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 Цена свободная

Обращение 
Приближается скорбная 

дата – 67-летие со дня вы-
сылки ингушского народа. 
Эта страшная акция нанесла 
незаживающие раны  серд-
цам многих тысяч людей. 
В связи с очередной годов-
щиной депортации хочется 
поименно вспомнить всех, 
кто остался лежать в казах-
ской земле. Конечно, родину 
братского казахского наро-
да, ныне ставшую близким 
зарубежьем, трудно и боль-
но называть местом ссылки. 
Там жили и живут люди с 
добрыми нравами, открыты-
ми сердцами. Там находится 
земля, которая таит в себе 
великие богатства, земля, 
которую раньше называли 
целиной и которая после ее 
освоения накормила мил-

лионы граждан огромной 
страны – Советского Союза. 
Казахстан был и остается об-
щим домом десятков наро-
дов, родиной целого поколе-
ния ингушского этноса. Мы 
по праву и по зову сердца 
называем Казахстан своей 
второй родиной. Мы отны-
не и навсегда привязаны к 
нему сыновними чувствами. 
Мы знаем, что на казахской 
земле живут десятки тысяч 
наших соотечественников.

Вспомнить поименно 
всех, кто упокоился в местах 
ссылки, очень трудно. Но за-
бывать эти имена нельзя. 
Именно поэтому в каждую 
очередную годовщину вы-
сылки мы молимся Аллаху 
и призываем его дать усоп-
шим лучшую долю в вечной 
жизни.

В день скорби 
малоимущим се-
мьям будут выде-
лены мука, сахар, 
а в мечетях будет 
роздано мясо жерт-
венных животных. 

Потомки тех, 
кто безвинно по-
страдал, обязаны 
хранить память о 
своих отцах и дедах, 
матерях и бабуш-
ках, перенесших 
великие лишения 
и страшные беды. 
Дань памяти – наша 
обязанность, и нет 
ничего выше этой дани. От-
метим этот день молитвами, 
дачей саг1а, смирением. 

Дала гешт долда бай-

нарашта. Дала къахетам 
болба царех. Бийрза мот-
тиг даькъала хийла. 

М. Коригов, глава адми-
нистрации г. Малгобек

Справедливость  
восторжествует

колонка  редактора

Мы часто любили по-
вторять слова о том, что 
нашему народу выпало 
много бед и испытаний.  
Однако вглядитесь в 
страницы человеческой 
истории, и вы убеди-
тесь, что они написаны 
варварским почерком 
и обильно политы кро-
вью. Была разрушена 
Троя, пал Карфаген, ис-
чезли многие цивили-
зации, случались акции 
геноцида, пылали ко-
стры инквизиции, вла-
чили иго колониальные 
народы, многие века на 
земле царило рабство. 
Сколько их - бед и неис-
числимых жертв жесто-
кости.

Главной причиной 
народных страданий 
становились войны. 
Еще великий Фердоуси 
сказал: «Воюют цари, 
а страдает народ». 
Вот и выпали нам во-
енные и послевоенные 
страдания ни больше 
и не меньше, чем всем 
остальным  людям. 
Наши слезы только 
часть огромного моря 
всеобщего человече-
ского горя. 

Но о ссылке 1944 
года ингушского наро-
да хочется сказать от-
дельно. До этого была 
гражданская война, в 
огне которой были ис-
пепелены многие наши 
населенные пункты, 
имели место репрес-
сии, вспыхнула Великая 
Отечественная война, 
на фронтах которой 
полегли тысячи наших 
соотечественников. 
Венцом великой тра-
гедии стала высылка, 
которая по своим мас-
штабам превзошла все 
остальные беды. Ее по-
следствия до сих пор не 
устранены. Только это-
го одного последствия 
высылки достаточно, 
чтобы понять величину  
нескончаемой череды 
страданий ингушского 
народа. Тот, кто замыс-
лил и осуществил акт 
высылки народа, лежит 
в могиле и радуется 

тому, что достиг своей 
цели. Но это заблужде-
ние и справедливость 
обязательно восторже-
ствует. Акт позорной 
высылки проклят исто-
рией и за ним обяза-
тельно последует акт 
покаяния. Чужая земля 
еще никого не согрела, 
жить в чужом доме и из 
его окна смотреть на 
слезы  законных хозя-
ев этого дома горько и 
зябко. 

Вопреки многим 
воспоминаниям день 
нашей высылки – 23 
февраля 1944 года – не 
был холодным. По сло-
вам очевидцев, к этому 
времени на кавказскую 
землю пришла весна. 
Снег давно растаял, 
земля высохла, зазе-
ленели луга и поля. Это 
только уже на пути в Ка-
захстан вновь подули 
ветра. Уже прибыв к ме-
сту ссылки, ингуши ока-
зались во власти вьюг 
и метелей. Они узнали 
цену голоду и болез-
ням.

Пусть никогда ни с 
кем такой страшной 
беды больше не прои-
зойдет. Пусть в сердцах 
людей царит дух весны, 
счастья и улыбок. 

Вспоминается рас-
сказ жителя села Инар-
ки М. Котиева: «Маши-
ны с переселенцами 
шли через одно из сел 
Моздокского района.  
Некоторые местные 
жители радовались и 
кричали вслед: «Боль-
ше не вернетесь!» Но в 
это время на одной из 
машин заиграла гар-
мошка и женщины за-
пели. Один седой ста-
рик встал в полный рост 
и закричал: «Я может и 
не вернусь, но эти обя-
зательно вернутся!» 
Мы вернулись и упорно 
ищем дорогу к родно-
му порогу. Пока хотя бы 
одна ингушская семья 
смотрит на жилье сво-
их предков со стороны, 
трагедия не закончится. 
Но конец этому будет. 

На радость детям
Проблема дефицита мест в детских дошкольных 

учреждениях нашего города давно ни для кого не секрет. 
Наверное, каждый, кто устраивал своего малолетнего 
ребенка в детский садик, сталкивался с этой пробле-
мой. Городские власти вплотную занялись решением  
проблемы нехватки мест в детских садиках и яслях. 
Уже в 2011 году из городского бюджета будут изысканы 
средства для строительства дополнительного корпуса 
на территории детского сада № 2. 

Это решение было при-
нято на прошлой неделе 
главой  администрации МО 
г.Малгобек  Мухмадом Па-
шаевичем Кориговым. О нем 
он сообщил  на выездном со-
вещании с руководителями 
структурных подразделений 
администрации  и с испол-
комом местного отделения 
партии «Единая Россия», 
которое прошло в формате 
инспекционной поездки по  
городу.

- Сегодня актуальная 
проблема для работающих 
родителей - перегруженность 
детских садов и яслей, - от-
метил М. Коригов. – Наша 
задача - дать возможность 
горожанам реализоваться на 
рынке труда. Тем самым мы 
создаем условия не только 
для их личного семейного 
благополучия, но и в целом 
для положительных сдвигов 
в экономике города.

Детально обсуждая про-

блему, М. Коригов дал сво-
им подчиненным поручение 
разработать программу по 
реконструкции ДОУ города в 
2011 - 2015 гг., а также проек-
тированию и строительству 
дополнительного корпуса на 
120 мест на территории дет-
ского сада № 2 в 2011 году. 
Напомним, что в настоящее 
время полным ходом идет 
строительство детского сада 
в восточной части города на 
220 мест, которое планирует-
ся завершить уже в текущем 
году.

Затем глава администра-
ции муниципального об-
разования Городской округ 
г.Малгобек и остальные 
участники выездного за-
седания совершили объезд 
города, осмотрели ход работ 

по строительству жилищ-
ных объектов. Эти объекты 
строятся в соответствии с 
республиканской целевой 
программой - переселения 
граждан, проживающих в 
оползневой зоне, а также 
переселения граждан из 
аварийного и ветхого много-
квартирного жилого фонда 
по линии «Фонда содействия 
реформированию ЖКХ».

В целом глава админи-
страции  был удовлетворен 
ходом строительства, но 
при этом дал ряд поручений 
об устранении  недоделок в 
части электрооборудования 
домов. Необходимо назна-
чить ответственное лицо по 
обучению граждан  работе с 
электроприборами, подчер-
кнул М. Коригов. Положи-
тельно был оценен участни-
ками выездного заседания 
также ход работ по строи-
тельству многоквартирных 
жилых домов. 

- Наш с вами долг перед 
горожанами - рационально 
использовать выделенные 
на строительство средства, 
- подчеркнул М. Коригов. – 
Главное - качество работы 
строителей, а также соблю-
дение сроков работ в соот-
ветствии с утвержденным 
графиком

К концу заседания был 
дан ряд поручений по тех-
ническому надзору за строи-
тельством и соблюдением 
сроков в соответствии с нор-
мами и графиком производ-
ства работ. Напомним, что 
ранее, а именно в декабре 
2010 года по линии «Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ» был проведен ка-
питальный ремонт  11 мно-
гоквартирных домов города 
Малгобек.

М.Цуров
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В Малгобеке чествовали воинов-афганцев 
В г.Малгобек прошли  торжества по случаю Дня памяти воинов-
интернационалистов России и чествование воинов-афганцев. 

Двадцать два года назад, 
15 февраля 1989 года, по-
следний солдат 40-й армии 
Советского Союза пересек 
границу Афганистана и СССР, 
вернулся на территорию род-
ной страны, выполнив свой 
интернациональный долг. 
Сейчас принято критически 
относиться к этому периоду 
истории нашего государства, 
но последнее слово в этом 
деле еще не сказано. Уход 
советских войск из Афгани-
стана для этой страны обер-
нулся огромными испыта-
ниями, гражданской войной 
и вторжением солдат другой 
армии. До сих пор здесь идут 
кровопролитные бои, гибнут 
мирные люди, в том числе 
женщины, дети, старики, 
работники средств массо-
вой информации и правоо-
хранительных органов. Из 
Афганистана по всему миру 
распространяются нарко-
тики и огромные арсеналы 
современного боевого ору-
жия, растет уровень преступ-
ности, растлеваются души 
молодых людей. Необходи-
мо признать, что в период 
присутствия в Афганистане 
советских войск такого разгу-
ла экстремизма в этой стра-
не быть не могло. Советские 
люди принесли в Афганистан 

идеи гуманизма, патриотиз-
ма, человеческой солидар-
ности. В ту пору в Афганиста-
не выросли трудовые кадры, 
повысился уровень образо-
ванности людей, окрепла 
база здравоохранения,  об-
ращалось огромное внима-
ние  на развитие культуры, 
литературы и искусства. Не 
только нога советского сол-
дата ступила на афганскую 
землю. Сюда прибыли и те, 
кто способствовал переходу 
отсталой экономики древней 
азиатской страны на рельсы 
современной индустрии и 
методы передового сельско-
го хозяйства. К сожалению, 
все лучшие помыслы совет-

ского руководства, которое 
в мучительных раздумьях 
приняло решение о вводе 
войск в Афганистан, не смог-
ли в полной мере добиться 
поставленной цели. Под дав-
лением мировой конъюнкту-
ры, возглавляемой «право-
защитниками» из США, наши 
войска покинули пределы 
дружественной страны и 
вернулись на родную землю. 
По самым скромным подсче-
там почти 15 тысяч советских 
солдат и офицеров погибли в 
этой стране. После ухода со-
ветских воинов сюда пришли 
американцы и их сателлиты. 
Они увязли в Афганистане и 
не могут завершить кампа-
нию по распространению 
идей «демократии». Этот по-
ход обернулся для афганцев 
огромными потерями в эко-
номике, религии, нравствен-
ном воспитании молодежи. 
Культ жестокости и насилия 
царит во всей государствен-
ной жизни близкой нам по 
духу стране.

 В связи со знаменатель-
ной датой  в сквере памяти 
и славы г.Малгобек состоя-
лось чествование воинов-
афганцев и торжества по 
случаю Дня памяти воинов-
интернационалистов России. 
Организовали это мероприя-

тие специалисты социально-
го отдела администрации го-
рода совместно с учащимися 
средней общеобразователь-
ной школы №3, обществен-
ностью и жителями города.

На митинге выступили 
член комитета воинов Аф-
ганистана Я. Картоев, на-
чальник социального отдела 
администрации города Л. 
Гетагазова, член Малгобек-
ского исполкома партии 
«Единая Россия»  Р. Ужахов и 
другие .

В своем выступлении Р. 
Ужахов отметил:

- Работа по идейному, 
духовному, патриотическо-
му воспитанию молодежи 

– одно из основных направ-
лений деятельности всех 
общественных организаций, 
партий. Местное отделение 
партии «Единая Россия» 

обозначило этот аспект, 
как приоритетный. Прово-
дится системная работа по 
расширению и укреплению 
сотрудничества с молодеж-
ными организациями школ 
Малгобека. Отрадно под-
черкнуть, что педагогиче-
ский коллектив, молодежь 
участвует в этих процессах. 
Вами ведется наглядная аги-
тация, оформлены стенды. 
Установлены мемориальные 
плиты в фойе СОШ №3 Юну-
су Мержоеву и Батрудинау 
Хамхоеву, погибшим при 
исполнении служебных обя-
занностей. Оформленные 
стенды: «Славные сыновья 

Ингушетии», «Писатели Ин-
гушетии», «Герои Первой 
мировой, Гражданской и 
Отечественной войн» – это 
ваше желание передать па-
мять тем, кто придет вам на 
смену.

Надеюсь, что вы долж-
ным образом проведе-
те  работу по созданию  
стенда памяти воинам-
интернационалистам, на-
шим землякам, погибшим и 
живым.

Республиканский и го-
родской комитеты участ-
ников боевых действий в 
Афганистане, возглавляе-
мые Камбулатом Балкуе-
вым,  продолжают нести 
свой интернациональный 

долг по укреплению меж-
национальных отношений, 
патриотическому воспита-
нию молодежи, противо-
стоянию терроризму и экс-
тремизму, по стабилизации 
общественной безопасно-
сти.  Активно сотрудничают 
воины-афганцы с местным 
отделением партии «Единая 
Россия» и администрацией 
города. 

От имени политическо-
го совета партии, местного 
исполнительного комитета 
партии поздравляю воинов-
интернационалистов, обще-
ственность с днем вывода 
войск из Афганистана 15 
февраля 1989 года, выражаю 
признательность организато-
рам мероприятия, ее участ-
никам. И желаю им крепкого 
здоровья, свершения наме-
ченных целей и удачи. Мира 
и благополучия нашему Оте-
честву и республике!

С самыми теплыми сло-
вами обратилась к воинам-
интернационалистам Л. 
Гетагазова. Она пожелала 
им здоровья, счастья и всех 
благ. Л. Гетагазова высоко 

оценила боевой дух и зна-
чение интернационального 
подвига советских солдат.

В ответном слове Я. 
Картоев поблагодарил ру-
ководство малгобекской 
городской администрации 
за подготовку и проведение 
данного мероприятия, вы-
разил признательность уча-
щимся и учителям СОШ №3 
за участие в торжественном 

митинге. Он заверил со-
бравшихся в том, что воины-
интернационалисты сдела-
ют все возможное, чтобы 
воспитать молодежь в духе 
патриотизма и интернацио-
нализма.  

Учащиеся СОШ №3 г. 
Малгобек подготовили 
литературно-музыкальную 
композицию, которая носила 
патриотический характер и 
имела большую воспитатель-
ную значимость. Минутой 
молчания почтили память 
погибших в период афган-
ской кампании, воздали 
славу тем, кто достойно вы-
полнил интернациональный 
долг. Целой группе воинов-
афганцев от имени главы 

администрации г.Малгобек 
М.П. Коригова были вруче-
ны почетные грамоты. Также 
им будут вручены денежные 
премии.  К памятнику воину-
освободителю были возло-
жены венки и цветы. Закон-
чилось мероприятие песней 
на патриотическую тему.

А.Альтемирова, 
М.Муратов
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Под занавес «Года учителя»
Прошедший 2010 год, как известно, был 

объявлен в России Годом учителя. Президент 
страны Дмитрий Медведев, подписывая 
соответствующий  указ,  сказал, что труд 
педагога - это не просто работа, а высокая 
миссия. Страна должна уважать и чтить 
человека,  который выбрал нелегкую профессию 
учителя, подчеркнул глава государства.

Весь год в Малгобеке проходили мероприятия в рамках 
«Года учителя». Их было проведено около десяти. Хочется 
особо отметить из их числа акцию городских властей по 
поощрению ветеранов педагогического труда. Так, осенью 
прошлого года ветеранам-учителям, находящимся на 
заслуженной пенсии, были вручены благодарственные 
грамоты и денежные премии в размере 3 тысяч рублей. Точно 
также были отмечены учителя со стажем работы 40 и более 
лет, многие из которых по сей день трудятся в школах и 
дошкольных учреждениях города. 

В минувший понедельник были подведены итоги «Года 
учителя». В администрацию города были приглашены 
руководители школ и детских садов города, сотрудники 
городского управления образования. На собрании были 
отмечены успехи педагогов, вновь было сказано о 
достижениях школ города и УО. Работа учительского состава 
и администраций школ, проявивших себя с лучшей стороны, 
была оценена положительно. Педагогам сообщили, что за 
добросовестный труд и творческий подход в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения главой администрации 
г.Малгобек М.П.Кориговым   издано распоряжение наградить 
почетной грамотой главы администрации муниципального 
образования «Городской округ г. Малгобек»,   а также 
поощрить денежной премией в размере 3000 рублей 
следующих работников сферы образования: Картоева Хава 
Магомедовна - начальник УО г. Малгобек; Гандалоева 
Хадишат Нурадиновна - зам. начальника У О г. Малгобек; 
Евлоева Совдат Нурадиновна - учитель гимназии № 1 г. 
Малгобек; Дидигова Зара Ахмедовна - учитель гимназии № 1 г. 
Малгобек; Евлоева Фатима Султановна - учитель гимназии № 
1 г. Малгобек; Хамхоева Маддын Салмановна - учитель СОШ 
№ 1 г. Малгобек; Албакова Ася Султановна - директор СОШ № 
3 г. Малгобек; Саутиев Султан Идрисович - директор СОШ № 
6 г. Малгобек; Коригова Марет Мартазковна - директор СОШ 
№ 9 г. Малгобек; Алироев Адам Дикиевич - директор школы 
- интернат № 4 г. Малгобек; Картоева Пятимат Яхьяевна 
- учитель СОШ № 20 г. Малгобек; Заморехина Наталья 
Ивановна - учитель СОШ № 20 г. Малгобек; Серебрякова 
Людмила Дмитреевна- учитель гимназии № 1 г. Малгобек; 
Танкиева Фариза Ахметовна - ведущий специалист УО г. 
Малгобек; Дзагиева Мадина Иссаевна - ведущий специалист 
УО г. Малгобек; Богатырева Эсет Атабиевна - директор СОШ 
№ 1 г. Малгобек; Дошхоклоева Роза Салмановна - директор 
НОШ № 16 г. Малгобек; Гандалоев Ахмет Шарпудинович - 
директор гимназии № 1 г. Малгобек; Озиев Хусейн Крым - 
Султанович - директор СОШ № 18 г. Малгобек; Байтулаева 
Любовь Султановна - директор ООШ № 11 г. Малгобек; 
Джамбекова Зара Ахмедовна - директор СОШ № 13 г. 
Малгобек; Танкиева Фатима Магомедовна - директор СОШ 
№ 20 г. Малгобек.

В торжественной обстановке были вручены почетные 
грамоты и денежные премии вышеуказанным работникам 
образования. Глава администрации города М.Коригов 
выразил огромную благодарность работникам образования 
за ту работу, которую они делают, за вклад в образование 
детей. Глава администрации пожелал всем учителям успехов 
в работе и всего самого наилучшего.

В свою очередь работники образования поблагодарили 
главу администрации города за помощь и поддержку, которую 
администрация города оказывает всем образовательным 
учреждениям нашего города. 

Стоит отметить, что в рамках «Года учителя» все школы 
города были оснащены компьютерной техникой в общем на 
сумму 2 млн. рублей. 

М. Мехтиев

По праву чести и достоинства
Приближается скорбная дата – 67-летие со дня высылки ингушского народа. 

Эта страшная акция нанесла раны сердцам многих тысяч людей. 
В связи с очередной го-

довщиной высылки к нам в 
редакцию приходят жители 
города и ближайших  сел, 
которые стали свидетеля-
ми и участниками военного 
лихолетья, хлебнули много 
горя в годину суровых ис-
пытаний. Один из них Осман 
Джабраилович Мержоев, 
который родился в период, 
когда советская власть соби-
ралась отметить свой 10-лет-
ний юбилей. Спустя семь 
лет он уже учился в первом 
классе. Закончив семилетку, 
начал работать в колхозе 
им. С. Орджоникидзе. Дело, 
которое пришлось по душе 
подростку, было привыч-
ным для того времени: он 
стал прицепщиком. Именно 
здесь узнал Осман цену тру-
да земледельца.

- Мне не было и 15 лет, 
- рассказывает житель с. Са-
гопши Осман Джабраилович 
Мержоев, - когда фашисты 
начали операцию по захвату 
Северного Кавказа. До нас 
часто доходили слухи о том, 
что враг рвется к малгобек-
ской нефти. Город готовился 
к обороне. По приказу воен-
ного командования началось 
рытье противотанкового рва 
от Сунженского до Терского 
хребта. Это был титаниче-
ский труд сотен и тысяч лю-
дей. Траншея шириной в 4 
метра и длиной в несколько 
километров должна была 
остановить гитлеровские 
танки и замедлить движение 
войск. Работа была в разга-
ре. Если раньше до нас дохо-
дили слухи о приближении 
неприятеля, то теперь четко 
слышался грохот рвущихся 
снарядов. Где-то взрывались 
бомбы и стреляли пушки. 
Разумеется, никакой ров не 
мог остановить гитлеровцев. 
В конечном итоге, это при-
шлось сделать воинам Крас-
ной Армии, нашим танки-
стам и летчикам, местному 
ополчению, партизанским 
отрядам. Осень и начало 
зимы 1942 года оказались 
очень тревожными. Жители 
окрестных сел оставили свои 
дома и ушли в леса. Там они 
нашли спасение от враже-

ской артиллерии и авиации.
В начале зимы 1943 года 

наступление врага было 
остановлено, а 3-го янва-
ря началось его движение 
вспять. Мы вернулись в свои 
дома и начали залечивать 
раны, нанесенные войной.

Вначале все складыва-
лось хорошо. Малгобек под-
нимался из руин, опять поя-
вились рабочие на нефтяных 
промыслах, по полям бороз-
дили тракторы и комбайны. 
И вновь я вернулся к труду 
хлебороба. Думал, что уже 
навсегда. Но планам и меч-
там моим не было суждено 
сбыться: 23 февраля 1944 
года ингушей выслали в Ка-
захстан и другие республики 
Средней Азии. Семья Мер-
жоевых волею судьбы ока-
залась в Павлодарской обла-
сти. Осману исполнилось 16 
лет. В конце зимы 1944 года 
он поступил в Бурастинскую 
сельскохозяйственную  шко-
лу и по ее окончании получил 
специальность тракториста-
комбайнера. Устроился ме-
ханизатором в колхоз им. 
Калинина Павлодарского 
района. Так продолжалось 
все тринадцать лет бесчело-
вечной депортации целого 
народа.

Но в беспросветной 
жизни ингушского парня 
все-таки появлялись блики 
солнечного света. В 1947 
году его - тракториста-
комбайнера Смишенской 
машинно-тракторной стан-
ции - наградили медалью за 
трудовое отличие. И это в со-
всем юном возрасте, в пери-
од, когда Осман был спецпе-
реселенцем и влачил жалкое 
существование.

- Это было суровое вре-
мя, - рассказывает Осман 
Джабраилович. - От голода 
и лишений нас спас старший 
брат, который устроился на 
работу кладовщиком. Но се-
мья понесла большой урон. 
О старших членах нашей 
большой семьи, состоявшей 
из 14 человек, я говорить не 
стану. Так уж суждено нам: 
живем, старимся, умираем. 
Но о тех, кто ушел в возрасте 
16-18 лет, сказать хочу осо-

бо. Там, в Казахста-
не, остались могилы 
моего брата и моей 
сестры. Они умерли 
от тифа еще детьми. 
Я разменял девя-
тый десяток лет, но 
их лица забыть не 
могу. Но и в этом 
аду были нотки вре-
менного просвет-
ления. В 1953 году 
было проведено 
районное совеща-
ние комбайнеров, 
где было зачитано 
постановление пра-
вительства об объ-
явлении социалистического 
соревнования. Оно гласило, 
что особо будет отмечен тот 
из комбайнеров, кто за 25 
рабочих дней намолотит 10 
тысяч центнеров зерна. Все 
начали работать с огромным 
душевным подъемом и не-
бывалым усердием. Среди 
прочих победителей социа-
листического соревнования 
оказалось и мое имя. За 
эти успехи меня направили 
в Москву на сельскохозяй-
ственную выставку и награ-
дили серебряной медалью. 
В последующие годы я полу-
чал много наград. Президиу-
мом Верховного Совета Ка-
захской ССР был награжден 
почетной грамотой.

После возвращения на 
родную землю Осман Джа-
браилович продолжил свою 
трудовую деятельность в со-
вхозе «Ингушский» Малго-
бекского района. Он работал 
шофером и возил зерно и 
другие грузы. Здесь он про-
работал почти полвека. За 
это время трижды награж-
дался почетными грамотами, 
удостаивался звания ударни-
ка коммунистического труда, 
на его груди засияла медаль 
к 60-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Это хозяйство в последнее 
время несколько раз меняло 
статус и название. Но О. Д. 
Мержоев неизменно нахо-
дился на своем посту. И так 
до 2006 года. Общий стаж 
его работы превысил 62 
года. За этот период он полу-
чил несколько государствен-

ных наград, включая медаль 
за «Трудовое отличие», был 
участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы-
ставки (ВСХВ), был удосто-
ен званий «Ветеран труда», 
«Ветеран войны», заслужил 
6 почетных грамот, снискал 
большое уважение со сторо-
ны односельчан и коллег по 
работе. Кроме всего этого, 
он добрый и порядочный 
человек. 

- Я счастлив, что дожил 
до этого дня, - говорит Осман 
Джабраилович. - Все было - 
трудности, горести, успехи и 
радости. Но о другой жизни 
я не мечтал, и ни о чем не со-
жалею. С гордостью воспри-
нял я известие о присвоении 
Малгобеку почетного звания 
«Город воинской славы». 
Это акт признания заслуг ин-
гушского народа в Великой 
Отечественной войне. Бла-
годарен всем, кто внес свою 
лепту в это святое дело. Осо-
бенно благодарен я нынеш-
нему руководству страны. 
Четырежды я получал по-
здравления от бывшего пре-
зидента России В. В. Путина к 
очередной годовщине Вели-
кой Победы. В прошлом году 
по такому же случаю меня 
поздравил Д. А. Медведев. 
Недавно к 65-летию победы 
я награжден почетной меда-
лью. 

Детство и молодость О. 
Д. Мержоева пришлись на 
войну. Он участник Малго-
бекской оборонительной 
операции, защитник родной 
земли и ее пахарь. 

М. Картоев

Подведены итоги 
правоохранительной 

деятельности 

10 февраля 2011 года 
в Малгобекской городской 
прокуратуре с участием 
прокурора Республики Ин-
гушетия Турыгина Ю.Н. 
проведено координационное 
совещание руководителей 
правоохранительных орга-
нов Малгобекского района, 
на котором подведены итоги 
работы за 2010 год. На дан-
ном совещании также при-
сутствовали представители 
Малгобекского городского 
суда, администраций муни-
ципального городского окру-
га «Малгобек», Малгобекско-
го муниципального района и 
главы муниципальных обра-
зований города и района.

На совещании обсуж-
дались вопросы борьбы с 
особо тяжкими и тяжкими 
преступлениями, в первую 
очередь с посягательствами 
на жизнь сотрудников пра-

воохранительных органов и 
военнослужащих, убийства-
ми, незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств, незаконным обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ, а 
также вопросы противодей-
ствия коррупции, экстремиз-
му и терроризму, соблюде-
ния законности при приеме, 
регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях 
в правоохранительных орга-
нах.

В заключительном слове 
прокурор республики Туры-
гин Ю.Н. дал оценку работе 

всех правоохранительных 
органов района и определил 
приоритетные направления 
деятельности в 2011 году.  
Перед всеми руководите-
лями правоохранительных 
органов были поставлены 
первоочередные задачи, одна 
из которых профилактика 
преступлений.

По итогам совещания 
принято постановление, со-
гласно которому всем пра-
воохранительным органам 
Малгобекского района не-
обходимо считать одним из 
приоритетных направлений 
в 2011 году работу по проти-
водействию вышеуказанным 

видам преступлений, а также 
противодействию престу-
плениям в сфере реализации 
приоритетных националь-
ных проектов, легализации 
имущества, добытого пре-
ступным путем, преступле-
ний, связанных с хищением 
бюджетных средств. Обеспе-
чить надлежащий уровень 
межведомственного взаимо-
действия правоохранитель-
ных органов Малгобекского 
района по вопросам борьбы 
с преступностью, а также 
обмен информацией о лицах, 
совершивших преступления. 
Кроме того, перед каждым 
руководителем правоохра-
нительных органов были по-
ставлены отдельные задачи с 
учетом особенностей работы 
и направленности.

А. Арсамаков, 
Малгобекский городской 

прокурор
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Дом построим – будем жить 
В одном из номеров нашей газеты мы рассказывали о 

строительстве многоэтажного дома по адресу ул. Базор-
кина, 43 «а». Как известно, квартиры в этой многоэтаж-
ке станут жильем для тех, кого переселят из ветхого и 
аварийного жилья.

По словам главного ин-
женера ООО «Электрон» Ан-
зора Султановича Энгиноева, 
в новом доме будет 60 квар-
тир. Это двух-трех комнат-
ные квартиры улучшенной 
планировки. 

Когда писался этот мате-
риал, уже завершалось воз-
ведение первого этажа на 
всех секциях новостройки. 
Внешние стены выложены 
из красного кирпича, а пере-
городки построены из доро-
гого и теплосберегающего 
строительного материала 
– пеплоблоков. Совсем не-
много осталось времени до 
того момента, когда первый 
этаж  будет перекрыт. Не-
обходимые для этого плиты 
уже завезены и ждут своей 
очереди.

- Плиты завезены для 
перекрытия 1-го этажа, а вот 
заготовленных лестничных 
маршей и перемычек до-
статочно для всей стройки, - 
сказал А.С. Энгиноев. – рабо-
та идет четко, качественно. 
На сегодняшний день здесь 
трудятся почти 50 человек. 
Все они опытные строите-
ли. Хочу особо отметить 

бетонщиков Руслана Мало-
роева и Магомеда Евлоева, 
каменщиков братьев Хусена 
и Салмана Леймоевых. Они 
трудятся ударно, отличаются 
умением и мастерством.   

На вопрос о том, что сле-
дует ожидать от кладки кир-
пича в зимний период, глав-
ный инженер ответил:

- Зима теплая, практиче-
ски сухая. Кладка кирпича в 
таких условиях соответству-
ет нормативам. Думаю, что 
стройка будет хорошая.

Строители надеются, что 
сроки возведения жилья бу-
дут полностью соблюдать-
ся. Скорее всего новоселье 
здесь справят в конце буду-
щей весны. На это нацелены 
дела и мысли работников 
ООО «Электрон», которое 
возглавляет один из самых 
известных строителей нашей 
республики Дауд Ведзижев.

Часто на объект прихо-
дят те, кто собирается пере-
селяться сюда из ветхого и 
аварийного жилья, улучшить 
свои жилищные условия.  Их 
мечтам суждено сбыться.

М. Муратов

С 31 января по 5 февраля 2011 года в боксерском зале стадио-
на «Динамо» г.Грозного состоялось первенство Северокавказского 
федерального округа по боксу среди юношей 1995-1996 г.р. В этом 
турнире принимала участие и сборная команда Ингушетии. Наши 
спортсмены выступили достойно, заняв одно первое, одно второе и 
четыре третьих места. В весовой категории до 63 кг чемпионом стал 
Адам Евлоев, показав отличную технику боя и бойцовские качества. 
Вторым в весовой категории до 80 кг стал малгобекчанин Умалат 
Галаев, который в финальном бою проиграл чемпиону Европы Ма-
гомеду Шабанову, являющемуся первым номером сборной России. 
Бронзовыми призерами стали Абубакар Евлоев (48 кг), Магомед-Али 
Коригов (54 кг), Илез Албогачиев (66 кг) и Ахмед Гадаборшев (75 
кг). Финалисты турнира, и в их числе Адам Евлоев и Умалат Галаев, 
будут выступать за сборную команду СКФО на первенстве России, 
которое пройдет в середине апреля в г. Анапе.

***
В субботу, 12 февраля в спортивном зале СОШ №20 состоялось 

первенство школ г.Малгобек по баскетболу в зачет Спартакиады 
учащихся города. В первенстве участвовали сборные команды пяти 
школ.  Первое место в турнире юношей заняла команда СОШ №1 
(тренер А. Балюсов), вторыми стали баскетболисты из СОШ №3 (тр. 
Б.Цороев), а на третьем месте команда СОШ №18 (тр. А.Чербижев). 
Среди девушек места распределились следующим образом: первое 
место – СОШ №1, второе место –  место СОШ №3, третье место – 
гимназия №1 (тр. Р.Богатырев).

Офис Местного исполнительного комитета г.Малгобек 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 
02.02.2011г. располагается по новому адресу: г.Малгобек, 

ул. Базоркина, 66, на 2-ом этаже (вход со двора). 
Тел. 62-34-81

Граждан г.Малгобек с активной жизненной позицией, 
поддерживающих программные цели и практические 

действия партии, приглашаем к сотрудничеству.

Дерригача къаман ц1ей
Д1айолаеннай г1алг1ай меттеи литератураи 

декада. Ховш ма хиллара, соахка из лоарх1аме меро-
прияти октябрь бетта хилар. Укх шера денз, д1ахо 
йодача хана меттеи литератураи ц1ей 16-ча фев-
рале д1адолалуши 25 феврале  д1адерзаши хургда.

Ерригача вай республике санна, Маг1албика г1а-
лий школашка а кхыча учрежденешка а чакхъяргья 

цу декадана хетаяь мероприятеш. Оаха, газета 
болхлоша, теркам т1абахийта, ма дарра дувцарг-
да цу хьакъехьа даьр, литературни произведенеш 
кепатохаргья.

Тахан оаха шоана йовзийт къонача йоазанхочо 
Эльдиев Рамазана язъяь стихаши з1амига дувцара-
ши. 

Даь совг1ат Са хьамсара нана

Юхег1а фуй? 

Лакха лоамаш, масса хиш, 
Къаьнара г1алаш вайга хьеж.
Вай даьй майрал вайна 
йовз, 
Цар къахьегам вайна бовз.
 Эхь-эздел хьалха латт
Сатем, сабар цо чулоац. 
Зовзал, харцо фуд вайна 
хац – 
Из вай даьша леладаьдац.
Хьаьша лоарх1ам ма бой 
вай
Новкъост ва вай воша,

Хьаькъал–дизза къамаьл да,
Из а г1алг1ай эздел да.
Дег1а нийсса вай уралатт.
Йи1ий б1арг лаьттага латт.
Наьна безамо вай леладу,
Дика оамал 1омаю.
Иман, ислам вайх доал.
Со г1алг1а волга аз ч1оаг1а оал.
Дала низ лулба вайна иштта 
чакхдала, 
Моастаг1а къарвеш,
Барта долаш, эздел долаш
Массе хана даха.

Са хьамсара нана, хьо еза 
сона 
Со кхеваь, со лелаваь, са 
нана.
Сона й1овхал телаш, сона 
дарба деш, 
Сона дуне б1аргадайта, са 
нана,
Баркал ала лов  хьона.
Хьа сий даь варгвац цхьа саг.
Хьо къинтера яла сона, са 
хьамсара нана, 
Харцо йийца яле.

Нана йоацаш висачох къахет 
вайна, 
Из вайца йолаш сий де деза 
вай. 
Ма даьсса да-кх нана йоаца 
ц1а. 
Ц1аг1а,  цун дош ца хозе
Ма унзара хет.
Сий де деза вай ноаной
Массе хана. Са нана! Са 
Нана!!
Са нана!!!

Ший классерча берашта юкъе эггара сакъердаме вар 
Идрис. Цхьан дийнахьа г1алг1ай литература урок йолча хана, 
Мадина Султановнас хаттар делар: 

-Бераш, - аьлар хьехархочо, – малх юхег1а ба, е Москва 
юхег1а я?

 Массадолча бераша Москва юхег1а я аьлар. Т1аккха 
хьалг1еттар Идрис. 

-Шо харцлув, малх юхег1а ба, - аьлар цо.
-Х1ана ях 1а из, ва Идрис? – йоах бераша. 
Т1аккха Идрис кора д1ат1аваха, из хьа а дийла, сигала 

п1елг хьалхьекхар. 
- Малх вайна укхазара б1аргагу, х1аьта, Москва гац. Бий 

т1аккха малх юхег1а? – аьлар Идриса.

Наркомания – худшее из зол
Одной из самых злободневных 

проблем современного общества, 
без сомнения, является наркома-
ния. Этот порок влечет за собой 
кражи и убийства, духовное раст-
ление, нравственную деградацию 
и физическое истощение населе-
ния и особенно молодежи. Поэ-
тому вопросы противодействия 
наркомании и наркоторговле в 
настоящее время приобретают 
особую актуальность.  На Север-
ном Кавказе наркомания имеет 
свою специфику, связанную с 
климатическими и географиче-
скими особенностями региона, 
способствующими произраста-
нию наркосодержащих растений. 
Также преступников привлекает 
простота производства марихуа-
ны. 

Сегодня уверенно можно утверж-
дать, что создание в 2003 году от-
дельной независимой службы про-
тиводействия незаконному обороту  
наркотиков  принесло заметные ре-
зультаты в борьбе с наркоманией. По 
сравнению с теми временами суще-
ственно уменьшилось число торговцев 
наркотиками, что не могло сказаться и 
на числе потребителей наркотических 
средств. Однако успокаиваться рано. В 
Малгобеке и Малгобекском районе на 
учете как потребители наркотических 
средств состоит около 400 человек, и 

возможно, что это не окончательная 
цифра, работа по их выявлению про-
должается все время. За прошедший 
год сотрудниками Малгобекского 
межрайонного отдела УФСКН рас-
крыто 84 преступления, связанных с 
торговлей и потреблением наркотиков. 
9 преступлений из них совершены в 
составе организованной преступной 
группы, 23 преступления связаны со 
сбытом наркотических средств в круп-
ном и особо крупном размере, а одно 
преступление связано с организацией 
и содержанием наркопритона. Из не-
законного оборота изъято более двух 
килограммов героина, считающегося 
тяжелым наркотиком, и более восьми 
с половиной килограммов марихуаны. 
К уголовной ответственности привле-
чено 18 человек по девятнадцати воз-
бужденным уголовным делам. Такое 
небольшое количество привлеченных 
к уголовной ответственности сравни-
тельно с большим числом выявлен-
ных преступлений связано с тем, что 
в одном уголовном деле расследуется 
по семь-восемь эпизодов преступной 
деятельности обвиняемых. 

Среди самых резонансных престу-
плений сотрудники УФСКН назвали 
9 фактов сбыта героина массой бо-
лее двух килограммов в начале июня 
прошлого года жителем старой части 
Малгобека О-вым. Вместе с ним были 
задержаны и два его пособника. Все 
они получили различные сроки лише-
ния свободы, а сам О-в приговорен к 

9 годам заключения. Также привлека-
ет внимание и задержание в августе 
организованной преступной группы в 
составе двух жителей с.Сагопши, ко-
торые продолжительное время занима-
лись сбытом марихуаны в особо круп-
ном размере. При задержании у них 
было изъято более пяти килограммов 
этого наркотического средства. 

Конопля может произрастать как 
сорняк практически в любом огоро-
де, на любом пустыре. Но следует 
учитывать, что это растение, некогда 
культивировавшееся в наших краях 
как источник сырья для производства 
мешков, веревок, в настоящее время 
запрещено к возделыванию и за его 
обнаружением может последовать уго-
ловное наказание. Следует повсемест-
но уничтожать его путем скашивания 
и сожжения. 

Но это только механические сред-
ства борьбы с наркотиками.  Не бу-
дет спроса – не будет и предложения. 
Борьба должна идти не только со сбыт-
чиками, но и потребителями наркоти-
ков. Поэтому основное внимание сле-
дует придавать мерам общественного 
воздействия. Равнодушным к этому 
злу не может оставаться никто, и борь-
ба с наркомафией должна стать делом 
семьи, школы, духовенства, всех обще-
ственных институтов и средств массо-
вой информации. В противном случае 
каждый из нас рискует в один несчаст-
ный день столкнуться с этим злом в 
своей собственной семье. 

Подготовил А. Хамхоев


