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ЛЕНТА ВНЕ РАМОК ПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Если вы просто хотите идти быстро, идите в одиночку.
Но если вы хотите уйти далеко, идите вместе.

Стив Джобс.

ВЕСТИ МАЛГОБЕКА — 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА МАЛГОБЕК

Невозможно оспорить одну истину: нам все по плечу, когда мы едины. 
Вместе мы преодолеем любые трудности, решим самые сложные задачи.
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30 октября – одна из скорб-
ных и печальных дат в истории 
ингушского народа, день памя-
ти жертв трагических событий 
осени 1992 года.

Сегодня мы скорбим о тех, 
кто стал жертвами вооружен-
ного конфликта, с болью вспо-
минаем события тех дней, кото-
рые затронули судьбы многих 
ингушских семей. Наш долг 
— помнить эти горькие уроки 
истории и делать все возмож-
ное, чтобы такое больше не по-
вторилось.

Дала къахетам болба байна-
чарех. Дала гешт долда! Дала 
т1ехь т1айоаг1ача хана зенах, 
зуламах лорадолда вай къам!

Глава МО «Городской округ 
город Малгобек» М.И.Галаев

4 ноября мы отмечаем День 
народного единства. Этот празд-
ник учрежден в память о судьбо-
носных событиях далекого про-
шлого нашей страны. В самом 
начале 17-го века, а именно в 
конце октября 1612 года, Рос-
сия переживала один из самых 
драматичных периодов в своей 
истории. Это был апогей так на-
зываемого «смутного време-
ни». Держава ослабла настоль-
ко, что ею правили интервенты. 
Польские захватчики полностью 
подчинили себе московскую 
знать, завладели всеми ресур-
сами столицы. Они методично 
расшатывали государственные 
устои, стремясь, очевидно, пере-
черкнуть всякое будущее для 
России как единой, многонацио-
нальной страны.

Но терпению народа пришел 
конец. Кузьма Минин и князь Ми-
хаил Пожарский собрали народ-
ное ополчение. Возмущенные 
россияне со всех концов России 
того времени вливались в ряды 
ополчения. В последней  трети 
октября месяца по старому сти-

лю произошли главные собы-
тия народного восстания. Уже к 
6-ому ноября польские оккупан-
ты были побеждены и с позором 
изгнаны из Москвы. Началась 
новая эпоха в истории России. 

День народного единства, 
сам дух этого праздника как ни-
когда актуален в современных 
реалиях. Россия вновь на острие 
борьбы за свои права, за свое 
будущее. Как мы знаем, сегодня 
проходит специальная военная 
операция по денацификации и 
демилитаризации Украины и 
защите Донбасса. Несколько 
новых регионов в результате 
референдума вошли в состав 
Российской Федерации. В спец-
операции принимают участие 
бойцы со всех краев, областей и 
республик России, в том числе и 

из нашей Ингушетии. Эти ребя-
та самоотверженно выполняют 
свой воинский и гражданский 
долг, защищают интересы нашей 
страны.

Невозможно оспорить одну 
истину: нам все по плечу, когда 
мы едины. Вместе мы преодоле-
ем любые трудности, решим са-
мые сложные задачи. Позвольте 
мне от себя, от коллектива ад-
министрации городского округа 
Малгобек поздравить вас с Днем 
народного единства. Пусть наша 
родная страна крепнет, а народ 
России живет в благополучии. 
Счастья, добра и процветания 
Вам, дорогие малгобекчане!

С уважением, глава админи-
страции городского округа города 

Малгобек Мусса Исаевич Галаев.

Обращения главы города 
Малгобек Муссы Галаева

День памяти
жертв осени

1992 года

“Наш долг — 
помнить эти 
горькие уроки 

истории и делать 
все возможное, 
чтобы такое 

больше не 
повторилось”
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Независимо от того, хо-
тим мы или нет, но, к вели-
кому сожалению, прошло 
уже 30 лет с того дня, как 
ингушей насильственным 
путем лишили своей исто-
рической Родины. Осети-
но-ингушский конфликт 
1992 года, несомненно, 
очень большая трагедия 
для народов Ингушетии и 

Северной Осетии, которые 
веками проживали рядом, 
по соседству, а также для 
каждого, кто потерял во 
время этих страшных со-
бытий родного и близкого 

человека. А для ингушско-
го народа - это двойная 
трагедия, ибо мы, в доба-
вок ко  всему,  лишились 
еще и половины своей 
исторической Родины. С 
тех пор уже выросло целое 
поколение, но последствия 
тех страшных событий  
ощущаются по сей день: 
более 200 человек, пред-
ставители ингушского на-
рода, остаются без вести 

пропавшими, их останки до 
сих пор  не преданы земле, 
десятки тысяч человек не 
могут вернуться в свои 
дома, не решен территори-
альный вопрос Пригород-

ного района, ущемляются 
права и свободы лиц ин-
гушской национальности, 
проживающих в Северной 
Осетии. 

Между тем, еще в нача-
ле 90-х годов руководство 
современной России при-
няло очень хороший закон 
«О реабилитации репрес-
сированных народов», 
но не его пункты выпол-
нены. Ингуши и до, и по-

сле принятия этого закона 
мирным, парламентским 
путем вели борьбу за вос-
становление исторической 
справедливости и возвра-
щение незаконно отнятой 

у них Родины. Хотя по-
следние 20 лет не только 
борьба, но и работа в этом 
направлении практически 
не ведется. Для этого су-
ществуют весьма серьез-
ные как субъективные, так 
и объективные причины. 
Но как бы то ни было, по-
давляющее большинство 
ингушского народа верит 
и уверено в том, что в не 
далеком будущем исто-
рическая справедливость 
все-таки восторжествует, 
и ингуши сумеют вернуть 
себе незаконно отторгну-
тые земли. Благо, за при-
мером далеко ходить не 
надо, Азербайджан через 
37 лет вернул себе Нагор-
ный Карабах, но какой це-
ной...

Сегодня, оглядываясь 
назад, анализируя и ос-
мысливая все произошед-
шее, нам нужно предпри-
нимать все необходимые 
меры, чтобы впредь не 
допускать подобного рода 
ошибок. Интеллигенция, 
духовенство, старейши-
ны и молодежь должны 
активно действовать и 
возобновить работу по 
восстановлению истори-

ческой справедливости и 
возвращению незаконно 
отнятой территории. Необ-
ходимо работать в этом на-
правлении понемногу, шаг 
за шагом, решая и устра-
няя все те проблемы, сто-
ящие сегодня перед нами, 
всесторонне привлекая 
для этих целей как регио-
нальные, так и федераль-
ные органы власти. 

Но, прежде всего, мы, 
жители Ингушетии, долж-
ны в полной мере восста-
новить межнациональное 
согласие и мир в нашем 
маленьком обществе. 
Нам необходимо един-
ство дум и мыслей, чтобы 
гармонизировать межна-
циональное согласие, ре-
лигиозные и межконфес-
сиональные отношения 
согласно Корану и Сунне, 
а также единство помыс-
лов и стремлений, чтобы 
построить лучшее буду-
щее для наших потомков. 
Чтобы все это получилось 
и превратилось в реаль-
ность, мы должны дей-
ствовать правильно и в 
нужном направлении, где 
каждый знает свое место 
и понимает роль и ответ-

ственность за скорейшее 
решение насущных про-
блем. Мы должны слы-
шать и слушать друг друга, 
вести постоянный диалог 
и находить компромис-
сы. А для этого необходи-
мы твердая решимость и 
воля к действиям. Каждый 
гражданин нашей Респу-
блики, невзирая на возраст 
и социальное положение, 
и в первую очередь, люди, 
стоящие у руля власти на 
всех уровнях, должны тру-
диться на благо нашего 
народа: улучшить благо-
состояние населения, по-
высить социально-эконо-
мический уровень региона 
и сделать Ингушетию раз-
витой и процветающей. В 
решении этих жизненно 
важных вопросах не долж-
но быть равнодушных.

Мы непременно долж-
ны молиться Всевышнему 
Аллаху с искренней моль-
бой, поскольку именно Он 
в конечном счете и опре-
делит добьемся, мы успеха 
или нет. Нам обязательно 
нужны Его благословение 
и помощь во всех наших 
начинаниях и усилиях.

Глава Ингушетии Мах-
муд-Али Калиматов посе-
тил сельскохозяйственную 
ярмарку, которая проходи-
ла в субботу, 29 октября в 

г. Малгобек. 
Глава региона прошел-

ся по рядам торговцев, 
которые реализовывали 
продукцию собственного 

производства. Здесь была 
представлена продукция 
местных и приехавших из 
других регионов сельско-
хозяйственных произво-

дителей и крестьянско-
фермерских хозяйств по 
ценам ниже рыночных на 
10-15%. 

Это и мясо-молочные 

продукты: колбасные из-
делия, копчености, свежее 
молоко, творог, сметана, 
сыры, свежее и топленое 
масла, а также фрукты и 

Сельскохозяйственная
ярмарка прошла в Малгобеке

Мы верим в справедливость 
Г. Хусенов

овощи от местных ферме-
ров, в частности, они реа-
лизовывали картошку, лук, 
морковь, свеклу, яблоки. 
Также был большой выбор 
продуктов пчеловодства. 
В продаже были и корма 
для домашних животных и 
птиц.

«Вижу, что много по-
купателей пришло, значит, 
интерес к ярмаркам есть. 
Мы продолжим эту ярма-
рочную традицию. 

Это и для производи-
телей хорошо, они, таким 
образом, могут продвигать 
свою продукцию и легко 
находить покупателя. А 
действующие здесь цены 
позволяют сэкономить 
средства. Особенно боль-
шим семьям, которые бе-
рут товар в больших объ-
емах», - отметил Глава 
Ингушетии.

За последние несколько 
лет еженедельные осен-
ние ярмарки в Ингушетии 
стали традиционными. 
Они проводятся в каждом 
районе, в соответствии с 
графиком, составленным 
Минсельхозом РИ со-
вместно с муниципалите-
тами. Проходить они будут 
до конца ноября каждую 
субботу.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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Ах, это 
ярмарка!
22 октября в школе 

№20 г.Малгобек прошла 
школьная ярмарка «Осен-
ние дары». В этот день 
вся школа находилась в 
предвкушении чего-то не-
обыкновенного и удиви-
тельного! Торжественное 
открытие состоялось в 
11 часов. С самого утра в 
Малгобеке была хорошая 
погода, поэтому ярмар-
ка проходила в школьном 

дворе. Доброй традицией 
стало проведение осен-
них ярмарок не только по 
всей республике на госу-
дарственном уровне, но и 
во всех школах. К данно-
му празднику готовятся со 
всей тщательностью уча-
щиеся школы, родители, 
а также весь педагогиче-
ский коллектив.

На столах было изоби-
лие товаров! Ассортимент 
поражал разнообразием: 

Терапевт-один из важ-
нейших медицинских спе-
циалистов.

17 октября 2022 года все 
терапевты России отмети-
ли свой профессиональ-
ный праздник. Терапевт 
- это основной специалист 
в оказании первой меди-
цинской помощи.

Участкового терапевта, 
как врача, можно уверен-
но назвать универсальным 
специалистом, поскольку 
именно терапевты прихо-
дят к нам в дом по первому 
звонку в скорую помощь, 
принимают пациентов в 
кабинетах неотложной по-
мощи, определяют, к ка-
кому врачу пациенту не-
обходимо обратиться для 
дальнейшего лечения по 
ряду симптомов. 

В переводе с греческого 
языка терапевт буквально 
переводится, как «слуга, 
прислужник, ухаживаю-
щий». Некоторые ученые 
утверждают, что такой 
перевод связан с исто-
рической составляющей 
профессии, поскольку при 
дворе всех знатных людей, 
например, в Греции, был 
свой раб-врач, который 
являлся специалистом 
широкого уровня и мог по-
мочь своему господину в 
самых разнообразных во-
просах здоровья. Особы-
ми традициями и конкрет-
ной историей профессии 
праздник не обладает, по-
тому каждое медицинское 
учреждение устанавлива-
ет собственные традиции 
празднования особенного 
события.

 В настоящее время те-
рапевт является самым 
главным и основным зве-
ном в оказании первой 
неотложной медицинской 
помощи. Хочется отме-
тить лучших терапевтов 
ГБУЗ «МЦРБ» г. Малгобек: 

овощи прямо с огорода, 
домашние заготовки, цве-
ты, поделки, кондитерская 
выпечка, сладости по са-
мым низким ценам, фрук-
ты, варенье и многое дру-
гое. Сразу после открытия 
в торговых рядах началось 
ярмарочное оживление: 
участниками стали не 
только ученики и учителя, 
но и родители детей. Ре-
бята попробовали себя в 
роли умелых продавцов. 
Каждый класс постарался 
как можно ярче и ориги-
нальнее представить свое 
торговое место. Нельзя 
было равнодушно пройти 
мимо столов, не попробо-
вав чего-то и не купив.

Всем родителям была 
выражена огромная бла-
годарность за активное 
участие в осенней ярмар-
ке. Многие дети проявили 
себя в творчестве и по-
казали свою финансовую 
грамотность. Радость де-
тей была безгранична, ког-
да в числе первых покупок 
оказывалась именно их 
продукция.

Осенняя ярмарка в 
СОШ № 20 г. Малгобек 
принесла много ярких, не-
забываемых эмоций и впе-
чатлений как детям, так 
и их родителям, а также 
самому педагогическому 
составу. Мероприятие спо-
собствовало сплочению не 
только классных коллек-
тивов, но и всех учащихся 
школы между собой.

В целом ярмарка про-
шла весело и интересно, 
все участники ушли с по-
зитивным настроением. 
Огромная благодарность 
всем, кто принял участие в 
школьной ярмарке!

З. Бокова

Осенняя ярмарка 
в СОШ № 20 
г. Малгобек 

принесла 
много ярких, 

незабываемых 
эмоций и 

впечатлений 
как детям, так 
и их родителям, 
а также самому 
педагогическому 

составу. 

Муталиеву О. И., Ахильго-
ву Ф.М., Могушкову М.М., 
Яндиеву М.И. и многих 
других, которые достойно 
переносят все сложности 
и нагрузки, с которыми 
вынуждены встречаться в 
ходе работы. Особой бла-
годарности заслуживают 
терапевты с долголетним 
стажем работы, не покида-
ющие своего поста, несмо-
тря на трудности. Они пре-
даны профессиональному 
долгу и душой болеют за 
своих пациентов.

Так, выдающихся вра-
чей-терапевтов за их за-
слуги награждают гра-
мотами и дипломами, 
подарками и премиями, а в 
коллективе  коллег устра-
иваются корпоративные 
вечера. Большая часть те-
рапевтов отмечает свой 
уникальный праздник на 
рабочем месте, не отходя 
от обязанностей и главной 
задачи - помочь всем, кто 
нуждается в помощи.

Все мы периодически 
обращаемся к врачам за 
помощью. Каждый пони-
мает, что от качественных 
медицинских услуг за-
висит здоровье, а иногда 
и жизнь человека. Если 
обычный человек спасает 
чужую жизнь, то его че-
ствуют как героя, вруча-
ют награду, о нем пишут в 
газетах. Для участкового 
терапевта спасение людей 
является ежедневной тя-
желой работой.

Поздравляем всех 
участковых терапевтов 
г.Малгобек с вашим про-
фессиональным праздни-
ком! Искренне благодарим 
вас за высокий професси-
онализм, терпение и со-
страдание. Желаем вам 
крепкого здоровья, неис-
сякаемых сил и энергии. 
Пусть вас радуют слова 
благодарности выздоро-
вевших пациентов!  

Врач — это призвание
З. Бокова
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Осторожно,
угарный газ!

Проект “Культура 
для школьников”

С наступлением холо-
дов владельцам домов с 
печным отоплением и ав-
толюбителям, прогрева-
ющим свои автомобили, 
необходимо быть бди-
тельными, чтобы не допу-
стить отравления угарным 
газом. Основными источ-
никами угарного газа яв-
ляются неисправные газо-
вые, масляные, дровяные 
печи, газовые приборы, 
нагреватели воды и двига-
тели, выбрасывающие вы-
хлопные газы.

Главная опасность 
угарного газа в том, что он 
совершенно не имеет за-
паха, за это его называют 
«тихим убийцей». Обыч-
но отравление происходит 
незаметно, иногда присут-
ствие угарного газа мож-
но просто не определить. 
При небольших его кон-
центрациях можно почув-
ствовавть недомогание, 
головную боль, слабость в 
мышцах, сонливость.

Недостаточный доступ 
свежего воздуха к печи 
может способствовать 

В 2021 году начал свою 
реализацию межведом-
ственный проект «Культу-
ра для школьников». Дан-
ный проект подготовлен 
совместно Министерством 
культуры Российской Фе-
дерации и Министерством 
просвещения Российской 
Федерации и направлен на 
духовное, эстетическое и 
художественное развитие 
школьников, повышение 
культурной грамотности 
подрастающего поколе-
ния.

Идея проекта заклю-
чается в реализации ком-
плекса мероприятий, 
включающего в себя раз-
нообразные виды освое-
ния произведений искус-

З. Бокова

скоплению в доме угарно-
го газа. Тесные конструк-
ции домов также увели-
чивают риск отравлений 
угарным газом, поскольку 
они не обеспечивают сво-
бодную вентиляцию.

Особую бдительность 
нужно проявлять при 
обильных снегопадах и 
резкой перемене погоды. 
Температурные колеба-
ния, сильные ветер и снег 
могут привести к разруше-
нию дымоходов и образо-
ванию льда на них, а это в 
свою очередь приводит к 
частичному или полному 
прекращению тяги. Про-
дукты сгорания газа не 
удаляются, а попадают в 
помещение и вызывают  

тяжелейшее отравление.
Часто к трагедии приво-

дит несоблюдение правил 
безопасности при исполь-
зовании газовых приборов. 
Как правило, это случается 
там, где плохо подгото-
вились к отопительному 
сезону: не прочистили ды-
моход, в результате чего 
образовался засор или за-
вал.

Еще одной причиной 
может быть отсутствие 
или неправильно работа-
ющая вентиляция в поме-
щении. Очень важно про-
верять тягу. Отравление 
возможно и от дровяных 
печей в банях. При эксплу-
атации печей на газовом и 
дровяном топливе нужно 

следить за дымоходами, 
очищать их от сажи и на-
гара, следить за работой 
системы вентиляции и в 
случае неполадок сразу 
обращаться к специали-
стам.

Хозяева домов и квар-
тир обязаны содержать в 
исправном и работоспо-
собном состоянии дымо-
ходы и вентиляционные 
каналы, а также немедлен-
но извещать о неисправ-
ностях бытового газового 
оборудования, наличии за-
паха газа в помещении.

При плохой тяге или ее 
отсутствии, неисправной 
автоматике пользоваться 
газовыми приборами кате-
горически запрещается.

Нередки случаи от-
равления угарным газом в 
гаражах при недостаточ-
ном (или отсутствующем) 
воздухообмене и в авто-
мобилях при работающем 
двигателе.

Также опасно непра-
вильное горение газа. При 
недостатке кислорода пла-
мя  становится  неустой-
чивым, иногда коптящим, 
желто- соломенного цвета. 
Это значит, что в продук-
тах сгорания присутству-
ет угарный газ. При нор-
мальном горении пламя 
спокойное, не коптящее, 
голубовато-фиолетового 
цвета. Специалисты ре-
комендуют при исполь-
зовании газовой плиты 

открывать форточку для 
дополнительного прито-
ка кислорода. Запрещено 
пользоваться плитой для 
обогрева квартиры.

При запахе газа необ-
ходимо срочно звонить в 
аварийную газовую служ-
бу. При пожаре и проис-
шествиях, связанных с 
угрозой жизни человека, 
сообщайте по единому но-
меру пожарно-спасатель-
ной службы МЧС России 
«101».

К. Хамхоев, старший 
инспектор ОНД и ПР по 
г.Малгобек и Малгобек-
скому району УНД и ПР 
Главного управления 
МЧС России по Республи-

ке Ингушетия.

ства и художественной 
культуры и формирования 
собственного мнения по 
поводу культуры у школь-
ников.

В ходе реализации 
проекта обучающиеся 
знакомятся с лучшими 
образцами театрально-
го, музыкального, изо-
бразительного искусства, 
литературы и народной 
культуры. Проведение 
мастер-классов, встреч с 
выдающимися деятелями 
культуры и знакомство с 
информационными ре-
сурсами о культуре спо-
собствует развитию твор-
ческого, креативного 
мышления обучающихся.

Целью проекта явля-
ется культурное просве-
щение обучающихся, ак-

тивное привлечение детей 
и молодежи к изучению 
художественной культуры 
и искусства, мотивация 
школьников к освоению 
ценностей отечественной 
культуры и повышение 
культурного уровня под-
растающего поколения.

Проект «Культура для 
школьников» состоит из 
трех тематических бло-
ков: «Культпоход», «Куль-
турный клуб», «Цифро-
вая культура». Основные 
направления, на которые 
направлена деятельность 
проекта – литература, му-
зыка, архитектура, изобра-
зительное искусство, ки-
нематография и народное 
творчество.

«Культпоход» – это ор-
ганизованные посещения 
школьниками концертов, 
выставок, выезды на экс-
курсии и фестивали. Ре-
комендовано посещение 
учреждений культуры не 
реже 1 раза в месяц.

«Культурный клуб» 

подразумевает проведе-
ние на системной основе 
образовательных меро-
приятий непосредствен-
но на базе учреждений 
культуры. Это встречи и 
общение с интересными 
людьми: писателями, ки-
нематографистами, арти-
стами, художниками, по-
этами.

«Цифровая культура» 
– третья составляющая 
проекта, а именно возмож-
ность удаленного доступа 
к произведениям искус-
ства в цифровом формате.

Необходимо отметить, 
в текущем году на терри-
тории г. Малгобек и Мал-
гобекского района уже 
проходила Всероссий-
ская акция «Твой выбор», 
проводившаяся в целях 
нейтрализации попыток 
вовлечения несовершен-
нолетних в экстремист-
скую и террористическую 
деятельность. Также ак-
ция имела цель противо-
действия проникновения 

в подростковую среду ин-
формации, пропагандиру-
ющей насилие в образова-
тельных организациях.

В рамках акции «Твой 
выбор» инспекторы по 
делам несовершеннолет-
них проверили по месту 
жительства детей, состоя-
щих на учете в Отделе по 
делам несовершеннолет-
них. С каждым подрост-
ком в присутствии роди-
телей проведены беседы 
о недопущении повторной 
преступности, а также 
предупредили об админи-
стративной и уголовной 
ответственности за совер-
шение противоправных 
деяний.

Также, в Доме культуры 
сельского поселения Но-
вый Редант Малгобекского 
района в рамках Всерос-
сийского культурно - об-
разовательного проекта 
«Культура  для  школьни-
ков» состоялось меро-
приятие, посвященное 
обычаям и традициям ин-

гушского народа. Юным 
зрителям представилась 
возможность открыть для 
себя прошлое и настоящее 
родного края.

Директор ДК Марет 
Ханиева отметила, что на 
мероприятии речь шла о 
богатейшем культурном 
наследии ингушского на-
рода, народных обычаях и 
традициях. Она подчеркну-
ла, что ребята с большим 
интересом относятся к та-
ким образовательным ме-
роприятиям и с удоволь-
ствием участвуют в них.

Практика показывает, 
что проведение подоб-
ных мероприятий в новом 
формате культурного про-
свещения школьников, 
предусмотренном Всерос-
сийским проектом «Куль-
тура для школьников», 
активно погружает под-
растающее поколение в 
культурное пространство 
и мотивирует к освоению 
ценностей отечественной 
культуры.


