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Уважаемые 
малгобекчане!

Осталось совсем немного времени до 
единого дня голосования. На выборах, кото-
рые стартуют 17 сентября, мы  будем изби-
рать депутатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации и депутатов Народного 
Собрания Республики Ингушетия. 

Все мы хорошо  понимаем важность этих 
выборов. Государственная Дума – высший 
законодательный орган власти России, а На-
родное Собрание – высший законодательный 
орган Республики Ингушетия. А это значит, 
что от того, за кого мы отдадим свои голоса, 
зависит наше будущее. 

У каждого гражданина нашей страны, об-
ладающего правом избирать и быть избран-
ным, сформировано свое мировоззрение, у 
каждого свой взгляд и свои политические 
предпочтения. Благо, сегодня Россия – демо-
кратическая страна, и здесь успешно работа-

ют разные политические партии, каждая со 
своей философией, идеологией и програм-
мой. У нас есть выбор, и это уже само по себе 
- великое достижение народа России.

И федеральная, и республиканская, и 
местная муниципальная власти сделали все 
необходимое, чтобы обеспечить проведение 
выборов. Создана вся необходимая законода-
тельная база, решены и решаются  в посто-
янном режиме все организационные и техни-
ческие вопросы. Участковые избирательные 
комиссии готовы принять избирателей и обе-
спечить свободное, ничем не ограниченное 
волеизъявление избирателей.

Уважаемые магобекчане! Призываю вас 
в день выборов прийти на избирательные 
участки и выполнить свой гражданский долг. 
Убедительно прошу вас все свои действия в 
день выборов сообразовывать с выборным за-

конодательством, этическими и моральными 
нормами нашего общества, быть бдительны-
ми и внимательными. Дала аьттув боакхалба 

вай диканча хьаман тех1!
С уважением, глава администрации 

г.Малгобек Мусса Галаев.
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Спасибо за ваш благородный труд!
В воскресный день 12 

сентября торжественно-
траурной церемонией захо-
ронения останков неизвест-
ных солдат Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг. завершилась Вахта памя-
ти «Малгобекский рубеж». 
Ежегодно поисковики соби-
раются в местах сражений за 
Малгобек. Они производят 
раскопки, в надежде най-
ти бойцов Красной армии и 

придать их останки земле с 
воинскими почестями. Осо-
бенно радостно бывает, ког-
да удается узнать имя солда-
та. Это не раз удавалось по-
исковикам. В таких случаях 
останки солдат передавали 
родственникам для захо-
ронения на родной земле. 
Словами трудно передать 
состояние родственников 
безвестно пропавших в годы 
ВОВ солдат и неожиданно 

Малгобеку - 88 лет

узнать о месте гибели своего 
предка. 

На этот раз удалось из-
влечь пять бойцов Красной 
армии. Их торжественно по-
хоронили в Братской могиле. 
Служащие 503 мотострелко-
вого полка отдали все воин-
ские почести погибшим. 

На мероприятии высту-
пили заместитель командира 
503 мотострелкового полка 
майор В. Крючков и пред-
седатель городского совета 
депутатов У. Евлоев. В завер-
шении мероприятия руково-
дитель поискового отряда 
«Патриот» Ю. Хаматханов 
обратился к собравшимся:

«Сегодня очень важный 
день, день, когда герои От-
ечества, защищавшие нашу 
Родину, после стольких лет, 
обретут покой на этом брат-
ском захоронении. 

Это заслуга поисковиков, 
которые на протяжении неде-
ли работали на этих склонах, 
которые буквально напич-
каны осколками, гильзами. 
Это еще раз подтверждает, 
насколько кровопролитны 
были бои за Малгобек. 

Поисковая работа – это 
колоссальный труд, и мо-
рально и физически. Он по-
зволяет сохранить историче-
скую преемственность и для 
всей страны, и для отдель-
ных семей. Благодарю вас за 
это великое дело. Спасибо 
всем, кто сегодня принимает 

здесь участие.».
Поисковый отряд «Па-

триот» на этот раз стал ор-
ганизатором Вахты памяти 
«Малгобекский рубеж». 
Кроме поисковиков из Мал-
гобека здесь работали пред-
ставители разных поисковых 
отрядов из Северной Осетии, 
Пермского края, Астрахан-

ской области. 
Особую благодарность 

поисковики выразили дирек-
тору Центра «Юный патри-
от» М. Богатыревой. Она на 
базе своего центра размести-
ла поисковиков и организо-
вала их питание.

Отголоски той страшной 
войны до сих продолжают 

тревожить наши сердца. 
Малгобекчане с трепетом 
относятся к каждой новости 
о солдатах Победы и отда-
ют им дань памяти. И поис-
ковые отряды принимают 
в этом деле самое главное 
участие. 

Соб. инф.

В Малгобеке продолжается 
реализация нацпроекта 

«Жилье и городская среда»
Глава администрации города Малгобек Мусса Исаевич Галаев 

побывал на ул. Тимирязева и Трудовая. Здесь, в рамках нацпро-
екта «Формирование комфортной городской среды», произведены 

работы по капитальному ремонты всей улицы. 

Такие же работы производятся по 
ул. Трудовая. Установка бордюров, 
асфальтирование тротуаров, демон-
таж и ремонт освещения, и укладка 
асфальта - перечень произведенных 
работ. Руководитель подрядной ор-
ганизации, производящей эту рабо-
ту, Б. Альтемиров по просьбе М. Га-
лаева произвел незапланированный 
ремонт с укладкой асфальта части 
ул. Панфилова. Эта улица идет пер-
пендикулярно улицам Тимирязева и 
Трудовая. Таким образом, автотран-
спорт не будет заносить грязь с неас-
фальтйрованных улиц. А это, в свою 
очередь уменьшит количество пыли 
в воздухе.

- В текущем году мы заплани-
ровали благоустроить семь  обще-
ственных территорий. Это именно 
те улицы, за которые голосовали 
сами жители. Не так давно мы при-
ступили к благоустройству улиц 
Тимирязева и Трудовая. В ближай-
шее время передадим жителям об-
новленные комфортные улицы. Для 
выполнения задач по срокам и каче-
ству, ведется непрерывный контроль 
каждого этапа работы подрядчиков, 
- подчеркнул Мусса Галаев.

По словам Б. Альтемирова, до 
конца текущего месяца все работы 
будут завершены.

Напомним, что общая протяжен-
ность улиц Тимирязева и Трудовая 
составляет чуть менее одного кило-
метра.

Соб.инф

В этом году исполняется 88 лет основания г.Малгобек. 
Это, несомненно, большой и значимый праздник для жителей 
города, невзирая на возраст, национальность, вероисповеда-
ние и профессию, для всех, кто родился и вырос в Малгобеке 
и тех, кто каким-то образом связал с ним свою судьбу. Малго-
бек - город-воин, город-труженик с весьма богатой  и славной 
историей. Героический подвиг защитников города является 
яркой и незабываемой страницей в истории Великой Отече-
ственной войны, примером мужества и самоотверженности 
многонационального народа Ингушетии, наглядным уроком 
высокого патриотизма и любви к Родине для подрастающих 
и будущих поколений. Руководство страны по достоинству  
оценило этот подвиг, присвоив Малгобеку высокое звание 
«Город воинской славы». Малгобек известен также и свои-
ми трудовыми свершениями как в период войны, так и в по-
слевоенное время, когда вся страна занималась восстановле-
нием народного хозяйства, разрушенного войной. И сегодня 
Малгобек, как промышленный и культурный центр, играет 
весьма важную роль в социально-экономическом развитии 
Республики. Отрадно отметить, что за последнее время об-
лик нашего города преобразился в лучшую сторону: выросло 
число  новостроек, введенных в строй, благоустраиваются 
городские улицы, дворовые территории и все это, конечно, 
результат совместных усилий руководства и жителей горо-
да. В Малгобеке часто проводятся различные культурные и 
спортивные мероприятия республиканского и регионального 
уровней. Очень надеюсь, что в ближайшее время наш город 
будет включен в программу социльно - экономического раз-
вития Республики, что, в свою очередь, будет способствовать 
повышению уровня жизни и благосостояния его жителей. 
Глубоко убежден в том, что вместе мы обязательно сможем 
отстоять историческую память, государственную и терри-
ториальную целостность нашей Республики, восстановить 
межнациональное согласие в обществе, сформировать обще-
национальное  патриотическое сознание подрастающего 
и будущего поколений. Уверен, что у нашего города, да и у 
всей Республики в целом, будет светлое и радостное будущее. 
Пусть трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенци-
ал горожан сопутствуют дальнейшему развитию и процвета-
нию славного города Малгобек.

Х. Гелисханов
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Особенности ингушского менталитета МУРАТ  КАРТОЕВ

Окончание.
Начало в предыдущих 

номерах.

 «Бугорная» психология в 
ингушском обществе никако-
го смысла не имеет. Это что-
то вроде затеи старика, ре-
шившего целый день бегать 
с мальчиками и делать те же 
шалости. Вечером старик не 
явился, его нашли мертвым в 
лазе под забором. Шутить и 
балагурить можно, но это за-
нятие для пастухов. А пасти 
чужой скот ингушам строго 
воспрещено – это презрен-
ная работа.

Нельзя не уважить 
просьбу гостя. Гостя надо 
встречать на пороге, обере-
гать, кормить, поить, в бук-
вальном смысле укладывать 
гостя в постель и ревностно 
охранять его покой и сон. 
Так продолжается три дня. 
По истечении этого срока 
гостю оказываются такие же 
почести как и любому чле-
ну семьи. Да и гостю нужно 
честь знать.

Народные обычаи госте-
приимства нарушать нельзя. 
Любые отклонения от обще-
признанных норм считают-
ся признаками невежества, 
отсутствия совести и даже 
ущербности ума.

Мой народ говорил: 
нельзя дуть в одну дуду на 
пару с кем-то. Помните, как 
мы несли лозунги «Слава 
первопроходцам, передови-
кам, строителям коммуниз-
ма, вождям!»

А не лучше ли было, если 
на плакатах и растяжках были 
бы начертаны иные лозунги: 
«Позор лентяям, трусам, взя-
точникам, доносчикам, хапу-
гам и прочей дряни!» Может, 
не дожили бы мы до такого 
дня, когда у одного «юного» 
олигарха за такой короткий 
промежуток времени скопи-
лось столько богатств, что 
хватает на формирование 
бюджета Ингушетии на сто и 
более лет. И зачем ему столь-
ко? Народ говорит: если ты 
едешь на кумыкской арбе, 
то пой кумыкскую песню, 
не смей уподобляться толпе. 

А мы посмели и насиловали 
зурну с двух    сторон.

Весьма праведный и ува-
жаемый в Ингушетии святой 
говорил: «О Господи, сделай 
так, чтобы все остальные 
люди были бы ближе к тебе, 
чем я. Я готов быть послед-
ним в этой великой очереди. 
Тогда бы не было на земле 
вражды, ненависти, подло-
сти и пошлости. Господи, ты 
скажи «нельзя», и я не сде-
лаю шага. Я остановлюсь, не 
доходя до пропасти».

Наиболее часто у ингу-
шей табу встречаются на 
семейно-бытовом уровне. 
Вот самые простые из них. 
Нельзя наступать на соль и 
яичную скорлупу, нельзя вы-
брасывать воду, стоя прямо, 
нельзя выбрасывать после 
стрижек волос. Его обяза-
тельно надо завернуть в бу-
магу и сжечь. Нельзя есть 
свинину, пить кровь, указы-
вать пальцем на звезды, го-
ворить плохое об умершем, 
расстраивать сватовство, 
пить спиртное на похоронах, 
встречать гостя с незастегну-
тыми пуговицами на вороте 
рубашки, танцевать и петь в 
скорбные дни. 

Но оставим одноразовые 
табу и поговорим о систем-
ных запретах. Сноха не мо-
жет называть имени свекра, 
свекрови, мужниных братьев 
и сестер. Причем эти имена 
она не должна произносить 
даже тогда, когда обращается 
к их тезкам. Даже случайное 
произношение запретного 
имени подвергает женщину 
осмеянию и осуждению. Но 
как-то она должна обращать-
ся к новым родственникам? 
Конечно. Свекра и свекровь 
невестка называет просто: 
папа и мама, дади и нани. 
Старшего брата мужа при-
мерно называют Старший, 
младшего – Младший. Золо-
вок также называет Старшая, 
Младшая. А если их много? 
Здесь могут появиться имена 
типа Черноглазая, Синегла-
зая, Высокая, Усатый и т. д. 
О довольно забавном случае 
поведал ингушский писатель 
А. Боков в своем рассказе 

«Имя, которое нельзя про-
износить». Действие проис-
ходит у окошка регистрату-
ры, когда молодая женщина 
привела больного ребенка и 
заняла очередь. На просьбу 
назвать имя ребенка она мол-
чит и смотрит по сторонам. 
А вдруг кто-то в толпе ока-
жется знакомым, уличит ее 
в нарушении национального 
этикета. Дело спасает бабка, 
которая перебирает мужские 
имена и, наконец, натыкает-
ся на то, что и было нужно.

Снохе запрещено сидеть 
при свекре, тем более ку-
шать при нем. Она не может 
приласкать своего ребенка 
при родителях мужа. Кстати, 
и отцу возбраняется брать 
ребенка на руки в присут-
ствии родителей. Всякий, 
кто нарушит этот обычай, 
считается плебеем. Зато ре-
бенка приласкают, утешат 
дедушка и бабушка. У ингу-
шей существует поверье, что 
внуков надо любить больше, 
чем своих детей. Старики го-
ворят: «Это враги, которые 
появились на свет, чтобы их 
любили». На первый взгляд 
это табу кажется совершенно 
абсурдным, но на самом деле 
за ним стоит целая систе-
ма народных поверий. Пока 
жив старший отец, он роди-
тель всех остальных, в том 
числе внуков и правнуков. 
По ингушским поверьям,      
родители больше любят 
своих детей, чем дети своих 
родителей. Нашли и этому 
объяснение: у Адама и Хавы 
(Евы) не было родителей, им 
некого было любить. С тех 
пор оно так и повелось. Но 
это больше шутка. На самом 
деле у ингушей существует 
и безупречно выполняется 
запрет на то, чтобы остав-
лять родителей без заботы, 
помощи, ласки и доброты. 
Здесь вообще нет примеров, 
когда сыновья или дочери 
отдают престарелых роди-
телей в приюты, оставляют 
их одних. Никакой скандал 
в семье не может стать осно-
ванием для ухода детей от 
состарившихся родителей. 
Тот, кто рискнул бы пойти на 

это, подвергся бы страшному 
осуждению и большой нена-
висти.

Наиболее осуждаемое со 
стороны других народов табу 
на то, чтобы ингушский зять 
никогда не встречался с те-
щей и тестем. Такое недопу-
стимо. Встретившись на ули-
це и даже переговорив друг с 
другом, зять или тесть, зять 
или теща могут разойтись, 
так и не узнав, что имеют 
дело с близким родствен-
ником. «Из всех ингушских 
обычаев мне приятен тот, 
что запрещает зятю встре-
чаться с тещей», – смеялся 
один мой знакомый эстонец. 
Но шутки прочь. Что стоит 
за этим табу? Желание ингу-
шей сохранить нормы народ-
ного этикета и не рисковать. 
Сидение за одним столом, 
совместное распитие горя-
чительных напитков может 
привести к нештатным си-
туациям, скандалам и даже 
мордобою. Как это допусти-
мо: ругнуться с родителями 
жены, а затем идти к ней в 
постель. Что может быть 
унизительнее этого.

Нельзя пить и курить, а 
при определенных обстоя-
тельствах даже сидеть при 
отце и матери, перед стар-
шими братьями и близкими 
родственниками, старшими 
по возрасту. Многие этого не 
делают даже в присутствии 
старших по возрасту людей, 
не состоящих в родстве. 

Нельзя жить в доме роди-
телей жены, даже если их нет 
уже на этом свете и у них не 
осталось близких родствен-
ников, наследников. Такой 
дом или пустует, или его 
сдают в наем, или, в крайнем 
случае, продают.

Что стоит за этими табу?
В первом случае: кто ува-

жит тебя, если не твои млад-
шие члены семьи!? Здесь в 
ходу притча. У почтенного 
старца спросили, как тот 
добился такого авторитета? 
Тот ответил: «Первой меня 
уважила жена, затем – дети, 
затем – соседи, жители села, 
потом и люди со всего края».

Во втором случае учи-

тывается непререкаемое 
уважение зятя к родителям 
и прямым родственникам 
супруги. Как можно разде-
ваться и спать в доме, где 
они жили? По старинным 
ингушским преданиям, тени 
умерших навсегда остаются 
в доме и им незачем видеть 
такое неуважение к ним со 
стороны детей. 

Распространяется табу 
и на единокровную семью. 
Сыновьям, не говоря уже о 
дочерях, запрещено садиться 
за один стол с отцом. Нель-
зя курить при отце и матери, 
старшем брате. Для пред-
ставителей многих народов 
это покажется странным. Но 
вдумайтесь: пьянство и ку-
рение мы называем вредны-
ми привычками. Зачем тогда 
пропагандировать эти вред-
ные привычки? 

Ингуши до сих пор со-
блюдают родовые или как их 
сейчас называют тейповые 
отношения. Отказываться от 
них никому не дано. Право 
правого уступает праву род-
ства. Если в деле замешаны 
родственники, то справедли-
вость здесь устанавливается 
не по противоположности 
«белое и черное», а по сход-
ству «синее и голубое». Весь 
этот процесс можно назвать 
принципом перетягивания 
каната: если один и тот же 
проступок совершается сво-
им человеком – это оправды-
вается, чужим – осуждается. 
Например, любой ингуш 
осуждает наркоманию, но 
если на иглу садится кто-то 
из своих и попадает в кутуз-
ку, то тот же ингуш, сломя 
голову, бросается спасать 
родственника. Нельзя поку-
шаться на право родства. 

Есть еще одно табу, кото-
рое теперь часто и легко на-
рушается. У ингушей всегда 
считалось унизительным де-
лом самозахваты земельных 
участков, переносы заборов 
на тротуары и дороги. Земля 
– Божье творение и достоя-
ние всех людей, говорили 
наши предки. Ныне такого 
нет, иная психология победи-
ла. Жалко змею, лежащую на 

дороге: скупой подумает, что 
это веревка, и подберет, гово-
рили наши отцы. Они знали, 
что говорить.

Хвала Аллаху за то, что 
подавляющее большинство 
из нас не потеряло интерес к 
отсчету времени, соблюдает 
нравственные ориентиры, 
отстаивает честь и досто-
инство, соблюдает запреты, 
установленные предками.

Один ингуш, заключен-
ный в тюрьму, поведал своим 
сокамерникам обо всех табу, 
которые сопровождают ингу-
ша от рождения и до смерти. 
И кто-то из участников бесе-
ды воскликнул: «Так зачем 
же тебя посадили сюда, если 
там, на воле, у тебя столько 
запретов? Где найдешь та-
кую идеальную тюрягу?»

Воистину, тюрьма за-
претов – идеальна. Она хотя 
и ограничивает свободу, но 
не дает основной массе на-
рода переходить границы 
дозволенного. Рука, которая 
тянется к чужому добру, под-
нимается против другого че-
ловека, обжигается не только 
законом, но и мудростью со-
тен поколений, прошедших 
по этой горестной и греш-
ной земле. Такие руки надо 
рубить по локоть, еще выше 
и даже заодно с головой и 
шеей.

Видите, сколько у ингу-
шей запретов, но часто слу-
чается, что их нарушают. 
Особенно это бывает тогда, 
когда молодые люди уезжа-
ют за пределы родной ре-
спублики. Если Вы хотите 
остановить не в меру пылко-
го кавказца, напомните ему 
о кодексе народных законов. 
Под напором таких аргумен-
тов он, скорее всего, не усто-
ит, устыдится, образумится. 
Неписанные народные за-
коны даже строже тех, что 
вошли в уголовный кодекс. 
Если хотите иметь хорошие 
отношения с ингушом, на-
зовите его братом, граждани-
ном России, позовите его на 
помощь, когда находитесь в 
беде.

О вакцинации от гриппа и COVID-19
Началась осень, а значит, сезон-

ный подъем заболеваемости грип-
пом. Очень важно вовремя «запа-
стись» иммунитетом и сделать не-
обходимые прививки.

В России сезон гриппа начина-
ется примерно в ноябре-декабре. 
Но нынешний год необычный. 
Продолжается борьба с коронави-
русом: идет вакцинация от COVID-
19, действуют ограничительные 
мероприятия. Можем ли мы на это 
время забыть про грипп? К сожале-
нию, нет.

Доказано, что одновременное 
заражение гриппом и коронавиру-
сом делает течение каждой из ин-

фекций тяжелее, увеличивает риск 
осложнений и летальных исходов. 
Вакцинация от гриппа и COVID-
19 позволяет минимизировать эти 
риски.

В августе вступило в силу по-
становление Роспотребнадзора «О 
мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемиче-
ском сезоне 2021-2022 годов». В 
нем сказано:

- необходимо привить от гриппа 
не менее 60 процентов населения 
России и не менее 75 процентов 
лиц, относящихся к группам риска;

- интервал между прививкой от 

гриппа и прививкой от других ин-
фекций должен составлять не ме-
нее одного месяца.

В этом году, как никогда, при 
планировании вакцинации важно 
действовать оперативно и успеть 
сделать прививки вовремя, чтобы 
иммунитет успел сформироваться. 

Сделанные вовремя прививки 
от коронавируса и гриппа позволят 
чувствовать себя в безопасности.

А теперь - несколько фактов 
про вакцинацию от гриппа.

Вакцинация от гриппа 1. 
- наиболее эффективный способ 
профилактики. Это официальная 
позиция всех мировых экспертов в 

области здоровья!
Вакцина обеспечивает 2. 

защиту от тех видов вируса грип-
па, которые являются наиболее 
актуальными в данном эпидемио-
логическом сезоне. Она специаль-
но моделируется таким образом и 
каждый год разная.

Введение в организм вак-3. 
цины от гриппа не может вызвать 
заражение гриппом.

Вакцинация показана 4. 
всем группам населения, начиная с 
шестимесячного возраста и до глу-
бокой старости.

Иммунитет от гриппа 5. 
формируется в течение 2-4 недель 

и сохраняется в течение 1 года. 
Поэтому необходимо прививаться 
ежегодно.

 До прогнозируемого осеннего 
подъема заболеваемости гриппом 
остается не так много времени, 
учитывая, что, например, введе-
ние двухкомпонентной вакцины 
от коронавируса требует полтора 
месяца. Поэтому не затягивайте с 
прививкой от гриппа - сделайте ее 
вовремя и будьте здоровы!

А.М.Дзарахов, начальник 
территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
РИ в Малгобекском районе
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К переписи практически готовы
В Малгобеке завершен еще один важ-

ный этап в ходе подготовки к проведению 
всероссийской «Переписи населения – 

2020». Определен состав контролеров на 
переписных участках. 

- Всего на территории 
городского округа Малгобек 
сформировано 11 перепис-
ных участков, - рассказал 
нам уполномоченный по под-
готовке и проведению пере-
писи населения в г. Малгобек 
Алаудин Цечоев. – На каждом 
участке руководить всей рабо-
той будет контролер. На сегод-
няшний день в Малгобеке уже 
сформирован состав контро-
леров. Все они прошли необ-
ходимую подготовку, а затем и 
проверку на пригодность. 

По словам А. Цечоева, 
приближается к завершению 
процесс набора переписчи-
ков, которые будут занимать-
ся непосредственно сбором 
информации при подворном 
обходе. 

- Задачи, стоящие перед 
переписчиками, и просты, 
и сложны одновременно, 
- отметил Алаудин Цечо-
ев. – Работа с населением 
требует соответствующей 
подготовки. Переписчики 
должны быть коммуника-

бельны, вся их работа, по-
ведение, действия должны 
способствовать тому, чтобы 
гражданин спокойно, без 
волнения и опасений поде-
лился сведениями о своей 
семье, хозяйстве. Конечно, 
расположить к себе с пер-
вых слов, создать положи-
тельное впечатление могут 
далеко не все. Кроме того, 
переписчики должны на от-
лично владеть технически-
ми средствами, в частности, 
планшетными компьюте-
рами. Поэтому правиль-
ный отбор переписчиков – 
огромная часть успеха всей 
кампании в целом.

Труд переписчиков бу-
дет достойно оплачен. Как 
сообщил А. Цечоев, каждый 

переписчик получит возна-
граждение по контракту, а 
это чуть больше 17 тысяч ру-
блей в месяц. Учитывая, что 
переписная кампания рассчи-
тана на два месяца, у пере-
писчиков есть возможность 
получить хорошие деньги. В 
условиях высокой безрабо-
тицы и низких доходов это 
позволит быть задействован-
ным в переписной кампании, 
чуть улучшить свое матери-
альное положение. 

По словам А. Цечоева, 
большую работу провели в 
ходе подготовки к переписи 
местные городские власти. 

- Нельзя не отметить, что 
администрация города Мал-
гобек, депутаты городского 
совета провели необходи-

мую работу по устранению 
недостатков в адресном хо-
зяйстве, - отметил уполномо-
ченный по переписи. – На-
сколько мне известно, были 
проведены все необходимые 
действия с названиями улиц. 
Городской администрацией 
было привлечено 14 человек, 
которые провели в городе 
похозяйственный учет. Эта 
работа, сама по себе очень 
объемная и затратная, очень 
поможет нам в период пере-
писи. Большое спасибо за 
это городским властям.

Действительно, на пути 
к переписи в Малгобеке 
восстановили, установили 
заново сотни аншлагов с 
названиями улиц, которые, 
кстати, нужны не только во 

время переписи, но в повсед-
невной жизни (для скорой, 
правоохранительных орга-
нов и т.д.). Была уточнена 
нумерация домов, зареги-
стрированы новостройки. К 
сожалению, зачастую все эти 
объекты подвергаются напа-
дению вандалов. Они сры-
вают аншлаги, другие ука-
затели, и приходится все это 
вновь выправлять. А ведь это 
дополнительные расходы.

Как бы то ни было, в 
Малгобеке к проведению 
всероссийской переписи го-
товятся со всей ответствен-
ностью и серьезностью. Об 
этом говорят факты. А ответ-
ственное отношение – залог 
успеха в любом деле. 

К. Амиров  

Подготовка к предстоящим выборам
Осталось всего несколько 

дней до начала выбора депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Народ-
ного Собрания Республики 
Ингушетия. Единый день 
голосования в России – 19 
сентября, но из-за пандемии 
выборы пройдут в три дня. 

Голосование на избира-
тельных участках будет про-
ходить 17,18,19 сентября. 
Малгобек, как и все другие 

муниципальные образования 
РИ, интенсивно готовятся к 
проведению данного знаме-
нательного мероприятия на 
самом высоком организаци-
онном уровне.

Мы побывали в 
СОШ№20, ознакомились с 
ходом подготовки к пред-
стоящим выборам, и пого-
ворили с директором школы 
З.М. Хаутиевой. На участках 
имеются в наличии: метал-
лический шкаф для хране-

ния «сейф-пакетов» с бюлле-
тенями проголосовавших в 
первые 2 дня, компьютерное 
оборудование для приема 
заявлений о голосовании по 
месту нахождения избира-
телей, а также применения 
«интерактивного блокнота 
УИК» и изготовления про-
токолов в печатном виде. 
Приняты все меры по анти-
террористической защи-
щенности и обеспечению 
пожарной безопасности на 

избирательном участке. В 
школе заблаговременно вы-
делены и оборудованы спе-
циальные места, стенды для 
размещения предвыборных 
агитационных материалов. В 
связи с тем, что голосование 
будет проходить в течении 
трех дней, директор школы 
отметила, что пропущенные 
занятия, согласно Распоря-
жению Минобрнауки РИ, 
будут перенесены в канику-
лярные дни. В беседе с нами 

З. Хаутиева сказала: «Мы не 
в первый раз проводим по-
добные мероприятия, уже 
имеется определенный опыт. 
Участковая комиссия и кол-
лектив школы вполне готовы 
к тому, чтобы в торжествен-
ной обстановке провести 
данные выборы. В связи с 
тем, что в Республике сохра-
няются ограничения с рас-
пространением вирусной ин-
фекции, в школе будут очень 
строго соблюдаться правила 
предосторожности, для это-
го имеется все необходимое 
для таких случаев». Она так-

же отметила, что после окон-
чания выборов в школе будет 
проведена санитарная обра-
ботка. Уверен, что коллектив 
школы и избирательная ко-
миссия с чувством высокой 
ответственности отнесутся 
к этому важному политиче-
скому событию и на высоком 
уровне проведут это меро-
приятие.

Хочется пожелать дирек-
тору школы З. Хаутиевой и 
всему коллективу крепкого 
здоровья и больших успехов 
во всех  начинаниях.

  Х. Гелисханов

Торжественное закрытие Вахты 
памяти «Малгобекский рубеж - 2021»

  В минувшее воскресенье 
в городском парке им. Серго 
у Мемориального комплекса 
«Слава» состоялось торже-
ственное закрытие Межрегио-
нальной Вахты памяти «Мал-
гобекский рубеж – 2021». На 
мероприятии, организованном 
Центром «Юный патриот», 
присутствовали бойцы по-
исковых отрядов «Патриот», 
«Малгобек», поисковики из 
Астраханской области, Перм-
ского края, Чеченской Ре-
спублики, Северной Осетии, 
представители городской ад-
министрации, СМИ, военно-
патриотических и обществен-
ных организаций города, уча-
щиеся и педагоги школ. 

Открывая торжествен-
ную часть мероприятия, 
ведущие всероссийского 
дестко-юношеского движения 
«Юнармия» вкратце напом-
нили присутствующим о том, 
что «Вахта памяти» - это все-
российская акция, направлен-
ная на сохранение историче-

ской памяти о Великой Отече-
ственной войне, о тех, кто пал 
на полях сражений и остался 
безымянным. Поэтому основ-
ная цель данной акции – вос-
становление и увековечение 
памяти павших бойцов, а 
также воспитание подрас-
тающего поколения в духе па-
триотизма, особого уважения 
и почтения старшего поколе-
ния, отдавших свои жизни за 
свободу и независимость на-
шей великой Родины. 

Со словами приветствия 
и поздравления в связи с за-
крытием «Вахты памяти» к 
присутствующим обратился 
руководитель региональной 
общественной организации 
РИ «Поисковый отряд «Па-
триот». В своем выступлении 
он в частности отметил, что 
деятельность поисковиков – 
это, вне всякого сомнения, 
неоценимый вклад в дело 
сохранения исторической 
памяти погибших на полях 
сражений защитников Роди-
ны. Он поочередно предо-

ставил слово всем руководи-
телям поисковых отрядов. 
Все выступавшие отметили, 
какую огромную роль игра-
ет поисковая деятельность в 
деле воспитания молодежи 
в духе патриотизма и любви 
к Отечеству. Все они выра-
зили особую благодарность 
руководству города за теплый 
прием и внимание, которое 
оказывается им во время на-
хождения в Малгобеке. За-
тем Ю.Хаматханов наградил 
почетными грамотами особо 
отличившихся поисковиков и 
пожелал им удачи в их благо-
родной деятельности, крепко-
го здоровья, успехов во всех 
их начинаниях. Далее участ-
ники мероприятия почтили 
минутой молчания светлую 
память павших в боях за сво-
боду и независимость нашей 
Родины. На этом мероприя-
тие, посвященное закрытию 
Межрегиональной Вахты 
памяти «Малгобекский ру-
беж - 2021», завершилось.

  Г. Хусенов


