетная 1-49а.
Избирательный участок  № 417_
     Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голосова-

ния: г. Малгобек, ул.Оздоева 45  (Частный магазин)
        - границы участков   ул.Оздоева четная сторона 48-98а, нечетная  89-171, ул. 65 лет Победы  

четная54-104а,нечетная  47-97а, ул.Лологоева  нечетная  51-101
 Избирательный участок  №418  
    Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голосования: 

г. Малгобек, ул.Кооперативная 22 ОСШ №5
Границы участков: ул. Белинского, Братская, Восточная, Заветы Ильича, Кооперативная, Космо-

демьянской, Крупская, 27 партсъезда, 50лет Октября, 50 лет Комсомола.
Избирательный участок  №419        
    Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голосования: 

г. Малгобек, ул.им.А.Котиева 7  (Детский сад №4)
Границы участков: Почтовая 7, им.А.Котиева 8,9,10,11,12,13,14,14а,15,17,29, Терская 5,7,9,17, 

Центральная 8,10,12А,12,13
14,14А Широкая
Избирательный участок  №420  
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голосования: г. 

Малгобек,ул.им.А.Котиева 5 ( школа №16)
Границы участков : улицы  Шейха  Мансура, Кавказская 2 , Мира 2, Поселковая,Малгобекская 2. 

Им.Котиева 1,2,3,4,6, Почтовая 1,2,3,5, Терская 3, Центральная 2,2А,4,6.
Избирательный участок  №421    
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для голосования: г. 

Малгобек,ул. ул. Обороны Кавказа 3 (средняя школа № 9).
границы избирательного участка: улицы: Обороны Кавказа, Кутузова, Гаражная,Полевая,

Администрация  «городской округ г. Малгобек» «маг1албика г1алий администра-
ци»

Останова 3, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61: 
malgobck07@mail.ri.

От 23.08.2021г.                   №.195
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении дополнений в определении вида исправительных работ и объектов, на 
которых они отбываются на территории муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»
В целях исполнения положений статьи 49 Уголовного кодекса Российской  Федерации, 

главы  4 кодекса Российской Федерации и по согласованию с уголовно-исполнительной ин-
спекцией администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
Республики Ингушетия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
Внести в постановление администрации МО «Городской  округ город  Малгобек»»» № 24] 

от 30,11,2020г. «Об определение вида исправительных работ и объектов, на которых они от-
бываются на территории МО «Городской  округ  город  Малгобек»» следующие изменения:

1. В приложении №4 в число объектов, на которых осужденные отбывают наказание в 
виде исправительных работ согласно приговоров судов, включить МКУ «Благоустройство г. 
Малгобек».

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на 
официальном портале МО «Городской округ город Малгобек».

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


