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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны! 

Дорогие малгобекчане!
Российский народ отмечает  68-ую годовщину победы со-

ветского народа над фашистской Германией. Именно 9 мая 
1945 года весь мир облетела радостная весть – закончилась 
страшная война и наступил мир. Прошло много лет с той 
поры, но слава о победе  сияет все ярче и ярче! Мы высо-
ко ценим свободу, которую отстоял наш народ. Мы горды за 
героические деяния отцов и дедов.  Мы благодарны Вам за 
вклад в дело победы, за Вашу великую храбрость и отвагу. 

Долгих лет Вам, здоровья и заслуженная благодарность 
потомков!

С особой гордостью хочу сказать о вкладе в дело великой 
победы советских воинов, мужественно защищавших город 
Малгобек. Историки называют эту эпопею «Малгобекской 
стратегической оборонительной операцией».  Таковой она 
была до 3 января 1943 года. После этого она перешла в новую  
фазу – наступательная операция. Враг был изгнан с террито-
рии  Северного Кавказа, он понес значительные потери.  В 
результате ожесточенных боев под Сталинградом, на Кур-
ской дуге, на Украинском и Белорусском направлениях, боев 
в Европе  и битвы за Берлин советские вооруженные силы 
одержали победу.  Спустя многие годы после этого триумфа 
Малгобеку было присвоено почетное звание - «Город воин-
ской славы». Это явилось признанием заслуг наших воинов и 
всего народа в борьбе со страшным и ненавистным врагом. 

Малгобекчане с особым усердием готовились к меро-
приятиям, посвященным  68-ой годовщине со дня победы 
советского народа над фашистской Германией. Нашему го-
роду оказана высокая честь: подготовить и провести главные 
республиканские мероприятия, посвященные празднику По-
беды.

 Поздравляю Вас с 68-летием со дня Великой Победы! 
А. Додов, и. о. главы администрации г.Малгобек

Эхо минувшей войныДаькъала хилда 
Коталон Ди!

Кховзткъеи барх1 шу дуз, къиза моастаг1а эша а ваь, со-
ветски халкъо котало яьккха. Х1ара шера 9-ча мае вай дезду 
Коталон ц1ай. Из ди вай массане а юкъара да. Ха д1а мел 
йода маьлхара ца ерзаш, бесаза ца йоалаш кхы а сийрдаг1а 
хулаш хьайоаг1а 1945-ча шера вай халкъо яьккха котало.

Кхыдолча дуккхача къамий викалаша санна доккха дакъа 
лаьцад г1алг1аша 1941-1945 шерашка хиннача т1емашка. Ка 
маьхала яйла шун, ка аьга т1ехьашка ма далда шо! – аьнна, 
накъабоахаш хиннаб уж даьша-ноаноша, гаргарча а кхоачар-
ча а наха. Шоашта Даьхено, къамо, бовзачар а безачар а т1а-
дилла декхар толамца кхоачашдеш, моастаг1а юхатехав цари 
цар новкъосташеи. Дуккхабараш ахкийсаб т1ема аренашка. 
Цар сий ц1аккха довргдац, цар хьалъяь сийлен г1ала харцар-
гьяц, цар денала мах баь саг варгвац.

Маг1албике баха нах шоай шахьарах доккхал де йиш йо-
лаш ба. Укхаза соцаваьв, къарваьв, юхатехав, эшаваьв кура-
сонта ваьнна, сигала Даьла ва, лаьтта со ва яхаш воаг1а моа-
стаг1а. Вай Маг1албикенах «Т1ема сийлен г1ала» яха ц1и 
тиллай.

Ц1аккха бесаза ма яйла вай коталон ц1и!
Е. Гантемиров, Маг1албика г1алий 

депутатий совета кулгалхо

Чтобы повергнуть врага, надо 
было выстоять под Малгобеком

Ярчайшие краски побе-
ды советского народа над фа-
шистской Германией никогда 
не потускнеют. Благодаря 
этому триумфу произошло 
крушение идей однополяр-
ного мира и превосходства 
одних народов над другими, 
в самой проблемной части 
земли - Европе - надолго 
воцарился мир, произошел 
резкий экономический подъ-
ем практически во всех от-
раслях народного хозяйства, 
были побеждены многие за-
клятые враги человечества 
- мор, междуусобица, мрак 

невежества и упование на 
природу, как на единствен-
ный источник жизненных 
благ. Доселе такого взлета 
не знали такие необходимые 
человечеству сферы как об-
разование, здравоохранение, 
культура, спорт, транспорт. 
Мир стал общим домом всех 
прогрессивно настроенных 
людей. От идей реваншизма 
стыдливо отвернулся тот, кто 
еще вчера с завистью глядел 
на забор соседа.

Победа над фашизмом - 
это не только победа одних 
видов оружия над другими, а 

первая и самая значимая по-
пытка человечества создать 
такую модель мира, где не 
будет насилия. Многое, хоть 
и не все, в этой мечте осуще-
ствилось.

Сердце и разум радуют-
ся тому, что после военных 
событий времен Великой 
Отечественной войны, спу-
стя многие годы после По-
беды, Малгобеку - городу,  в 
котором мы живем и будут 
жить наши потомки,  было 
присвоено почетное звание 
- «Город  воинской славы». 
Воины советской армии от-

стояли город нефтяников и 
победоносно завершили бит-
ву, которую военные истори-
ки знаменуют Малгобекской 
стратегической оборони-
тельной операцией. Мы все 
законно являемся наследни-
ками ярчайшего триумфа – 
Победы советского  народа 
над немецко-фашистскими 
войсками.

Честь и Слава доблест-
ным воинам Советской Ар-
мии!

Коллектив редакции 
газеты «Вести Малгобека»

В конце минувшего 
апреля в КДЦ состоялась  
встреча общественности с 
журналистами средств мас-
совой информации России, 
которые  приехали с целью 
посмотреть памятные места, 
где осенью 1942 года и в на-
чале 1943 года происходили 
ожесточенные бои.  Малго-
бек  несколько раз перехо-
дил из рук в руки. Герман-
ским войскам  нужно было 
перекрыть нефтяные потоки, 
идущие из Малгобека. Ка-
чество малгобекской нефти  
было отменным. Об этом 
знали и стратеги фашист-
ской Германии. Не щадили 
они ни сил, ни средств, вот 
поэтому полегло много слав-

ных сыновей нашей родины 
в этих сражениях. Большое 
количество жителей города 
участвовало в этих боях и 
на разных фронтах войны. 
Малгобекчане достойно нес-
ли свою службу и многие из 
них были удостоены различ-
ных наград и почестей.  Обо 
всем  этом было рассказано и 
показано приехавшим в наш 
город гостям. Так же гостей 
повели на экскурсии по ме-
стам захоронений, братским 
могилам и в Музей боевой и 
трудовой славы. В централь-
ном городском сквере была 
проведена церемония воз-
ложения траурных венков. 
На это мероприятие при-
шло много жителей города. 

Были приглашены и  вете-
раны  ВОВ, проживающие в 
Малгобеке.  В числе гостей 
был и непосредственно за-
щитник г. Малгобек Павел 
Семенович Бецкий, который 

приехал из г. Минеральные 
воды. Он много рассказал го-
стям о том, что происходило 
на территории Малгобека в 
те суровые месяцы войны. 

А.Цороев
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Глава Ингушетии Ю.Евкуров 
встретился с жителями города 
Малгобек и Малгобекского района 

В актовом зале 
культурно-досугового цен-
тра г.Малгобек 26 апреля 
текущего года Глава Респу-
блики  Ингушетия Юнус-
Бек Евкуров встретился с 
жителями города Малгобек 
и Малгобекского района. 
Во встрече приняли участие 
вице-премьеры республи-
канского правительства Сул-
тан Цечоев, Дауд Яндиев, 
Павел Пущин, руководители 
министерств и ведомств, гла-
вы администраций города 
Малгобек и Малгобекского  
района,  главы сельских по-
селений района, депутаты. В 
начале встречи Ю.Евкуров 
рассказал о социально-
экономическом развитии в 
2012 году и о планах, кото-
рые будут реализованы в 
Малгобеке и Малгобекском 
районе в ближайшие годы. 

Так, по словам руково-
дителя региона, основной 
принцип таких встреч в том, 
чтобы сделать работу респу-
бликанской власти наглядной 
и прозрачной для жителей, 
показать готовность к откры-
тому диалогу. «В минувшем, 

юбилейном для нас году, 
Малгобеку и Малгобекско-
му району мы уделяли при-
стальное внимание. Причина 
здесь очевидна, Малгобек – 
наша нефтяная столица, но-
сящая гордое звание «Город 
воинской славы»», - сказал 
Ю. Евкуров. 

В рамках своего высту-
пления Глава Ингушетии 
рассказал участникам пла-
новой встречи, что в 2012 
году на территории города и 
района возведено много объ-
ектов, среди них - детский 
сад, школы, жилые дома и 
административные здания. 

Особое внимание в сво-
ей речи Ю.Евкуров уделил 
работе по переселению лю-
дей из оползневой зоны и 
ветхого жилья. «Республика 
делает все возможное, что-
бы создать местному насе-
лению комфортные условия 
для жизни. Строятся новые 
многоквартирные дома по 
улицам Гарданова и Базорки-
на, с вводом в эксплуатацию 
которых решится вопрос 
аварийного и ветхого жи-
лья. Кроме того, возводятся 

32 жилых дома, к постро-
енному городку из 500 кот-
теджей добавился еще один 
в с.п.Ачалуки из 58 коттед-
жей», - добавил он. 

Информацию о перспек-
тивах на ближайшее время, 
проектах, строящихся объек-
тах, а также известных про-
блемах города и района более 
подробно отразил в своём до-
кладе вице-премьер, министр 
экономического развития РИ 
Павел Пущин. «Мы изучили 
все потребности населенных 
пунктов, и в 2013 году на их 
развитие Правительство пла-
нирует выделить солидные 
средства», - сообщил он. 

В качестве наглядного 
примера министр экономи-
ческого развития привел 
с.п. Сагопши, в котором в 
2013 году начнется строи-
тельство физкультурно-
оздоровительного комплек-
са, общей стоимостью более 
72 млн.руб., хладокомбина-
та мощностью 1 тыс. тонн. 
Также намечена прокладка 
водопроводных сетей и га-
зопровода, капитальный ре-
монт ряда улиц и устройство 

резервуарной пло-
щадки. «В этом 
же селении уже 
успешно возво-
дятся мясомолоч-
ный комплекс на 
800 голов и школа 
на 540 мест», - 
сказал П.Пущин 

Глава Ингу-
шетии, коммен-
тируя доклад 
вице-премьера, 
добавил, что 
новые объекты 
социального и 
п р ом ы ш л е н н о -
го назначения 
появятся во всех 
городах и районах 
республики. 

Далее участ-

ники данной встречи за-
слушали доклад и.о. главы 
администрации Малгобека 
Ахмеда Додова, который рас-
сказал о проделанной работе. 
Он отметил, что в Малгобе-

ке произведены работы по 
строительству нового жилья, 
ремонт и строительство до-
рог. В частности, проложен 
тротуар по фасадной сто-
роне СОШ №20, отремон-
тированы и благоустроены 
территории перед несколь-
кими многоэтажными до-
мами, сооружены шатровые 
крыши над многоэтажками, 
улучшены условия жизни 
населения. Затем состоялось 
выступление главы адми-
нистрации Малгобекского 
района  Адама Цечоева, а по-
сле присутствующим в зале 
была предоставлена возмож-
ность задать самые разные 
вопросы. Руководитель субъ-
екта в течение часа обсуждал 
с местным населением темы, 
касающиеся политической 
ситуации в регионе, улуч-
шения качества образования 
и медицины, развития сель-
ского хозяйства и спорта. 

«Всё, что мы делаем, не 
имеет смысла, если это не бу-
дет содержаться в чистоте и 
порядке», - сказал Ю.Евкуров, 
обращаясь к малгобекчанам. 
Люди, по его мнению, долж-
ны активно участвовать в 
жизни города и района. 

Развивая социальный 
блок и промышленность, 
Глава потребовал не забывать 
и об экологии. Ю.Евкуров 
отметил, что в населенных 
пунктах необходимо увели-
чивать парковые зоны, улуч-
шать качество дорог. 

В завершении встречи, 
Глава Ингушетии поблагода-
рил малгобекчан за участие в 
этом мероприятии и Съезде 
Народа Ингушетии, который 
прошел совсем недавно. «Не 
надо делить людей на тейпы 
и вирды, мы должны быть 
командой единомышленни-
ков. Прошедший съезд по-
казал нам, в каком направ-
лении необходимо двигаться 
дальше, давайте придержи-
ваться именно этого курса», 
- сказал Ю.Евкуров. 

В речи Ю.Евкурова до-
минировала мысль о том, 
что Малгобек носит почет-
ное звание  «Город воинской 
славы», и его вид должен 
соответствовать его статусу. 
Республика делает и дальше 
будет делать все возможное, 
чтобы Малгобек становился 
краше и лучше. 

По материалам пресс-
службы Главы РИ
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К 68-летию Великой Победы

Встреча с ветераном 

«Созвездие -2013»

За Победу над фашизмом 
Приближается знаменательная дата – 68-я годовщина 

Великой Победы. Накануне этого всенародного празд-
ника по всей России проходит подготовка к торжествам, 
готовятся мероприятия, посвященные Великой Отече-
ственной войне. По традиции, самое активное участие в 
праздновании Дня победы принимают радиолюбители 
нашей страны. Сегодня радиолюбители готовятся к про-
ведению Мемориала «Победа–68». 

В этом важном мероприятии самое активное уча-
стие примут члены региональной общественной ор-
ганизации радиолюбителей Ингушетии (РООРИ), 
учрежденной и действующей с начала 2000 года. 
- Мемориал «Победа–68» - это памятная радиостанция, ко-
торая будет работать с 3 по 9 мая, - рассказал нам Хасан Ма-
милов, председатель РООРИ. – В ходе этого мероприятия ра-
диолюбители всего мира будут осуществлять радиоконтакты, 
обмениваться информацией. Мемориал проводится Союзом 
радиолюбителей России при поддержке автономной органи-
зации «Редакция журнала Радио». Это - дань памяти тем, кто 
защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной 
войны, и тем, кто ковал Победу в тылу, знак глубокого ува-
жения и благодарности за их вклад в Победу над фашизмом. 
По словам Х. Мамилова, основная цель Мемориала – увекове-
чить память о подвигах защитников и жителей Городов-героев, 
Городов воинской славы России, воинских подразделений, 
Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, предпри-
ятий и отдельных граждан, совершенных на полях сражений 
и в тылу в период Великой Отечественной войны. Эта цель 
достигается работой мемориальных станций, включая пере-
дачу  радиостанциями информации об исторических событи-
ях, в честь которых они работают, рассылкой памятных кар-
точек и диплома «Победа–68», созданием памятных страниц 
на радиолюбительских ресурсах в сети Интернет. В рамках 
Мемориала «Победа–68» Городу воинской славы Малгобеку 
присвоен позывной «РАДИО ПОБЕДА–68 – МАЛГОБЕК». 
- В 2010 году, в честь присвоения Малгобеку почетного 
звания Город воинской славы и 65-ой годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне, нами, то есть РООРИ, 
при содействии Правительства Республики Ингушетия, 
был учрежден радиолюбительский диплом «Памяти защит-
ников Малгобека», - рассказал Х. Мамилов. - Этот проект 
бессрочный, он реализуется по сегодняшний день и дол-
жен работать в будущем. Наша радиостанция, как радио-
станция Города воинской славы, работает в каждую значи-
тельную дату Малгобекской оборонительной операции – в 
день начала боев за Малгобек, в день окончания оборони-
тельной операции и изгнания фашистов из-под Малгобека. 
Работа в рамках диплома стала неотъемлемой частью 
военно-патриотического воспитания в Малгобеке. Кста-
ти, в текущем году мы, наряду с Мемориалом «Побе-
да – 68», будем работать также в рамках диплома «Па-
мяти защитников Малгобека». Радиолюбителям со все-
го мира, установившим связь с Малгобекской радио-
станцией, будет рассылаться этот специальный диплом. 
В последнее время в жизни радиолюбителей Ингу-
шетии произошли значительные события. Их рабо-
той заинтересовался известный радиолюбитель Рос-
сии, член радиоклуба «Робинзон» Леонид Кашигин. 
Л. Кашигин – участник экспедиций на Северный по-
люс. Побывал он также в Антарктиде, на Южном по-
люсе в составе экспедиции российских ученых во гла-
ве с Артуром Чилингаровым. Леонид выходил в эфир 
из этих самых отдаленных участков планеты и стал ши-
роко известным человеком в среде радиолюбителей. 
- В марте прошли соревнования радиолюбителей «Редкие 
станции России», - рассказал Хасан Мамилов. – До их начала к 
нам прибыл Леонид Кашигин. Он оказал РООРИ техническую 
поддержку на этапе подготовки и в период проведения важно-
го радиолюбительского мероприятия. Леонид настроил высо-
коточными приборами наше оборудование, установил новые 
антенны, приобретенные им за счет своих личных средств. 
Благодаря его поддержке, радиолюбители Ингушетии впер-
вые смогли принять участие в этих международных соревно-
ваниях. По итогам турнира РООРИ вошла в пятерку лидеров. 
По словам Х. Мамилова, Леонид Кашигин проявля-
ет большой интерес к нашей республике, считая Ингу-
шетию особым местом в России. Природа нашего края, 
башенная архитектура ингушей, культура народа – все 
это, как говорится, запало в душу Леонида Кашигина. 
- Наш друг намерен принять самое активное участие в ме-
роприятиях РООРИ, приуроченных к 68-ой годовщине 
Великой Победы и 70-летию со дня освобождения города 
Малгобек от немецко-фашистских захватчиков, - поведал 
Х. Мамилов. – В наших планах - установка оборудования в 
средней школе №6 в черте старого города. Дело в том, что 
здание СОШ №6 в период сражений за Малгобек несколько 
раз переходило из рук в руки. Какое-то время здесь даже рас-
полагался штаб фашистов. В ходе боев наши бойцы неодно-
кратно отбивали здание школы у врага. Место, конечно, это 
- историческое, знаковое. Именно поэтому Леонид предло-
жил вести работу мемориальной радиостанции из СОШ №6. 
Леонид, опять же на свои личные средства, закупил часть 
оборудования и намерен принять участие в его мон-
таже, в работе мемориальной радиостанции с военно-
патриотической программой «Малгобекская оборонительная 
операция». Энтузиазм этого человека очень помог РООРИ. 
Члены РООРИ намерены внести свою весомую лепту в че-
ствование героев Великой Отечественной войны. К этому их 
обязывает статус Малгобека – Города воинской славы.

К.Амиров

Пожелали ветерану здоровья 
и долгих лет жизни

Во второй день нынеш-
него мая целая делегация, 
состоящая из работников 
городской администрации, 
представителей партии 
«Единая Россия», сотрудни-
ков средств массовой инфор-
мации, побывала в гостях 
у ветерана Великой Отече-
ственной войны А. Б. Ша-
диева. Это была волнующая 
встреча, которая надолго за-
помнится ее участникам.

Встреча с ветераном со-
стоялась по двум причинам. 
Первая - у А. Б. Шадиева 
был день рождения, а вто-
рая - 9 мая исполнится 68-ая 
годовщина со дня победы со-

ветского народа над немецко-
фашистскими войсками.

На встрече присутство-
вали заместители главы 
Малгобекской городской ад-
министрации А. Я. Евлоев 
и М. А. Коригов, начальник 
социального отдела админи-
страции Л. Гетагазова, пред-
ставители местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Ф. Гайтукиева и Т. Центроев. 
Все собравшиеся поздрави-
ли ветерана А. Б. Шадиева 
с днем рождения, пожелали 
ему многих лет жизни и здо-
ровья, преподнесли ему по-
дарки.

Алаудин Бапинович Ша-

диев поблагодарил гостей за 
теплые слова и пожелания. 
Он, как и весь российский 

народ, готовится к праздно-
ванию Дня Победы.

М. Арсамаков

Ветеран Великой Отечественной 
войны, защитник Города воинской сла-
вы Павел Семенович Бецкий посетил 
среднюю общеобразовательную школу 
№20 г. Малгобек. Учащиеся этого об-
щеобразовательного учреждения вели 
переписку с ветераном в течение года. 
25 апреля стал насыщенным события-
ми днем для школы №20. В школе шла 
подготовка к школьному туру конкурса 
«Созвездие - 2013».

Большой и приятной неожидан-
ностью стало посещение нашей шко-
лы ветераном великой Отечественной 
войны, защитником города Малгобек-
Павлом Семеновичем Бецким со своей 
супругой. Была организована встреча 
учащихся старших классов с участни-
ком боев под Малгобеком. Ветеран рас-
сказал учащимся о своем боевом пути, 
о своих ранениях, о товарищах, которые 
плечом к плечу воевали рядом с ним.

На вопрос ученика 11 «в» класса 
Ш. Узиева: «Как тяжело далась Побе-
да нашим войскам под Малгобеком?» 
Он ответил: «Не тяжело, а тяжеленно 

... ». Учащиеся с большой теплотой 
общались с гостем, задавали вопросы 
о войне, о здоровье, о личной жизни. 
Детям было интересно все о жизни ве-
терана войны. Как поется в известной 
песне, он на каждый вопрос отвечал со 
слезами на глазах. Было видно, что ему 
тяжело, но пересилив горестные вос-
поминания, он рассказывал о страшных 
днях войны. Ветеран активно участво-
вал в дискуссии,  легко находил контак-
ты с детьми, что не удивительно - ведь 
он работал директором школы после 
войны. Ныне защитник Малгобека на 
заслуженном отдыхе.

Павел Семенович поблагодарил пе-
дагогический коллектив школы и уча-
щихся за поздравления в его адрес с 
Днем Победы и за то внимание, которое 
они оказывают ему, ведя с ним пере-
писку. На прощание Павел Семенович 
сфотографировался с учащимися на па-
мять, обещал прислать в дар школьному 
музею каску и другие личные вещи. По-
добные встречи необходимы молодому 
поколению для формирования лично-

сти с высоким чувством патриотизма, 
уважения к ветеранам и истории своей 
Родины.

А.Батыжева, заместитель дирек-
тора СОШ №20 г. Малгобек 

В  Малгобеке прошла народная 
акция «Георгиевская ленточка» 

9 мая – особая дата в 
истории России. В этот день 
мы отмечаем беспримерное 
мужество, героизм и стой-
кость нашего многонацио-
нального народа. Мы свято 
чтим светлую память всех, 
кто отдал свои жизни ради 
мира на Земле, во имя Роди-
ны, во имя Победы. В пред-
дверии празднования 68-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
в  Малгобеке прошла акция 
«Георгиевская ленточка». 

Мероприятие проходило 
под эгидой местного отде-
ления ВПП «Единая Россия 
г. Малгобек». В акции при-
няли участие представите-
ли администрации города, 
волонтёры, партийцы, Ве-
тераны локальных войн, го-
рожане.

Получить ленточку - 
символ воинской доблести, 
Победы, боевой славы и при-
знания фронтовых заслуг – 
мог любой горожанин. Геор-
гиевские ленточки раздавали 

водителям и пассажирам, 
привязывали на антенны ав-
томобилей,  детские коляски, 
сумки и одежду. Она стала 
атрибутом торжественных 
мероприятий, традиционных 
встреч с ветеранами, празд-
ничных гуляний.

Главной целью акции 
является стремление во что 
бы то ни стало не дать за-
быть новым поколениям, 
кто и какой ценой выиграл 
самую страшную войну про-
шлого века, чьими наслед-

никами мы остаемся, чем и 
кем должны гордиться, о ком 
помнить.

Цвета ленты – чёрный и 
жёлто-оранжевый - означают 
«дым и пламя» и являются 
знаком личной доблести сол-
дата на поле боя.

Вечная память и низкий 
поклон тем ветеранам, кото-
рые сражались за наше оте-
чество, за наше будущее, не 
жалея своих сил и жизней!

Соб.инф.

В актовом зале 
средней общеобра-

зовательной школы 
№20 г. Малгобек про-
шло большое меро-
приятие – конкурс 

«Созвездие-2013», по-
священное 70-летию 
освобождения Мал-
гобека от немецко-
фашистских войск. 

Подготовила и про-
вела мероприятие  Ма-
дина  Борисовна Медова 

– школьный организатор. 
В конкурсе приняли уча-
стие все параллели от 
1-го до 8-го классов. По 
словам М.Б. Медовой в 
подготовке и проведении 
конкурса ей активно по-
могли руководители всех 
классов, особенно Хади-
шат Хамзатовна Галаева, 
Зита Гиреевна Яндиева, 
Дина Билановна Албога-
чиева. Руководитель 3 «г» 
класса З.Г. Яндиева вме-
сте со своими учащимися 

подготовила песенно-
хореографическую ком-
позицию «Барбарики» . 
Для этого номера были 
сшиты костюмы и раз-
ноцветные парики для 
детей.

Всего на конкурсе 
были показаны 10 номе-
ров – песни, танцы и сти-
хи. Учащиеся 5 «а» класса 
подготовили несколько 
номеров: аварский та-
нец, стихотворение сво-
его дедушки рассказал 
Саид Картоев,  Танзила 

Дидигова спела песню 
«Мама».

На мероприятии при-
сутствовали педагоги 
школы и родители уча-
щихся. Все собравшиеся 
могли посмотреть слай-
ды, где были отображены 
картины военных лет. 

В конце мероприятия 
выступили и поблагода-
рили участников конкурса 
заместители директора 
СОШ №20 А.А. Илиева и 
В.Дзаитова.

З.Агиева
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Совсем недавно  в 
Малгобеке побывала 

большая группа россий-
ских журналистов. Их 

цель – посетить один из 
Городов воинской славы, 

почтить память совет-
ских воинов, отстоявших 
город нефтяников. Среди 

тех, кто встречал жур-
налистов был ветеран 

Великой Отечественной 
войны Алаудин Бапино-

вич Шадиев.

Родился А. Б. Шадиев 
в 1920 году в с.Базоркино. 
Его родители – отец Бапн 
Бунахоевич и мать Дзуго 
Биботовна - сумели дать 
своим пятерым сыновьям 
и трем дочерям светское и 
духовное образование. Один 
из них – Алаудин – закон-
чил семилетку, поступил во 
Владикавказский техникум. 
Молодой человек с трепетом 
относился к точным наукам, 
увлекался химией и физикой. 
После окончания техникума 
продолжил учебу в Ростов-
ском институте народного 
хозяйства, начал посещать 
аэроклуб и заниматься па-
рашютным спортом.  Все 
это помогло молодому чело-
веку лучше подготовиться к 
службе в рядах Красной Ар-
мии, куда был призван за 10 
месяцев до начала Великой 
Отечественной войны.

- На вторые сутки мы 
доехали до места назначе-
ния в г. Харьков, в военно-
фельдшерское пограничное 
училище. В первую очередь, 
нас накормили, отправили в 
баню, переодели в форму и 
зачислили рядовыми в 1-й 
взвод, - рассказывает  вете-
ран А. Б. Шадиев.- Объявили 
учебный период и усиленно 

начали нас обучать солдат-
скому ремеслу, главным об-
разом в полевых условиях.  В 
сутки 10 часов были в нашем 
распоряжении на сон, на 
обед и т.д. Меня определили 
старшим писарем при штабе 
училища. К этому времени 
международная обстановка 
стала очень напряженной. 
Хотя с Германией был за-
ключен договор о ненападе-
нии,  обстановка на западной 
границе была очень тревож-
ной. Войска гитлеровской 

Германии внезапно, без объ-
явления войны, перешли го-
сграницу СССР на широком 
фронте от Балтики до Черно-
го моря. Воспользовавшись 
внезапностью, гитлеровцы 
разбомбили много стратеги-
чески важных объектов на 
территории СССР. 

Начало войны курсантов 
училища застало в летних 
лагерях, в палаточном город-
ке. В 6 часов утра объявили 
военную тревогу. Подняли 
личный состав, построили 
на площади. Все узнали о на-
чале войны. 

- Я находился в отдель-
ной палатке, когда была объ-
явлена тревога. Взяв папку с 
особо важными документа-
ми и винтовку, я встал возле 
своей палатки. К обеду нам 
были поданы машины и мы 
покинули лагерь, а через два 
часа были в Харьковском  
училище. По прибытию к 
нам в кабинет зашел интен-
дант 1-го ранга Анисимов. 
Он недолго говорил с моим 
начальником. Было видно, 
что речь идет обо мне. По-
сле их разговора мне было 
предложено поступить в 
училище военных фельдше-
ров. Я согласился и перешел 
в казарму курсантов. Наша 

учеба проходила по сокра-
щенному курсу «4-летка за 
1 год». Как-то вечером нам, 
группе из 12 человек, во 
главе с капитаном передали 
приказ готовиться к вылету 
в тыл врага. Поступило  за-
дание уничтожить аэродром 
на Днепре. Но долететь до 
цели не было  суждено, наш 
самолет получил поврежде-
ние при обстреле зенитными 
орудиями и сделал вынуж-
денную посадку на площад-
ке, где стояли два вражеских 

батальона. Мы 
решили действо-
вать. С ходу ог-
нем зажигатель-
ных патронов 
подожгли враже-
ские самолеты, 
а под свой само-
лет заложили 
заряд замедлен-
ного действия.  
Сами удалились 
в безопасном на-
правлении. На 
пятые сутки уда-
лось вернуться 
в часть. В пути 
часто встреча-
ли одиночных 
и  блуждающих 
мелкими группа-
ми наших солдат. 
Вскоре нас, т.е. 
весь состав учи-
лища, на маши-
нах перебросили  
на фронт. 

В пути следо-
вания нас трижды 
бомбили. Наша 
машина  была 
полна оружия и 
курсантами. У 
одного населен-
ного пункта шла 
бомбардировка, 
было так тем-
но, что никого и 
ничего не было 
видно. Машина 
наша вдруг пере-
вернулась и пока-

тилась вниз. Меня не рани-
ло, я выполз из под машины. 
На помощь пришли парни с 
другой машины и мы начали 
спасать товарищей, - расска-
зывает А. Б. Шадиев. -В пер-
вую очередь мы вытащили 
из кабины командира роты, 
старшего лейтенанта Бог-
данова и водителя, а потом 
и остальных. Двоих тяжело 
ранило, а еще двоих при-
давило насмерть. В первую 
ночь по прибытию на фронт 
мы пошли в разведку, стар-
шим в группе был лейтенант 
Миронов. Разбившись на 
три группы, мы до утра ис-
кали в деревне наших, но их 
не было,  были только нем-
цы. Наша задача - охрана 
тыла действующих частей. 
Окопавшись на окраине де-
ревни, выставляли посты и 
патрули. Попадались отдель-
ные военнослужащие, части 
которых были разгромлены. 
Их  направляли в сборный 
пункт или сопровождали по-
дозрительных. Помню слу-
чай, когда мы с курсантом 
Ивановым были на посту, на 
нас под утро наткнулся чело-
век в гражданской форме и в 
фуражке. Солдатская книжка 
при нем, но говор славян-
ский. Решили доставить его 

на сборный пункт. Он ока-
зался немецким шпионом, 
десантировавшимся  про-
шлой ночью в группе из 12 
человек. Вскоре недалеко от 
нас к нам в тыл прошла не-
мецкая бронеколонна. А ве-
чером того дня дали команду 
отступить. Небольшими ко-
лоннами всю ночь шли ша-
гом, прошли больше 60 км. 
Когда вышли на открытое 
место, немцы нас заметили, 
стали обстреливать. Наш 
взвод шел левым флангом, 
немецкая пехота начала на-
носить удары с минометов и 
пулеметов. Командир взвода 
дал команду развернуть пу-
леметы и открыть ответный 
огонь. Нам, стрелкам, было 
велено окопаться и вести 
огонь из винтовок, не подпу-
ская немцев. 
К обеду наши 
правофланго-
вые перебежа-
ли в населен-
ный пункт и 
повели по нем-
цам шкваль-
ный огонь. 
Пулеметчики 
были ранены, 
и я занял ме-
сто пулемет-
чика. Когда 
немцы отошли 
от населенно-
го пункта, к 
нам подъехала 
санитарная ма-
шина и забра-
ла раненых. А 
мы, оставшие-
ся в живых, за 
этой машиной 
добежали до 
ближайшего 
населенного 
пункта, где нас 
ждали наши 
ребята. Здесь 
были готовы 
окопы и даже 
противотанко-
вые траншеи. 
Через неделю 
для обороны 
главного вок-
зала города нас 
отправили на 
Южный железнодорожный 
вокзал. После короткого от-
дыха мы начали копать око-
пы и противотанковые тран-
шеи через улицы, возводить 
баррикады и т. д. На второй 
день прибыл бронепоезд с 
маршалом Тимошенко. По 
прибытию он приказал вы-
вести все военные училища 
из города. Вскоре мы были в 
походе на восток. Это было 
самое тяжелое время года 
- осенне-зимний период. 
У каждого из нас было 34 
кг груза. Проделав 1450 км 
пути за 44 сутки, под Новый 
год  прибыли в г. Саратов. 

В Саратове мы продол-
жали учебу по специально-
сти, занимаясь по 10-12 ча-
сов в сутки. Таким образом, 
1 июля 1942 года, завершив 
сокращенный курс, мы, вы-
пускники, по распределению 
были направлены в погра-
ничный округ в г. Ташкент. 
Отсюда меня и еще двоих на-
правили в г. Сталинград, где  
формировался отдельный 
кавалерийский погранич-
ный полк №4. Я работал в 

качестве старшего военного 
фельдшера 4-го сабельного 
эскадрона. Полк был сфор-
мирован в считанные недели 
за счет пограничников с юж-
ных границ. Подобные части 
были созданы в Алма-Ате, 
Ашхабаде и Мары. Нас в 
срочном порядке отправили 
в Закавказье, где обстанов-
ка была очень напряжен-
ной. Наши войска, оставив 
Ростов-на-Дону, перешли в 
Закавказье. 

Сюда были стянуты по-
гранчасти и части внутрен-
них войск. В Тбилиси был 
полк Московской особой 
дивизии НКВД им. Дзер-
жинского. Была угроза вы-
садки десанта противника, 
больше года немцы рвались 
в Закавказье по побережью 

Черного моря через Туапсе 
и Сухуми. Наш полк рас-
положился в г. Зугдиди. Мы 
несли патрульно-караульную 
службу в городах на побере-
жье моря, часто выезжали на 
подавление мелких десант-
ных групп. 

Вскоре нашу роту на-
правили на фронт в подчи-
нение 16 бригады НКВД. По 
прибытию заняли позицию 
и подключились к обороне 
перевала. Мы выдвинулись 
вперед и начали обстрели-
вать немцев, и наносить им 
урон. Немцы повели при-
цельный огонь по нашим по-
зициям и горным склонам, 
нависавшим над позициями. 
Были жертвы. Пока мы ме-
няли позиции, немцы пре-
кратили обстрел и вскоре 
начали сворачиваться и явно 
готовили отход. Нашу роту 
отозвали, пополнили и по-
ездом отправили в Боржоми, 
отсюда на машинах пере-
везли на госграницу. После 
нескольких месяцев 44 полк 
и другие части отправили 
в Россию, на Воронежский 
фронт. 

Ехали мы через Баку, 
Астрахань. Больше недели 
задержались в Астрахани, 
так как мост через Волгу был 
разрушен. На его восстанов-
ление ушло больше недели. 
Когда мы прибыли, Воронеж 
уже был освобожден. Ухо-
дя из Воронежа, в окрест-
ностях населенных пунктов 
немцы оставили много своих 
агентов-шпионов, которые 
наводили и координировали 
воздушные удары немецкой 
авиации по нашим частям,  
технике и  другим важным 
объектам. Командование 
поставило задачу перед по-
граничниками – срочно 
очистить плацдарм от вра-
жеских лазутчиков. Погра-
ничники немедля приступи-
ли к выполнению задания. 

Под наблюдение были взяты 
места, где могли находиться 
агенты – в городе, на станци-
ях, на окраине, даже в лесах 
и степях проверяли подо-
зреваемых. Результаты были 
очевидны. Бомбежки были 
мало эффективны и бомбить 
стали реже. Потом вообще 
перестали это делать. 

Нашу часть перебросили 
на ст. Оскол и оттуда в октя-
бре 1943 г. отправили в тыл. 

В великой схватке вы-
жил А. Б. Шадиев, превоз-
мог  все тяготы. На радость 
своим детям и внукам, 
всему ингушскому народу  
жив до сих пор. Он бодр, 
подтянут, коммуникабе-
лен. Часто встречается с 
молодежью, рассказывает 
о своем жизненном пути. 
В 2007 году произошло 
событие, которое вете-
ран никогда не забудет: 
он участвовал при вру-
чении городу Малгобек 
грамоты «Города воин-
ской славы».

А. Альтемирова

Всё Во имя Победы
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Отважный разведчик
Магомед Иниевич Карто-

ев родился в 1918 году в селе 
Инарки(Кескем). Его взросление 

проходило в первые годы Советской 
власти, когда в стране коренным 

образом поменялись методы и фор-
мы управления государством, уклад 

жизни народов. 

В 1939 году Магомед достиг призывного возраста. Полу-
чив повестку, он сразу же отправился в военкомат, а затем и 
в армию. Попал в кавалерийскую часть, куда горцев с Север-
ного Кавказа брали особенно охотно. И хотя кавалерия уже 
отживала свой срок как род войск, в те годы ее не только не 
сбрасывали со счетов, но и активно развивали. 

Но долго учиться молодому бойцу из ингушского села Ке-
скем не пришлось. Уже через 2-3 месяца его службы началась 
советско-финская военная кампания. Магомеда направили на 
фронт. Вместе со своими сослуживцами он пытался преодо-
леть линию Маннергейма, сооруженную финнами. Это обо-
ронительное укрепление было настолько продуманным, что в 
конечном итоге оказалось неприступным. Советские войска 
так и не смогли его преодолеть. 

Здесь, на болотистых и каменистых равнинах Финляндии, 
в суровую северную зиму полегли сотни товарищей Магоме-
да – сослуживцев по кавалерийскому полку. 

Эта военная кампания стала суровым испытанием для 
Магомеда Иниевича. Он прошел боевое крещение, показал 
себя как смелый и отважный воин. Здесь раскрылся его та-
лант – он стал превосходным разведчиком. Мог и в тыл врага 
пробраться, привести «языка», добыть сведения. Сам он еще 
не знал, что приобретенные им военные навыки и умения 
пригодятся ему очень скоро…

Отслужив с честью и достоинством положенный срок, 
Магомед Иниевич Картоев вернулся домой, в родное село, к 
ожидавшим его с нетерпением многочисленным родственни-
кам. Это была весна 1941 года. Он даже не успел насладиться 
ожившей природой малой Родины, когда грянула война. Мо-
билизовали его в первый же ее день. 

Судьба бросала его с одного пылающего участка войны 
на другой. Вплоть до 1943 года Магомед отступал вместе с 
Советской армией. Прошел от западных рубежей страны 
до Волги. Командиры на полную катушку использовали его 
талант разведчика. Разведгруппы, в составе которых был 
старший сержант Картоев, практически не выходили из тыла 
вражеских войск. Выносливый, храбрый и ответственный 
Магомед всегда был впереди, на самых трудных заданиях. 

Особенно много пришлось потрудиться к исходу и после 
1943 года. Советские войска переломили ход войны под Ста-
линградом и погнали фашистов на запад. Однако враг умел 
обороняться. Немцы отступали по всем правилам войны. Го-
товили оборонительные линии, преодолевать которые было 
крайне трудно. Было много потерь в живой силе Советской 
армии. 

События развивались стремительно. Театр военных дей-
ствий и линия фронта менялись каждый день. Молниеносно 
происходили перегруппировки сил врага. В этой ситуации 
особенно повышалось значение разведки. Быстро получен-
ные достоверные разведданные спасали жизни тысяч совет-
ских солдат, идущих в наступление. 

Сам Магомед Иниевич рассказывал родным, что невоз-
можно сосчитать разведывательные операции, в которых 
он участвовал после 1943 года. Постоянное присутствие за 
линией фронта в тылу врага стало для него обычным делом. 
Разведчики постоянно доставали информацию о располо-
жении немецких войск, о планах врага. Он и его товарищи 
обеспечивали прорыв оборонительных рубежей фашистов. 
Так было на Перекопском перешейке, под Севастополем, при 
форсировании советской армией рек Висла близ города Грау-
денц, Одер в Польше, Нарев чуть севернее Варшавы. Прорыв 
в этих направлениях был героическим достижением. Фаши-
сты укрепили эти районы настолько, что были уверены в их 
неприступности. Но советские солдаты взяли эти рубежи, 
хоть и дорогой ценой. 

Здесь, в восточной Европе, Магомед Иниевич получил 
очередную награду – орден «Красная Звезда». Награда эта 
нашла героя в 1957 году, после реабилитации ингушского на-
рода. А было дело так. Разведгруппа из шести человек, ко-
торыми командовал старший сержант Картоев, находилась 
в очередном рейде. Было это на территории Польши. Бой-
цы углубились в тыл врага. Они вышли к берегу небольшой 
реки, через которую был сооружен мост. Только разведчики 
подошли к мосту, как по ним открыли шквальный огонь. Это 
была засада. Наши также открыли огонь. Стреляли открыто, 
не прячась, в упор, и наши бойцы и немцы. Когда заглохли 
автоматные очереди, у моста осталось лежать около десяти 
человек. В живых остался один фашист. Легко раненый Ма-
гомед тут же взял немца в плен. Четверо соратников Маго-
меда погибли, а пятый был тяжело ранен. Решение пришло 
быстро: он взвалил раненого товарища на спину пленному 
немцу и пошел к своим. Добрались они до своих благопо-
лучно. Магомед сдал пленного, который оказался хорошим 
осведомителем, а своего товарища отнес в медсанбат. Через 
несколько дней -  вновь в разведку…

Детям он рассказал удивительную историю, связанную со 
случаем в Польше. «Еще когда я уходил на фронт, мой дед по 
матери дал мне мусульманский амулет – джей с письменами 
из Священного Корана, - рассказывал Магомед. – Где только 
я ни был, в какие бы перестрелки и переделки не попадал, 
всегда выходил целым и невредимым. Товарищи даже назы-
вали меня заговоренным. И надо же, как раз перед выходом 
на очередное задание я потерял амулет. В результате был в 
первый раз ранен, к счастью легко, в руку», - повторял Маго-
мед, каждый раз сам удивляясь этому случаю. 

Из рассказов 
ветерана войны

«В Отряде нас было трое инаркинцев: Долтмурзиев, 
Евлоев и я.  В рукопашном бою сходились «стенка на стен-
ку» раза три немцы и наши. У немцев снаряжение было что 
надо: автомат, патроны, штык, саперная  лопатка, на поясе у 
каждого немца красовалась красивая фляжка для воды. Об-
мундирование тоже было что надо: свежие добротные гим-
настерки, каски, брюки- галифе, сапоги хромовые чистые, 
как у новобранцев, любо-дорого смотреть, но при всем этом 
– они были врагами.

Когда шли в рукопашный бой никто из наших не оши-
бался и не мутузил своих, также, наверное, и они.

У наших солдат снаряжение и обмундирование было не 
ахти,  драться приходилось почти всем кулаками, чем при-
дется,  лишь бы ударить врага как можно больнее, как можно 
сильнее. Хотелось перебить всех, закончить разом.

Бой шел с утра. У нас уже были большие потери, но мы  
стойко держались; уже два раза ходили в атаку, но силы были 
не равные и снова приходилось  отходить.

И вот к полудню снова звучит команда «В атаку. Ура!». 
Все соскочили со своих мест и снова побежали, кто с лопа-
той, кто с винтовкой. У кого- то  автомат, а у кого- то «коче-
рыжка». Но все шли в атаку с громким  «Ура!!!»    

Наверное,  солдат вдохновляло, что земля родная, своя, и 
никто не хотел ее отдавать врагу.

В рукопашном бою  мы не заметили, как оказались отре-
занными от своих. Мы все втроем старались держаться вме-
сте. Отступать было некуда. И мы, в суматохе,  побежали, не 
теряя друг друга из виду, в одну сторону, надеясь пробиться 
к своим.

Но сильный враг далеко откинул наших назад в тыл.
Мы оказались в замкнутом кругу. Голодные, обессилен-

ные, с одной винтовкой со штык-ножом. До темноты мы от-
сиделись в зарослях. А в сумерках стали пробираться впе-
ред, перебежками.

Шли по лесу девять дней (считали рассветы и ночи), 
спали по очереди, устраивая короткие привалы. Питались, 
чем придется: травой, которую  считали съедобной, ягода-
ми, один раз попался нам тетерев, распотрошили и съели 
сырым. Костер разжигать было страшно. И вот на девятые 
сутки набрели на кордон, услышали разговор на русском, об-
радовались, да не тут то было.  Не приняли нас  за «своих»: 
оборванные, без оружия, без пилоток. Мы попросили доло-
жить о нас командиру, показали документы. Оказалось, что  
мы наткнулись на партизанский кордон. Из отряда пришла 
живая депеша: «Определить невозможно, возможно это не-
мецкий десант. Принять вас в отряд не можем».

Нам было отказано в «гостеприимстве».
Мы погоревали и пошли дальше. Хорошо, что было лето, 

не было холодно, могли замерзнуть.
Мы уже не шли, а брели, с трудом волоча ноги. К ночи 

мы вышли на опушку леса и набрели на хуторок. Сначала 
убедились, что немцев нет, и тихо постучались в первое око-
шечко. К нам вышла молодая женщина, сказала, что в дом 
нельзя, могут нагрянуть немцы, да и свои придут, тоже будут 
неприятности.

Она позвала нас за собой, мы быстро пошли за ней, в 
глубь двора. В земле был лаз. Женщина быстро подняла 
дверцу и скомандовала: «Лезьте». Мы один за другим скати-
лись в погреб  в непроглядную темень. 

Хозяйка двора велела не высовываться, пока она не явит-
ся.

Другого выхода, как оказалось, не было. Не было досту-
па воздуха. В погребе стоял  тяжелый воздух. Разговаривать 
друг с другом боялись, да и духу бы не хватило. Воздуха едва 
хватало дышать. Наши грязные тела покрылись испариной. 
Дышать становилось все тяжелее. Вши зашевелились,  стали 
бегать по всему телу, не давая успокоиться.

Неизвестно, сколько  мы мучились. Наконец крыш-
ку подвала откинули, и женщина позвала нас робко, тихо. 
Уставшие, изможденные  мы не могли подняться с земли. 
Подняться же наверх казалось невозможным. Я был не-
сколько выше и сильнее своих товарищей,  с трудом помог 
им подняться из подвала. 

В доме были еще две женщины, свет не зажигали. Нам 
дали возможность помыться, очиститься,  угостили  хлебом 
и молоком. Эта была божья благодать. До рассвета нельзя 
было отсиживаться. Нам рассказали, куда идти, дали в доро-
гу хлеба, воды. И мы побрели, но уже энергичнее и смелее, 
потому что знали куда идти и где мы.

Через день мы пришли к месту дислокации нашей ча-
сти.

При нас были документы, но нам не поверили. Попро-
сили вызвать к нам своих офицеров. Нас не признали,  взяли 
под стражу. Документы забрали и нож тоже. Винтовка была 
отобрана  при первой встрече с партизанами.

Здесь у своих, в своем батальоне, нас ждали серьезные 
испытания. Ровно неделю нас держали в кутузке. На каждом 
допросе спрашивали: кто послал, задание, связи? Нам нече-
го было объяснить, не в чем было признаваться. 

Изможденные, выбитые из сил, мы ждали и надеялись.
И вот наступил день,  когда нас все-таки признали за сво-

их. Наши документы прошли тщательную проверку. При-
шла депеша из центра с подтверждением наших данных, и 
мы были признаны «своими». И мы опять пошли в бой, бить 
врага до самой победы».

Со слов дедушки Ю. Хамхоева 
записал Мовсар Хамхоев

Закончил войну Магомед 
Иниевич в Берлине. К этому 
времени его грудь украшали 
многие ордена и медали, к 
которым добавилась медаль 
«За взятие Берлина», медаль 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» и мно-
гие другие награды, кото-
рые нашли героя уже после 
войны. 

Гвардии старший сер-
жант Магомед Иниевич 
Картоев демобилизовался 
в 1946 году. Но родное село 
ему суждено было увидеть 
только через 11 лет после 
этого. Проведя более 10 лет 
в Казахстане, куда был пре-
ступно сослан его народ, он 
вернулся в Инарки, женился, 
вырастил большую семью.

К. Амиров
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Заключение на отчет об исполнении бюджета 
Муниципального образования «Городской округ 

г.Малгобек» за 2012 год.
I. Общие положения.
Отчет об исполнении бюджета г.Малгобек за 2012 год представлен в контрольно-счетный 

орган муниципального образования «Городской округ г.Малгобек» в соответствии с требо-
ваниями установленными статьей 264.4 бюджетного кодекса РФ и пунктом 35 Положения о 
бюджетном процессе в МО «Городской округ г.Малгобек», утвержденного Решением Город-
ского совета МО «Городской округ г.Малгобек №66 от 25 марта 2010 года.

Бюджет МО «Городской округ г.Малгобек» на 2012 года утвержден Решением Городского 
совета МО «Городской округ г.Малгобек» №8 от 26 декабря 2011 года.  За 2012 год изменения 
в бюджет вносились пять раз, в том числе на основании решений№ 35 от 10.03.2012г., № 45 
от 25 мая 2012г., №54 от 16 августа 2012г.,№75 от 25 октября 2012г., №95 от 28 декабря 2012 
года.

Первоначально утвержденный бюджет г.Малгобек обладал следующими характеристика-
ми:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  380734,1 
тыс. рублей:

2)  общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 380734,1 тыс. рублей.
Однако в ходе внесенных в течении года изменений объем доходов и расходов, а также 

дефицит бюджета принял конечные значения в виде:
- общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 300337,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 301332,3 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит городского бюджета в размере 995,1 тыс. рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Малгобек на 2012 год 

изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в сумме 995,1 
тыс. рублей.

Целями внешней проверки отчета об исполнении бюджета г.Малгобек на 2012г. явля-
лись:

1. Достоверность и соответствие плановых показателей отчета об исполнении бюдже-
та Решению о бюджете на 2012 год.

2. Соответствие состава показателей отчета об исполнении местного бюджета нормам 
бюджетного законодательства Российской Федерации, Положению о бюджетном процессе 
МО «Городской округ г.Малгобек.

II. Исполнение бюджета по доходам.
Поступление доходов в бюджет МО «Городской округ г.Малгобек» 
в 2012 году составили 300630,9 тыс. рублей или 100,1 процента к  уточненному плану 

(300277,2 тыс. рублей), в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 55281,2 тыс. рублей или 102,4 процента к уточнен-

ному плану (53966,2 тыс. рублей). Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в 
общей структуре доходной части бюджета составил 18,39 процента. По отношению к налого-
вым и неналоговым поступлениям 2011 года наблюдается положительная динамика. Прирост 
составил 20 процентов или, в абсолютном выражении 9477,5 тыс. рублей.

- безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии) – 245349,6 тыс. рублей или 
99,6 процентов от уточненного плана (246311,0 тыс. рублей). В сравнении с 2011 годом уро-
вень безвозмездных поступлений сократился на 33,5 процента или 123864,7 тыс. рублей.

Сравнительная характеристика по доходам бюджета 2011 и 2012 года по отношению к 
утвержденным решением о бюджете плановым показателям.

Основную долю налоговых доходов в структуре налоговых поступлений составляет налог на 
доходы физических лиц (87%). Поступление данного налога в 2012 голу составило 41731,2 тыс. 
рублей или 103,2 процента утвержденного плана. По отношению к 2011году прирост поступлений 
составил 4411,1 тыс. рублей. Рост поступлений налога на доходы физических лиц обусловлен ро-
стом налоговой базы по муниципальному образованию. Так в течении 2012 года была увеличена за-
работная плата работникам бюджетной сферы на 6%, был введен в эксплуатацию ряд учреждений 
социальной сферы, в том числе детский сад на 220 мести средняя общеобразовательная школа на 
704 места. Прирост также был обеспечен за счет повышения заработной платы работникам мини-
стерства внутренних дел РФ.

Так же источниками налоговых поступлений явились налоги, такие как:
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (5,02 процента на-

логовых поступлений), поступления которого составили 2406,1 тыс. рублей, что составляет 99,8 
процента уточненного плана.

- Налог на имущество физических лиц (0,01 процента налоговых поступлений) поступления 
которого составили 5146,68 рублей, что составляет 99,8 процента уточненного плана.

- земельный налог (7,73%объема налоговых поступлений) поступления которого составили 
3698,7 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента уточненного плана.

Поступления неналоговых доходов в бюджете г.Малгобек в 2012 году составили: 7439,9 тыс. 
рублей. В сравнении с 2011 годом поступления неналоговых доходов увеличились на 3532,7 тыс. 
рублей или на 90,4 процента. Уточненный план по неналоговым поступлениям исполнен в полном 
объеме по всем позициям.

Безвозмездные поступления из республиканского бюджета в 2012 году составили 245349,6 тыс. 
рублей или 81,6 процента доходов бюджета, в том числе:

1.  Дотации – 147322,8 тыс. рублей (60 процентов общего объема безвозмездных поступле-
ний)

2. Субвенции – 95905,4 тыс. рублей (39 процентов от общего объема безвозмездных посту-
плений)

3. Субсидии – 2783,1 тыс. рублей (1 процент от общего объема безвозмездных поступле-
ний).

4. Возврат остатков субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение прошлых лет из бюджетов городских округов 961,3 тыс. рублей.

Уточненный план по безвозмездным поступлениям в 2012 году исполнен на 99,6 процента.
Следует отметить, что по сравнению с 2011 годом общий объем безвозмездных поступлений 

снизился на  123864,7 тыс. рублей или на 33,5 процента. Такое резкое снижение безвозмездных по-
ступлений в бюджет г.Малгобек наблюдается по причине:

1.  Увеличение плана по налоговым поступлениям на 2012 финансовый год.
2. Ликвидация муниципальных казенных общеобразовательных учреждений и передача их 

в республиканскую собственность.

III. Исполнение бюджета по расходам.
Решением о бюджете Городского совета МО «Городской округ г.Малгобек» №8 от 26 декабря 

2011 года объем расходов утвержден в сумме 380734,1 тыс. рублей. Однако в ходе внесения изме-
нений в выше указанное решение в течении 2012 финансового года окончательный объем расходов 
бюджета г.Малгобек утвержден в размере 301934 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета г.Малгобек осуществлялось финансовым управлением 
г.Малгобек на основе ведомственной структуры расходов бюджета г.Малгобек.

Согласно отчета об исполнении бюджета г.Малгобек расходная часть бюджета исполнена на 
99,4 процента к уточненному годовому плану. 

Объем неиспользованных бюджетных ассигнований составил 1683,5 тыс. рублей или 0,6 про-

цента к уточненному годовому плану, из них:
- расходы на функционирование высшего
 Должностного лица муниципального образования               -     162 руб.;
- функционирование представительного органа
   муниципального образования                                                -     565,9 руб.;
- функционирование исполнительных органов
  Муниципального образования                                                -       993,82 руб.;
- обеспечение деятельности финансовых органов                  -      2849,33 руб.;
- другие общегосударственные расходы                                   -      190,89 руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство                                        -    97,14. руб.;
- Образование                                                                              -  715104,74 руб.;
- общее  образование                                                                  - 85376,79 руб.;
-Культура и кинематография                                                     -  1577,24 руб.;
- Физическая культура и спорт                                                  -  693,29 руб.;
- средства массовой информации                                              - 26,24.

В сравнении с 2011 годом фактические расходы бюджета сократились на 116650,4 тыс. рублей 
или на 28 процентов. В основном снижение произошло по причине передачи общеобразовательных 
школ в республиканскую собственность.

Приоритетным направлением расходования средств бюджета в отчетном периоде являлось фи-
нансирование отраслей социального блока. 

Согласно статьи 7 решения городского совета МО «Городской округ г.Малгобек» «О  бюджете 
г.Малгобек на 2012 год» социально значимыми расходами подлежащими финансированию в пол-
ном объеме являлись:

1) оплата труда;
2) начисление на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) выплата пособия семьям опекунов;
6) оплата коммунальных услуг.
Во избежание  образование необоснованной кредиторской задолженности у главных распоря-

дителей, получателей средств из бюджета г.Малгобек статьей 9 вышеуказанного решения установ-
лено:

1) Что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств городского бюджета и их оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией расходов, и классификацией 
операций сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

2) Что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, при-
нятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета, 
сверх утвержденных на 2012 год лимитов бюджетных обязательств.

Во избежание необоснованного увеличения работников муниципальных учреждений уста-
новлено, что Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и 
Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению в 2012 году численности работников муниципальных 
служащих, а также работников бюджетных учреждений, за исключением работников, на вновь вво-
димые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, 
социальной защиты.

В 2012 году, согласно ведомственной структуры расходов исполнение бюджета города осу-
ществляли четырнадцать главных распорядителей бюджетных средств в том числе:

1.  Городской совет муниципального образования «Городской округ г.Малгобек»
2. Администрация МО «Городской округ город Малгобек»
3. ГУ «Малгобекское городское финансовое управление»
4. Управление образования г.Малгобек
5. Муниципальное казенное учреждение «Детская художественная школа г.Малгобек»
6. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Денал» г.Малгбек
7. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

технического творчества г.Малгобек»
8. Муниципальное казенное учреждение  «Малгобекская детская школа искусств»
9. Муниципальное казенное учреждение  «Молодежный ансамбль танца «Малгобек»
10. Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр городского округа 

города Малгобек»
11. Муниципальное казенное учреждение «Парк культуры и отдыха им.Серго»
12. Муниципальное казенное учреждение «Стадион им.Серго»
13. Муниципальное казенное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Малгобек»
14. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вести Малгобека».
 
IV. Нарушения, выявленные в ходе исполнения бюджета
В ходе реализации бюджета г.Малгобек контрольно-счетным
Органом МО «Городской округ г.Малгобек был выявлен ряд нарушений. В том числе по резуль-

татам контрольно-ревизионных мероприятий, проведенных в 2012 году в Администрации МО «Го-
родской округ г.Малгобек», МУП «СУ-1», МКУ «ЦДТТ», возвращено бюджетных средств в сумме 
3331,5 тыс. рублей, взыскано  8 тыс. рублей, наложено штрафных санкций в сумме 307,2 тыс. ру-
блей, взыскано 8 тыс. рублей, по остальной суме штрафов – материалы проверок направлены в суд. 
Также выявлены нарушения, допущенные  в ходе реализации социальных программ по предостав-
лению социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность детям сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), а также 
лицам из их числа в возрасте от 18 до 23 лет. Проверено 39 заявлений с приложением документов 
на получение данной выплаты. Нарушения выявлены во всех папках.

V. Предложения
1. Администрации МО «Городской округ г.Малгобек».
1.1. Принять необходимые меры для исполнения бюджета МО «Городской округ г.Малгобек» 

на 2013 год в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.2. Совместно с главными администраторами доходов бюджета г.Малгобек принять необхо-

димые меры по развитию доходного потенциала, по обеспечению выполнения в 2013 году плано-
вых назначений по доходам бюджета г.Малгобек.

1.3. Продолжить работу по реализации мер направленных на повышение эффективности ис-
пользования средств бюджета г.Малгобек.

1.4. Обеспечить работу по эффективному управлению муниципальной собственностью, осу-
ществлять контроль за ее использованием.

1.5. В срок не позднее 20 мая 2013 года представить в контроль-счетный орган МО «Город-
ской округ г.Малгобек» информацию о зачислении в местный бюджет части прибыли, оставшейся 
после уплаты налогов ОАО «Изобилие».

1.6. Обеспечить работу по эффективной реализации программ и подпрограмм входящих в 
раздел социальная политика.

1.7. При формировании инвестиционных программ с участием МО «Городской округ 
г.Малгобек» считать интересы муниципального образования приоритетными.

1.8. В целях оптимизации расходов на оплату труда муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений провести анализ штатной численности во избежание неэффективных 
расходов на оплату труда.

1.9. В целях снижения кредиторской задолженности  МУП «ПУЖКХ» перед ресурсоснабжа-
ющими организациями усилить работу с  РЭК Республики Ингушетия по принятию экономически 
обоснованных тарифов на теплоэнергию в 2013 году. Во избежание возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера и снижения затрат на энергоносители в 2013 году, провести рабо-
ту по реконструкцию котельной №1 г.Малгобек с обязательной заменой котлов.

2. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета г.Малгобек
2.1. Годовую бюджетную отчетность формировать в соответствии с требованиями, установ-

ленными Инструкцией о порядке представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Начальник контрольно-счетного органа
МО «Городской округ г.Малгобек»                                                М.Х.Галаев
Исп.: Саутиев М.И.

№ 
п\п

Наименование Исполнено
2011

План на 
2011

% 
испол
нения

Исполнено 
в 2012г.  

План на 
2012г.

% испол
нения

1 Налоговые и 
неналоговые 
доходы

45803,7 44876,2 102 55281,2 53966,2 102,4

2 Безвозмездные 
поступления

369214,3 369606,9 99,9 245349,6 246311,0 99,6
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УВенчанный СлаВой

Есть город на карте России,
Лежащий на склонах холмов,

Он может не самый красивый
Средь малых ее городов.

Его основали не гунны,
Не римляне в кои века,

Он город сравнительно юный
Но слава его велика.

На бой и на подвиг готовый
Он встал перед грозным врагом,

И выстоял в битве суровой,
Его называют щитом.

Не выдержал враг, содрогнулся,
Мы помним позорный побег,

А ты над холмами взметнулся
И гордо стоишь, Малгобек.

КРЕпОСть НА тЕРСКОМ  
хРЕбтЕ

Враг жесток, суров и грозен,
танки прут и бьют в упор.

Малгобек горит, пылает,
Как один большой костер.

Враг строчит из пулемета, 
Не поднимешь головы,

Но как в сказке оживают
блиндажи, окопы, рвы.

Глянь, немецкий танк подбили,
Рядом вспыхнул танк второй,

На высотке завязался 
Страшный рукопашный бой.

поднялись бойцы в атаку,
Это крепость, это твердь.

За страну солдаты бьются,
Кто их сможет одолеть!

Враг бежал, и стала крепкой
поколений наших связь.

Малгобек стоит, как крепость,
Славой воинской гордясь.


