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 Цена свободная

День памяти
В Малгобеке прошла большая ак-

ция в память о жертвах преступной 
сталинской ссылки. Еще накануне 
этой скорбной даты глава админи-
страции г. Малгобек М. Коригов 
провел встречу с предпринимателя-
ми и бизнесменами города. Он при-
звал деловых людей не оставлять 
без внимания малоимущих граж-
дан. Трагическая дата – 23 февра-
ля – лучший повод для благотвори-
тельной деятельности, отметил М. 
Коригов. Он сам выделил личные 
средства на эти цели. 

ционального долга в Афга-
нистане.

В Ингушском исламском 
университете было 
организовано чте-
ние Корана, после 
чего был проведен 
обряд «Мовлид». 
Старейшины и ис-
ламские богословы 
прочитали «Ду1а» 
по погибшим в 
день выселения и 
умершим в годы 
изгнания. После 
коллективной по-
луденной молитвы 
(джамаат-намаз) 
собравшиеся воз-
несли молитву о 
том, чтобы такое 

больше никогда не повто-
рилось ни с ингушским, ни 
с каким-либо другим наро-
дом. Также в университете 

была проведена конферен-
ция на тему: «Ислам как 
фактор сохранения и еди-
нения народа в годы депор-
тации», в которой приняли 
участие сотрудники универ-
ситета во главе с ректором 
Магомед-Баширом Борзо-
вым, заместитель муфтия 
республики Муса Мейриев, 
заместитель кадия Магомед 
Хаштыров, известный в на-
шей республике богослов 
Мовсар Яндиев, старейши-
ны Идрис Халухаев, Марз-
бик Досхоев и другие. Лейт-
мотивом их выступлений 
была мысль, что основной 
силой, способствовавшей 
сохранению народа, была 
стойкость в вере. Она при-
давала народам силы в пре-
одолении тягот, выпавших 
на долю депортированных.

Соб.инф.

Доброта 
спасет мир

Ранним утром 23 февра-
ля большая делегация из г. 
Малгобек отбыла в Назрань 
для участия в траурном ми-
тинге в связи с 67-ой годов-
щиной депортации ингуш-
ского народа в Казахстан и 
республики Средней Азии. 
С этого здесь и начались 
траурные мероприятия. 

В полдень в центре го-
рода была проведена благо-
творительная акция, оказа-
на помощь 450 семьям. Для 
них деловые люди города 
закупили муку и сахар. Рас-
пределялась помощь по 
спискам, которые заранее 
были составлены имами 
городских мечетей. Боль-
шая часть «саг1а» была до-
ставлена в «старый Малго-
бек», расположенный в зоне 
оползней. Именно здесь 
проживает подавляющее 
большинство социально не-
защищенных горожан. Так-
же распределение продук-
тов по конкретным адресам 
было возложено на религи-
озных деятелей.

В число горожан, охва-
ченных благотворительной 
акцией, были включены 
семьи  сотрудников сило-

вых структур, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей, семьи во-
еннослужащих, погибших 
при исполнении интерна-

В малом зале культурно-досугового 
центра г.Малгобек прошли мероприя-
тия, приуроченные ко Дню памяти и 

скорби – 23 февраля 1944 года.

Еще при входе в зал бросались в глаза детские рисунки 
на тему высылки. На выставке было показано более десяти 
работ, посмотрев на которые можно было увидеть всю боль и 
трагедию того страшного дня. 

Затем состоялась премьера спектакля «Маьлха з1анараш». 
Автором этого произведения является учительница гимназии 
№1 г.Малгобек Марет Руслановна Тамбиева. В пьесе красной 
линией проходит тема Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. и тема вы-
сылки ингушского 
народа 23 февраля 
1944 года.

Основное со-
бытие происходит 
в одном из сел 
Ингушетии, в про-
стой семье. Здесь 
многое собралось 
воедино  – быт, 
нравы, взаимная симпатия молодых людей, детские забавы 
и озорство, радости довоенной поры, начало сталинских ре-
прессий, пламя войны, проводы на фронт, ссылка, письма с 
фронта и их ожидание, возвращение с войны, смерть, невзго-
ды, нетленное добро человеческих сердец, ожидание более 
счастливого времени.

Постановкой детского спектакля занималась руководи-
тель драматического кружка гимназии №1 г.Малгобек, режис-
сер театральной студии КДЦ города Пятимат Магомедовна 
Цороева. Роли сыграли старшеклассники гимназии Рамазан 
и Гапур Картоевы, Заира Додова, Асет Цечоева, Л. Фаргиева, 
А. Мержоева, Р. Цороев, Р. Дзагиев.

Школьники и одновременно юные актеры убедительно 
и простодушно раскрыли свои образы, прикоснулись к на-
родной жизни и истории этноса. Также бесхитростно были 
созданы декорации и подобраны костюмы. Зрители получили 
положительный заряд и поняли, почему ингуши выжили в ка-
захской ссылке. Они боролись и победили невзгоды благода-
ря своей доброте, трудолюбию и взаимной помощи. Их удел 
оказался счастливым потому, что они не гнушались помощи 
других народов и сами были готовы поделиться последним 
куском.

После просмотра постановки и небольшого ее обсуж-
дения, началась главная часть мероприятия: воспоминания 
свидетелей высылки,  чтение мовлида. Ритуал исполнили из-
вестные представители духовенства: Магомед-Башир Бекбу-
заров и Хасан-хаджи Ажигов.

Дала къахетам болба Сибарег1а байнарех. 
Бийрза моттиг даькъала хийла. 
Дала гешт долда.
Такими призывами завершилось мероприятие, организо-

ванное коллективом культурно-досугового центра.
М. Мажитов



Во вторник 22 фев-
раля в рамках меропри-
ятий, посвященных Дню 
молодого избирателя, 
в территориальной из-
бирательной комиссии 
города Малгобек  про-
шла встреча молодых 
избирателей с сотруд-
никами ТИК на тему 
«Участие в выборах 
– показатель граждан-
ской сознательности». 
На этом мероприятии 
председатель террито-
риальной избиратель-
ной комиссии города 
Малгобек  М.Коригов 
и ведущий специалист 
информационного цен-
тра избирательной ко-
миссии Республики 
Ингушетия М. Цурова  
подробно рассказали 
учащимся городских 
школ о работе комис-
сии.

Начиная беседу, 
М.Коригов рассказал мо-
лодым избирателям о за-
дачах и целях возглавляе-
мой им организации:

- Городская ТИК осу-
ществляет на соответ-
ствующей территории 
контроль за соблюде-
нием избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации. 
Обеспечивает на соот-
ветствующей территории 
реализацию мероприя-
тий, связанных с подго-
товкой и проведением 
выборов, развитием из-
бирательной системы в 
России, внедрением, экс-
плуатацией и развитием 
средств автоматизации, 
правовым обучением 
избирателей, профес-
сиональной подготовкой 
членов комиссий и других 
организаторов выборов. 
Рассматривает жалобы 

(заявления) на решения 
и действия (бездействие) 
нижестоящих комиссий и 
принимает по указанным 
жалобам мотивирован-
ные решения. 

Также М.Коригов рас-
сказал юношам и де-
вушкам, что ТИК  фор-
мируется в количестве 
пяти-четырнадцати чле-
нов, формирование ко-
миссии осуществляется 
Избирательной комисси-
ей Республики Ингушетия 

на основе предложений 
политических партий, вы-
двинувших списки канди-
датов.

М.Цурова поведала 
молодым избирателям 
о государственной авто-
матизированной системе 
Российской Федерации 
ГАС «Выборы». Ребя-
та узнали, что ГАС «Вы-
боры» применяется для 
автоматизации инфор-
мационных процессов 
подготовки и проведения 

выборов, обеспечения 
деятельности избира-
тельных комиссий, а так-
же для решения других 
технических задач, не 
связанных с выборами и 
референдумом.

Молодые избиратели 
живо интересовались, 
какие функции выполняет 
информационный центр. 
М.Цурова объяснила, что 
в информационный центр 
поступает вся конфиден-
циальная информация  
из паспортно - визовой 
службы,  судов, военко-
матов, ЗАГСа, чтобы на 
момент выборов были 
сформированы по воз-
можности самые точные 
списки избирателей. 
Центр занимается кор-
ректировкой базы дан-
ных. 

В завершение встречи 
ее участники сделали па-
мятные фотографии. 

М. Цуров
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ко дню защитника отечестваПереселение оползневиков 
продолжается

Образцы 
достойного 
служения 

В самой большой 
средней общеобразо-
вательной  школе №20 
Города воинской славы 
Малгобек проводить ме-
роприятие, посвященное 
Дню защитника Отече-
ства, и легко, и трудно. 
Легко потому, что прак-
тически всё школьное 
оформление и сама 
школьная жизнь про-
питаны духом памяти о 
Великой Отечественной 
войне. За примерами 
далеко ходить не надо: 
всего в нескольких кило-
метрах отсюда  в период 
Малгобекской оборони-
тельной операции шли 
тяжелые бои, строились 
оборонительные соору-
жения, находились пере-
довые позиции советских 
войск. Ныне во многих 
местах тех битв стоят 
памятники и обелиски. 
Военная история города 
запечатлена в названиях 
улиц, в списках воинов-
освободителей в город-
ском Сквере памяти и 
славы, музее боевой и 
трудовой славы. Учащие-
ся школы живут рядом с 
историческими местами 
и считают себя частицей 
великого прошлого. А 
трудно было потому, что 
события военного време-
ни всё дальше и дальше 
отдаляются от нас, рас-
тет поколение, которое 
всё меньше и меньше 
думает о войне. Но жизнь 
дает новые примеры. Об-
разцы достойного служе-
ния Отечеству случаются 
не только в пору, когда на 
полях сражений  сходят-
ся народы и государства. 
Есть место подвигам и в 
мирное время, при защи-
те законности и порядка, 
прав и свобод личности, 
выполнении служебного 
и воинского долга. 

К Дню защитника 
Отечества в 10г классе 
проведен классный час, 
посвященный подвигу 
Х. Бекбузарова. Этот че-
ловек в трудную минуту 
достойно выполнил свой 
долг, показав пример ис-
тинной любви к своей 
стране и народу. В этом 
классе учится его дочь. 
Именно она рассказала о 
жизни Х. Бекбузарова.

На мероприятие был 
приглашен воин-афганец 
Осман Исаевич Точиев. Он 
поведал старшеклассни-

кам о мужестве и героиз-
ме своих однополчан. Его 
рассказ вызвал у многих 
слёзы и гордость за на-
ших воинов, защитников 
интересов Отечества. По 
словам участников дан-
ного мероприятия, встре-
ча с воином-афганцем 
была проведена на вы-
соком организационном 
уровне, она получилась 
содержательной и очень 
эмоциональной. Такие 
мероприятия становятся 
для детей школой жизни, 
образцом для подража-
ния и эталоном поведе-
ния. 

Праздник защитника 
отечества отмечался как 
в старших классах, так и в  
начальных. 

Традиционно большое 
внимание было уделено 
коллективом школы ме-
роприятию, посвященно-
му дню великой скорби 
– 23 февраля 1944 года. 
Практически во всех 
классах и  на общешколь-
ном уровне говорилось 
об этой трагедии в судь-
бе ингушского народа. 

Классный руководи-
тель 7 «б» класса, учи-
тельница русского языка 
и литературы, педагог с 
большим стажем и мастер 
своего дела Валентина 
Григорьевна Хаматханова 
вместе со своими воспи-
танниками подготовила 
и провела мероприятие, 
где основным стержнем 
являлась тема высылки и 
ее последствий. Был про-
веден конкурс рисунков, 
звучали строки из про-
изведений писателя А.Х. 
Бокова, стихов Мусы Ге-
шаева, других литерато-
ров.  До детских сердец 
дошла не только память 
о прошлом, но и трево-
га взрослых за будущее. 
Надо сделать все воз-
можное, чтобы подобное 
никогда не повторилось.

Все свое умение и ма-
стерство вложили в это 
мероприятие  учащиеся 
7«б» класса Х. Хамчиев, 
З. Бекбузаров, Х. Бара-
хоева, А. Сайнароев, С. 
Яндиев и другие.

Память о невосполни-
мых жертвах, понесенных 
ингушским народом за 13 
лет высылки, прошлась 
стуком вагонных колес по 
всем классам СОШ №20 
г.Малгобек.  

М. Муратов

В воскресный день минувшей 
недели состоялось очередное 

вручение ключей от новых квартир 
жителям оползневой зоны. На 

этот раз жилье распределялось в 
50-квартирном доме, возведенном по 

улице им. Н.В. Гоголя. 
Ключи от квартир были розданы по принципу жеребьев-

ки. Счастливыми обладателями новых квартир стали 30 се-
мей из городской черты и 20 семей из ст. Вознесенская. 

- В этом доме двух-, трех- и четырехкомнатные кварти-
ры, - сказал представитель подрядной организации, постро-
ившей этот дом. – Все квартиры улучшенной планировки, 
с автономными отопительными котлами, двумя санузлами, 
балконами и лоджиями и т.д. В любом новом строении всегда 
имеются мелкие недостатки. Для их фиксирования по обра-
щениям новоселов в течение недели здесь будут находить-
ся наши работники, которые по первому требованию будут 
устранять недостатки.

Как нам рассказал глава администрации городского окру-
га Малгобек Мухмад Коригов, кроме того, что подрядная ор-
ганизация будет заниматься устранением недостатков, здесь 
будут находиться газовики и электрики. В новых квартирах 
установлено современное газовое оборудование, которое 

требует определенных навыков в обращении. Поэтому людей 
надо сначала научить пользоваться отопительным котлом и 
водонагревательной колонкой, чем, собственно, и будут зани-
маться специалисты. 

На это торжественное мероприятие приехали гости из 
правительства РИ, прибыли депутаты городского совета и 
представители администрации города Малгобек.

Несколько семей получили квартиры на первом этаже без 
жеребьевки. Связано это с тем, что в этих семьях есть тяжело 
больные, которым трудно подниматься на верхние этажи.

Мероприятие прошло в торжественной и праздничной ат-
мосфере, что в последнее время  стало в Малгобеке уже тра-
дицией. Без сомнения, эта традиция будет жить, так как уже в 
ближайшее время начинается  строительство новых объектов 
для этой категории граждан. Недавно президент РИ Ю.-Б. Ев-
куров сообщил, что проблема оползневой зоны должна быть 
полностью снята к 2015 году.

Соб.инф.

Встреча с молодыми избирателями
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декада ингушского языка и литературы

Поэтический конкурс

С большим теплом и добротой

В конце прошлой не-
дели в рамках декады 

ингушского языка и лите-
ратуры на базе гимназии 
№1 г.Малгобек прошел 

городской конкурс чтецов 
«Б1аьхий ба хьо, г1ал-

г1ай мотт». Мероприятие 
организовали специали-
сты социального отдела 

администрации города и 
управления образования 

г.Малгобек совместно с ра-
ботниками гимназии №1.

Конкурс проходил по 
трем номинациям: «Автор-
ские стихи», «Стихи ингуш-
ских поэтов» и «Отрывки из 
прозаических произведений 
ингушских писателей». В 
нем приняли участие более 
30 учащихся 10 школ города. 

Для оценки конкурсан-
тов были приглашены глав-
ный специалист  управления 
образования г.Малгобек Ха-
дишат Гандалоева, руково-
дитель городского методиче-
ского объединения учителей 
ингушского языка и литера-
туры Мадина Ахриева, глав-
ный специалист социального 
отдела администрации горо-
да Хади Берсингова, веду-
щий специалист УО г. Малго-
бек Роза Келигова и учитель 
ингушского языка и литера-
туры школы-интерната №4 
Марем Евкурова. 

Учащиеся гимназии №1 
очень ответственно подошли 
к подготовке конкурса. Они 
рассказали об истории ин-
гушского языка, о создании 
алфавита и первых просве-
тителях ингушского народа. 

В этот день были про-
читаны такие стихотворения 
как: «Наьна меттана хетаяь 
ода» Г. Гагиева, «Б1аьхий ба 
хьо, г1алг1ай мотт» С. Озие-
ва, «Г1алг1ай мотт» С. Чах-
киева, «Г1алг1ай мотт» А.-Г. 
Угурчиева, «Са наьна мотт» 
Дж. Яндиева и многие дру-
гие. 

По итогам конкурса в но-
минации «Стихи ингушских 
поэтов» первое место  заня-
ли Зарема Гандалоева (СОШ 
№3, 11 класс) и Милана Ко-
тиева (гимназия №1), второе 
место – Зара Картоева (СОШ 
№18, 10 класс) и третье ме-
сто поделили между собой 
четыре ученика. В номи-
нации «Авторские стихи» 
первое место заняла Заре-
та Ганижева (СОШ №9, 11 
класс), второе - Марет Точие-
ва (СОШ №1), третье – Хади 
Шардиева (школа-интернат 

№4). В номинации «Отрывки 
из прозаических произведе-
ний ингушских писателей» 
было только второе место и 
его заняла ученица школы-
интерната №4 Мадина Гор-
бакова. 

Как отметило жюри 
конкурса, все дети  очень 
хорошо подготовились, но 
особенно всем понравилась 
ученица 4 класса СОШ №1 
Мадина Хамхоева.  Было 
решено вручить ей приз зри-
тельских симпатий. 

Всем участникам конкур-
са были вручены грамоты, а 
тем,  кто занял призовые ме-
ста, были вручены  денеж-
ные вознаграждения. 

В завершение мероприя-
тия артисты КДЦ дали не-
большой концерт, и все же-
лающие могли потанцевать 
лезгинку. 

А. Альтемирова 

В минувший понедельник 
в средней общеобразователь-
ной школе №3 г.Малгобек про-
шло мероприятие «Наьха те-
шам – сага сий», посвященное 
жизни и творчеству известного 
ингушского поэта Салмана Ис-
маиловича Озиева. Оно было 
приурочено к декаде ингуш-
ского языка и литературы, про-
водимой в нашей республике с 
16 по 26 февраля. 

Это мероприятие было 
подготовлено руководителем 
городского методического 
объединения учителей ин-
гушского языка и литературы, 
дочерью С. Озиева Мадиной 
Ахриевой совместно со спе-
циалистами социального от-
дела администрации города. 
Сюда  были приглашены сын 
писателя Абдурахим Озиев,  
племянник Магомед Горбаков, 
главный редактор литературно-
художественного журнала «Ли-
тературная Ингушетия» Лейла 
Тамасханова, начальник соци-
ального отдела администрации 
города Люда Гетагазова, глав-
ный специалист управления об-
разования г.Малгобек Хадишат 
Гандалоева, а также директора 
и учителя школ города.

Самое активное участие 
приняли учащиеся СОШ №3. 
Они подготовили интересный 
и содержательный материал о 
Салмане Озиеве. Ученики рас-
сказали биографию писателя, 
читали его стихи, а также сти-
хи, посвященные ему извест-
ными ингушскими поэтами. 
В этот день были прочитаны 
такие стихи Салмана Озиева, 
как «Iоажала ди», которое он 
посвятил Хамзату Осмиеву,  
«�оажал, к1езиг сабар де», от-�оажал, к1езиг сабар де», от-оажал, к1езиг сабар де», от-
рывок из поэмы «Керда бала», 
стихотворение, посвященное 
Темботу Бекову, юмористиче-
ские стихи «Кхала», «Баьчог1 
бода» и многие другие. Все 
это сопровождалось показом 
фотографий писателя на видео-
проекторе.  Для более близко-

го знакомства с жизнью и твор-
чеством Салмана Озиева был 
также показан видеоматериал 
о нем.

Небольшую концертную 
программу подготовили и ар-
тисты вокально-фольклорной 
группы «Лоаман оаз». Они ис-
полнили песни на слова Сал-

мана Озиева: «Малхо йоах» в 
исполнении Томы Галаевой, 
«Илли» - группы «Лоаман оаз» 
и «Ингушетия» в исполнении 
Багаудина Коригова.

В завершение мероприя-
тия выступили приглашен-
ные гости. Все собравшиеся с 
большим теплом и добротой 
отзывались о писателе, побла-
годарили организаторов и уча-
щихся за хорошую подготовку 
мероприятия. 

- О творчестве Салмана 
Озиева довольно емко рас-
сказали в своем выступлении 
дети, а мне хотелось бы ска-
зать о том, как умели общать-
ся между собой эти люди-
колоссы, люди другой закалки 
и формации, чем мы, - сказал А. 
Озиев. -  Я приведу отдельные 
выдержки из переписки отца 
с друзьями и родственниками. 
Сколько пословиц, поговорок и 
мудрых мыслей великих умов 
встретишь в их письмах: «са-

мый лучший завтрашний день 
не вернет нам вчерашнего»; 
«Только две вещи ценятся, 
когда их не имеешь - это моло-
дость и здоровье»; «У счастья 
нет завтрашнего дня; у него нет 
и вчерашнего, оно не помнит 
прошедшего, не думает о бу-
дущем; у него есть настоящее, 

и то не день, а мгновение». Из 
их писем узнаешь, какие труд-
ности и тяготы пришлось им 
пережить в первые годы де-
портации. Известный нам про-
фессор Д. Мальсагов работал 
директором бани, писатель и 
публицист Багаудин Зязиков 
- учетчиком в колхозе, а Сал-
ман - счетоводом. О переписке 
можно говорить очень много и 
география ее очень обширна: 
от Дальнего Востока до Кали-
нинграда, от Мурманска до 
Одессы и Баку. Сегодня таких 
писем писать не умеют. Если 
когда-нибудь появится возмож-
ность издать полное собрание 
сочинений Салмана Озиева, то, 
я думаю, что два заключитель-
ных тома с перепиской будут, 
вероятно, самыми интересны-
ми для читателей.

От администрации города 
гостям вручили небольшие по-
дарки и цветы.

А. Мирзоева

ПАМЯТЬ И 
НАДЕЖДА

В календаре 
знаменательных 
дат Республики 
Ингушетия, как 

впрочем, и многих 
других регионов 

России, есть даты 
не только празднич-
ные, но и трагиче-
ские, связанные с 
теми страницами 
истории народа, 
воспоминания о 

которых вызывают 
боль и гордость. 

Боль – за все стра-
дания, перенесён-
ные народом. Гор-

дость – за достойное 
преодоление этих 

страданий.

Ни для кого не секрет, что участок гра-
ницы с Грузией, проходящий по территории 
Республики Ингушетия, охраняют люди из 
разных регионов нашей огромной страны. 
Прибывая сюда для прохождения службы, 
они непременно знакомятся с историей, обы-
чаями, традициями этого горного края, его 
выдающимися людьми. 

Одним из таких людей, которыми респу-
блика по праву гордится, является ветеран 
Великой Отечественной войны, пограничник, 
подполковник в отставке Алаудин Бапинович 
Шадиев. Многолетняя дружба связывает это-
го уникального человека с пограничниками. 
Нечастым, но всегда желанным гостем при-
бывает он и в Пограничное управление, и не-
посредственно в подразделения границы. Не-
смотря на весьма преклонный возраст, -  своё 
90-летие Алаудин Бапинович отметил в мае 
прошлого 2010 года,- он сохраняет удивитель-
ную ясность мысли, чёткость речи, непосред-
ственную эмоциональность и самое главное – 
крепкую память, из глубин которой он черпа-
ет такие детали и подробности своей большой 
жизни, придумать которые невозможно.

Накануне очередной годовщины депор-
тации ингушского народа у нас состоялся не-
большой, но очень содержательный разговор, 
посвящённый именно этому событию. Алау-
дин Бапинович вспоминал, как это было, го-
лос его чуть дрожал, но в нём не было ни гне-
ва, ни злобы.  Человек, успевший повоевать 
в рядах пограничного полка, прошедший 
ссылку, тяжкий труд в шахте, рассудительно 
и вдумчиво рассказывал: 

- Меня, офицера-пограничника, сняли 
прямо с эшелона, который вёз нас на фронт 
под Воронеж, и отправили  на восток. В со-
провождении офицера особого отдела при-
были в Семипалатинск Казахстанской об-
ласти. Через несколько месяцев передали в 
территориальные органы Казахстана. Там 
я работал. Благодаря своей исполнительно-
сти, опыту, знаниям был на хорошем счету. 
Однажды услышал, как кто-то из начальства 
сказал моему куратору: «Были бы все у нас 
такие офицеры – не было бы у нас проблем». 
Однако общая политика не давала возможно-
сти вернуться к службе. В 1948 году режим 
ужесточили и меня направили на работу в 
шахту… Много было пережито тогда... Вы-
сылку своего народа уже после коренного 
перелома в войне я считал и считаю варвар-
ством. Нужно об этом помнить, чтобы это 
никогда не повторилось. 

Сейчас многие винят в тех бедах, что 
творятся в стране, выходцев с Кавказа, пы-
таются снова сыграть на национальном во-
просе. Это неправильно. У нас было тяжёлое 
прошлое, это надо учитывать. И поэтому  все 
силы нужно отдавать воспитанию молодёжи 
в духе любви к своей земле, воспитывать в 
них честность и трудолюбие, призывать к 
стремлению учиться, учиться и учиться. Да, 
именно так. Коренным образом изменить 
отношение к учёбе. Ведь только хорошее 

образование может открыть дорогу к про-
цветанию, только расширение кругозора, 
каждодневный труд, развитие культуры и 
спорта может вывести людей на новый уро-
вень жизни.

После возвращения на родную землю 
меня «бросили», как тогда говорили, «на 
подъём» потребкооперации в Назрани. Труд-
но было, но никто не боялся тяжёлого чёр-
ного труда, потому что мы все знали, что от 
этого зависит наш завтрашний день. Через 
два года мы стали первыми по федерации! 
Много позже я работал в Грозном, досталась 
мне торговая база, заброшенная, неухожен-
ная. Через три месяца, как пришёл туда ру-
ководить, навёл порядок в хозяйстве, подо-
брал людей, коллектив интернациональный, 
много было русских тогда (перед приходом 
Д.Дудаева). Через год-два, когда обстановка 
стала серьёзно накаляться и я надумал ухо-
дить, отпускать не хотели. Не руководство, а 
именно подчинённые просили, чтобы остал-
ся. Слаженно работали, вот и ценили люди 
стабильность.

Вот так и теперь, я думаю, надо доби-
ваться порядка и стабильности в республике. 
Наше прошлое многому учит, да не каждый 
хочет у него учиться.  А я очень хочу, чтобы 
наша республика была процветающей.

Алаудин Бапинович рассказал о своём 
боевом друге, москвиче Игоре Калачёве. По-
знакомились и подружились они в 1941 году 
в военном училище, куда Игорь прибыл с 
восточной границы на формирование полка. 
Так сдружились, что даже расписывались за 
денежное довольствие друг друга. Развела 
их потом депортация, а всё же связь поддер-
живали, не теряли друг друга из вида. Не-
сколько раз Алаудин ездил к своему другу в 
Москву после того, как из ссылки вернулся. 
Игорь к тому времени закончил Бауманский 
институт, работал на заводе, которому отдал 
впоследствии всю жизнь. Именно у него хра-
нились данные всех уцелевших фронтовиков 
44-го пограничного полка. Именно он соби-
рал своих боевых друзей на послевоенные 
ветеранские встречи.

Ничто не смогло разрушить настоящей 
мужской дружбы, боевой закалки, хотя жизнь 
была во всём разная. Один жил в столице, 
другой – в небольшой горной республике, 
один работал всю жизнь на одном заводе, 
другого жизнь побросала по разным рабочим 
местам… В 2000-м году не стало боевого 
товарища, но память о нём хранит в своём 
сердце ветеран Великой Отечественной. 

- Так, по-моему, и народы должны жить 
в дружбе и мире, как жили мы,  не смотря на 
все различия между нами, чтобы не повто-
рился на нашей земле ад войны и недоверия, 
- говорит Алаудин Бапинович. Думается, нам 
всем стоит  прислушаться к словам старого 
солдата, который, глядя на мир с высоты про-
житых лет, стремится видеть свою малую и 
большую Родину счастливой.

Оксана Рудь
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Высоко оценили работу

На сборе был объ-
явлен приказ  началь-
ника ГУ МЧС РФ по РИ 
генерал-майора Р.Я. 
Калоева о поощрении 
структурных подразделе-
ний ведомства по итогам 
деятельности в области 
гражданской обороны, 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности 
и безопасности на во-
дных объектах в Главном 
управлении МЧС России 
за 2010 год. В приказе, 
в частности, говорит-
ся: «За добросовестное 
исполнение служебных 
обязанностей, проявлен-
ную инициативу в реше-
нии поставленных задач 
и по итогам деятельно-
сти в области граждан-
ской обороны, предупре-
ждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопас-
ности на водных объектах 
в 2010 году:

1.Поощрить памятной 
медалью «МЧС России 20 
лет»: 

  Кодзоева Заурбека 
Заурбековича, начальни-
ка отдела по делам ГО и 
ЧС местной администра-
ции муниципального об-
разования г. Малгобек;

 2. Поощрить почет-
ной грамотой за II место  
муниципальное образо-
вание Городского округа 
г.Малгобек».

Со слов заместителя 
председателя комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной без-
опасности  – начальника 
отдела по делам ГО и ЧС 
администрации города 
Малгобек З.З. Кодзоева, 
основным направлени-
ем деятельности звена 
Республиканской терри-
ториальной подсистемы 
(РСЧС) МО « Городской 
Округ г. Малгобек РИ»  в 
2010 году, являлось про-
ведение мероприятий по 

поддержанию в готовно-
сти органов управления, 
сил и средств  спасатель-
ных служб города к вы-
полнению задач по пред-
назначению, по усилению 
их взаимодействия. Это 
достигалось путем обу-
чения личного состава 
нештатных аварийно 
- спасательных форми-
рований, населения го-
рода, а также проведе-
ния учений и тренировок  
руководящим составом, 
должностными лицами 
звена. 

Главной задачей 
по подготовке орга-
нов управления, сил и 
средств  гражданской 
обороны и звена терри-
ториальной подсистемы 
(РСЧС ) МО «Городской 
округ г. Малгобек» было 
совершенствование зна-
ний, навыков и умений, 
направленных на реали-
зацию государственной 
политики в области граж-
данской обороны, защиты 
населения и территории 
города от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера,  
снижение и смягчение 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций для обе-
спечения безопасности 
населения. Приоритет-
ной задачей является 
также повышение уровня 
защищенности объектов 
экономики  от угроз тех-
ногенного, природного, 
пожарного характера, а 
также защиты населения 

в мирное и в военное вре-
мя. Проделанная работа в 
2010 году показала  прак-
тическое, реальное  улуч-
шение взаимодействия 
органов управления, спа-
сательных служб, сил и 
средств  звена при лик-
видации ЧС. Достигнуто 
это  за счет увеличения 
количества и качества 
проведенных тренировок 
плановых и внеплановых.

 - Большую действен-
ную помощь и поддерж-
ку в решении вопросов 
данного направления 
оказывает председатель 
комиссии по предупре-
ждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной 
безопасности  - глава ад-
министрации МО город-
ского округа г.Малгобек 
М.П. Коригов. Также хо-
телось бы объявить бла-
годарность руководите-
лям всех спасательных 
служб города, - сказал З. 
Кодзоев. 

Нужно отметить, что 
по итогам работы в об-
ласти гражданской обо-
роны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспече-
нию пожарной безопас-
ности и безопасности 
людей на водных объек-
тах в 2010 году из 8 муни-
ципальных территориаль-
ных образований РИ  МО 
г.Малгобек занял второе 
место. Такую высокую 
оценку дало малгобекча-
нам Главное Управление 
МЧС  РФ по РИ. 

М. Цуров

Предвесенние заботы 
Приближается весна, а за нею следуют заботы, свя-

занные с этим периодом года. 
- Мы привыкли к вос-

торженным словам о весне, 
- говорят работники Произ-
водственного управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства г.Малгобек, -  но 
для тех из нас, кто организу-
ет и проводит уборку город-
ской территории, наступает 
весьма ответственная пора. 
Надо  основательно навести 
порядок в городе, особенно 
в его центральной части. 

Работники санитарной 
бригады ПУЖКХ в канун двух 
дат: Дня защитника Отече-
ства и 67-летия высылки ин-
гушского народа, трудились 
в сквере памяти и славы . Это 
и понятно.  Именно к этому 
месту придут люди, для ко-
торых 23 февраля до сих пор 

остается днем знаменатель-
ного события – рождения 
Красной Армии, знамена 
которой овеяны славой и 
великими подвигами. Был 
наведен порядок по всему 
периметру сквера. Посетите-
ли смогут прочитать на пли-
тах, запорошенных снегом, 
имена своих родственников 
отцов и дедов, участников 
Великой Отечественной вой-
ны, защитников Отечества из 
других регионов огромной 
страны, отстоявших нашу 
свободу и саму нашу жизнь.

Осадки в виде снега 
обильно прошли во второй 
и начале третьей декады 
февраля. Снег собирают в 
большие кучи, а затем ра-
бочие стараются убрать 

его. Очистительная работа 
шла по главной артерии го-
рода – ул. Осканова. Снег 
сметается не только с про-
езжей части дороги, но и 
с тротуаров, так называе-
мых карманов у магазинов, 
учреждений, торговых точек. 
Задействована вся имеюща-
яся на балансе ПУЖКХ техни-
ка. Близок период оттепели, 
интенсивного таяния снеж-
ного покрова. Обязательно 
вскроются остатки мусора 
осенне-зимнего периода. Их 
придется убирать. Конечно, 
работники ПУЖКХ сделали 
все возможное, чтобы весен-
них забот было меньше.

М. Муратов

Идет подготовка к ЕГЭ
На минувшей неделе в школах г. 

Малгобек состоялся мониторинг зна-
ний русского языка учащихся выпускных 
классов. Мониторинг проходил в форме 
тестовых заданий, соответствующих 
заданиям единого государственного 
экзамена. В экзамене приняли участие 
практически все учащиеся-выпускники. 
Цифровые данные результатов мони-
торинга выглядят в сокращенном виде 
следующим образом: из 299 учащихся 
на «5» экзамен сдали 14 человек, или 
4,6 %, на «4» - 68 человек, или  22,7 %, 
на «3» - 195, или 65,2 %, на «2» - 22 экза-
меновавшихся, или 7,3 %. Лучшие пока-
затели сдачи ЕГЭ у учащихся гимназии 
№1, где из 48 человек на «5» и «4» сдали 
соответственно 5 и 24 экзаменовавших-
ся, далее СОШ №20 - 7 и 7, СОШ №1 – 1 
и 10, и СОШ №18 – 1 и 12. 

Тестирование проводилось с целью  
получения ясной и объективной картины 
знаний учащихся. КИМы (контрольно-
измерительные материалы) для экза-
мена по русскому языку были закуплены 
министерством образования республи-
ки. В обязательной форме мониторинг 
проводился лишь для указанного пред-
мета, так как экзамен по нему необхо-

димо сдавать при поступлении во все 
ВУЗы. Но управлением образования 
рекомендовано директорам школ про-
вести подобное тестирование и по всем 
оставшимся предметам, с той целью, 
чтобы учащиеся лучше представляли 
себе те трудности, с которыми они мо-
гут столкнуться при сдаче ЕГЭ. Также 
директорам рекомендовано привлечь к 
тренингу и так называемых «12-классни-
ков», то есть выпускников предыдущих 
лет. У тех, кто закончил школу год-два 
назад, особых трудностей возникнуть 
не должно, так как они уже сдавали эк-
замены в форме ЕГЭ. Но среди тех, кто 
подал заявление на сдачу ЕГЭ в этом 
году, есть молодые люди, которые за-
кончили школу еще раньше и при этом 
сдавали выпускные экзамены в привыч-
ной нам всем форме. 

По словам начальника город-
ского управления образования 
Х.М.Картоевой, полученные результаты 
можно считать сравнительно неплохи-
ми и есть основания полагать, что и при 
сдаче единого госэкзамена наши вы-
пускники покажут себя достойно.

А. Хамхоев

Под руководством председателя правительства Республики Ингу-
шетия, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, предупреждению пожарной безопасности 
А.О. Воробьева в Магасе был проведен сбор по подведению итогов 
деятельности территориальной подсистемы Единой  государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), выполне-
ния мероприятий гражданской обороны в 2010 году и постановке 

задач на 2011 год.


