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 Цена свободная

Поздравляем 
с юбилейными 

датами
В творческой жизни 

двух республиканских из-
даний - газет «Сердало» 
и «Ингушетия» - недавно 
произошли радостные и 
волнующие события. Газе-
те «Сердало» исполнилось 
90 лет. Как известно, пер-
вый ее номер появился на 
свет в первых числах мая 
1923 года. «Сердало» всег-
да была любимицей многих 
тысяч читателей.

Первым редактором 
главной газеты Ингушетии 
был Заурбек Куразович 
Мальсагов. Именно он и 
является составителем ал-
фавита ингушского языка, 
одним из первых наших ли-
тераторов, просветителей, 
ученых-лингвистов. Без 
сомнения, «Сердало» было 
его детищем.

Рядом с ним трудился 
поэт, ученый и педагог Т. 
Д. Беков. В «Сердало» ра-
ботали многие известные 
ингушские литераторы, 
журналисты, деятели куль-
туры.

Коллектив редакции 
малгобекской городской 
газеты «Вести Малгобека» 
поздравляет своих кол-
лег из газеты «Сердало» с 
юбилейной датой, желает 
им плодотворной работы 
и успехов в труде, счастья 
в жизни, здоровья и всех 
благ! Пусть живет и здрав-
ствует «Сердало» - первая 
газета Ингушетии, наша 
общая любимица и кузница 
журналистских кадров!

20-летний юбилей 
основания своей газеты от-
метил коллектив республи-
канской газеты «Ингуше-
тия». Без малого, эта газета 
является ровесницей нашей 
республики. Это издание 
поднимает многие актуаль-
ные вопросы жизни нашего 
народа, служит его процве-
танию и просвещению.

Наш коллектив поздрав-
ляет журналистов и работ-
ников газеты «Ингушетия» 
с 20-летием, желает ему 
успехов, творческих удач, 
благ! Пусть воплотятся в 
жизнь все ваши устремле-
ния!

Коллектив газеты 
«Вести Малгобека»

Ю.Евкуров: «В районе подтопления города Малгобек вода уже не поднимается»
Сегодня Глава Ингуше-

тии Юнус-Бек Евкуров при-
нял участие в видео-приёме 
руководителя Администра-
ции Президента РФ Сергея 
Иванова. В видеоконферен-
ции также принял участие 
Полномочный Представи-
тель Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин. 

Основной темой обсуж-
дения стала проблема подто-
пления определённых значи-
тельных участков террито-
рии  города Малгобек. Заслу-
шав видеообращение жителя 
г. Малгобек М.Марзиева по 
данному вопросу в режиме 
онлайн, С.Иванов обратился 
к руководителю региона за 
пояснениями. Глава Ингу-
шетии подчеркнул, что этой 
проблеме уже много лет, но с 
каждым годом она принима-
ет всё большие масштабы. 

«В зоне подтопления 
проживает более 1000 семей. 
Для того, чтобы изучить про-
блему и принять оператив-
ные меры, уже проведена 
соответствующая работа. 
Рекомендации специалистов 
приняты к исполнению»,- 
отметил Глава республики. 
Ю.Евкуров также сообщил 
участникам видеоконферен-
ции, что в настоящее время 
пруд осушен, ведутся работы 
на дренажном канале, поса-
жено 2000 тополей, ведётся 
работа по замене ветхих во-
допроводных труб. «Сегодня 
результат такой, что оста-
новлен подъём воды. Еже-
дневно ведётся наблюдение 
за уровнем, он не меняется 
в пользу снижения, но и не 
поднимается. Специалисты 
прогнозируют снижение 

воды к августу»,- подчер-
кнул Ю.Евкуров в ходе ви-
деоконференции. По словам 
Главы республики, власти 
делают всё, чтобы решить 
проблему своими средства-
ми. «Если к осени проблема 
не разрешится, нам придётся 
обращаться в федеральный 
центр с просьбой о пересе-
лении людей. Зона подтопле-
ния в республике зафиксиро-
вана не только в Малгобеке. 
Такая же проблема есть и 
в с.п. Орджоникидзевское, 
но пока в меньших масшта-
бах», - завершил свой доклад 
Ю.Евкуров. 

В ходе обсуждения про-
блемы подтопления жилого 
массива в городе Малгобек, 
Полпред А.Хлопонин от-
метил, что не раз был в Ин-
гушетии, и знаком с этой 

ситуацией. «Власти респу-
блики предпринимают все 
меры для устранения при-
чин подтопления», - сказал 
А.Хлопонин. Полпред также 
отметил необходимость по-
лучения экспертного реше-
ния нескольких компаний, 
определения по ним дальней-
ших действий. Он отметил, 
что до 15 июня экспертиза 
местности, грунтов и причин 
подтопления будет готова. В 
ходе совещания А.Хлопонин 
предложил властям Ингуше-
тии разработать отдельную 
программу по решению этой 
проблемы. 

Руководитель Админи-
страции Президента РФ отме-
тил результат предпринятых 
мер, и подчеркнул, что «то, 
что вода не прибавляется- 
это уже хорошо». С.Иванов 

поручил А.Хлопонину и 
Ю.Евкурову держать этот 
вопрос на личном контроле 
и к 1 августа подготовить 
подробный доклад о том, что 
сделано и как действовать 
дальше. С.Иванов заверил 
М.Марзиева в том, что этот 
вопрос он будет держать на 
личном контроле, и будут 
приняты все меры для устра-
нения неудобств. 

Сразу после видеокон-
ференции Глава республики 
дал ряд поручений. В част-
ности, Ю.Евкуров отметил 
необходимость проведения 
аэрофотосъёмки местности, 
экспертной оценки процес-
са подтопления, проведения 
разъяснительной работы с 
жителями этой зоны и разра-
ботку отдельной программы.

Пресс-служба Главы РИ 

Праймериз ИРО ВПП «Единая Россия» в Малгобеке
Вчера в большом зале 

Культурно-досугового цен-
тра г. Малгобек состоялось 

предварительное внутрипар-
тийное голосование по вы-

движению кандидатов на пост 
главы РИ, проведенное регио-
нальным отделением Всерос-

сийской политической партии 
«Единая Россия». Во встрече-
голосовании принял участие 

Глава Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров. В зале на-
ходились уполномоченные и 

приглашенные из г. Малгобек 
и Малгобекского муници-

пального района. Главная за-
дача крупного политического 
мероприятия – определение 
трех кандидатур для после-

дующего выдвижения на пост 
Главы РИ.

Кандидаты предварительного 
голосования, а их было пятеро, пред-
ставили собравшимся свои предвы-
борные программы развития респу-
блики. Праймериз начался с высту-
пления Юнус-Бека Евкурова, и за-
вершился речью Мухарбека Аушева. 

Также свои предвыборные програм-
мы и основные тезисы на встрече 
озвучили Мухарбек Дидигов, Руслан 
Гагиев и Багаудин Богатырёв. 

Ю.Евкуров рассказал о концеп-
ции развития республики на ближай-
шие годы, об основных объектах эко-
номического и социального направ-
ления, которые строятся в настоящее 
время и планируются к открытию 
ко дню образования республики. 
Ю.Евкуров подчеркнул, что с 2009 
года властям региона удалось сни-
зить дотационность республики на 11 
процентов и значительно улучшить 
криминогенную обстановку. Более 
подробно Глава Ингушетии остано-
вился на программе развития города 
Малгобек и Малгобекского района. 
Много времени Ю.Евкуров уделил 
ответам на вопросы собравшихся. 
Вопросы жителей касались про-
блем нехватки общеобразовательных 
школ, музыкальной школы, детских 
садов, строительства дорог. Отвечая 
на эти и другие вопросы, Глава Ин-
гушетии отметил, что в ближайшее 
время планируется строительство 7 
объектов культуры республиканско-
го значения. 

В предварительном внутрипар-
тийном голосовании на должность 
Главы Республики Ингушетия  при-
няли  участие пять кандидатов: Юнус-
Бек  Евкуров – действующий Глава 
Республики Ингушетия; Мухарбек 
Дидигов – председатель Народного 
Собрания РИ; Руслан Гагиев – заме-
ститель председателя Народного Со-
брания РИ; Мухарбек Аушев – биз-
несмен; Багаудин Богатырев – глав-
ный специалист-эксперт Управления 
наркоконтроля.

При определении кандидатур для 
последующего выдвижения на долж-
ность Главы Республики Ингуше-

тия  голоса распределились следую-
щим образом:

Результаты голосования по 
г.Малгобек: 

1.     Юнус-Бек  Евкуров - 203
2.     Мухарбек Аушев - 141
3.     Мухарбек Дидигов - 134
4.     Руслан Гагиев - 83
5.     Багаудин Богатырев - 21
Результаты по Малгобекскому 
муниципальному району:

1.     Юнус-Бек  Евкуров -163
2.     Мухарбек Дидигов - 104
3.     Мухарбек Аушев - 97
4.     Руслан Гагиев - 66
5.     Багаудин Богатырев – 12
По итогам трёх  встреч-

голосований  уверенно лидирует 
член Высшего совета Партии Юнус-
Бек  Баматгиреевич  Евкуров.

Соб.инф.
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В Малгобеке прошли «Ингушские игры»
Масштабные спортив-

ные соревнования прошли 
на малгобекском городском 
стадионе. 20-го мая текущего 
года проводились соревнова-
ния среди атлетов Малгобек-

ского муниципального райо-
на по национальным видам 
спорта «Ингушские игры», 
а на следующий день состя-
зались спортсмены города 
Малгобек.

Проведение этих сорев-
нований в Малгобеке стало 
традицией. Их цели и задачи: 
развитие физической культу-
ры и спорта, распростране-
ние здорового образа жизни, 

укрепление здоровья 
средствами физической 
культуры, восстановле-
ние  и популяризация 
самобытных этнонаци-
ональных видов спорта, 
повышение  мастерства 
спортсменов по нацио-
нальным и народным 
видам спорта. Широкая 
и всесторонняя пропа-
ганда физической куль-
туры и спорта среди 
различных категорий 
населения республики, 
воспитание потребно-
сти в регулярных за-
нятиях физическими 
упражнениями, в том 
числе привлечение 
граждан региона к за-
нятиям национальными 
видами спорта, обмен 

опытом работы по развитию 
национальных видов спорта, 
выявление лучших спортив-
ных коллективов и спортсме-
нов по национальным видам 
спорта, выявление талантов 
для привлечения к профес-
сиональным занятиям спор-
том, формирование кадрово-
го потенциала для работы с 
населением региона.

 Фестиваль националь-
ных видов спорта «Ингуш-
ские игры» носит характер 
лично-командных соревно-
ваний.

В спортивную програм-
му фестиваля в Малгобеке 
были  включены такие   виды 
спорта и упражнений как  
армспорт, перетягивание 
каната, борьба на поясах, 
лазание по канату, толкание 
камня, передвижение на хо-
дулях, перенос тяжести на 
дистанцию, поднятие тяже-
сти, прыжки на одной ноге, 
стрельба из лука.

В соревнованиях прини-

мали участие все желающие. 
Болельщики могли наблю-
дать за состязаниями и радо-
ваться успехам спортсменов.

Кроме самих соревно-
ваний, собравшиеся на ста-
дионе люди могли видеть 
красочное открытие «Ин-
гушских игр». Перед ними 
по беговой дорожке проехала 
тачанка, на которой красова-
лись флаги Российской Фе-
дерации и Республики Ин-
гушетия, а также проскакали 
всадники. С импровизиро-
ванной трибуны слышалась 
музыка. На праздник спорта 
были приглашены артисты 
Культурно-досугового цен-
тра г.Малгобек. 

Финал Фестиваля «Ин-
гушские игры» пройдет 4 
июня 2013 года на стадионе 
школы-лицей г.Назрань. В 
нем примут участие победи-
тели городских и районных 
этапов этих состязаний.

Вот имена победителей 
по различным видам состя-

Научно-исследовательская 
конференция

В ГКОУ «СОШ №5 г. Малгобек» 
прошла Республиканская научно-

исследовательская конференция «Наше 
начало 33-й год, а продолженьем будет 

только вечность!». Участниками конфе-
ренции стали учителя и ученики школ 

республики. Конференция проходила по 
8 секциям: «Летопись родного края», 

«Земляки», «Культурное наследие», «Эт-
нография», «Природное наследие», «Го-
рода воинской Славы», «Политология и 

социология», Секция педагогов «Работа с 
одаренными детьми».

В секции «Летопись род-
ного края» приняли участие 
26 учащихся школ респу-
блики, из которых 16 стали 
лауреатами 1, 2, 3 степеней. 
Дипломы первой степени, 
с официальным логотипом 
конференции получила Пя-
тимат Бекова, ученица 11 
класса СОШ №22 с.п. В. 
Ачалуки.

В секции «Земляки» при-
няли участие 62 ученика.  Из 
них дипломы получили 25 
учеников. Победителями в 
номинации, обладателями 
дипломов 1-ой степени стали 
10 человек: ученица 9 класса 
СОШ №7 с.п. Орджоникид-
зевское  Хяди  Дзаурова, уче-
ница 11 класса СОШ №14 
Танзила Галаева, ученик 8 
класса лицея г. Назрань Афа-
ко Албогачиев, ученики 9 
класса СОШ №12 с.п. Инар-
ки Муслим Картоев и Мурад 
Картоев в соавторстве, уче-
ница 5 класса гимназии №1 
г. Малгобек Амина Хашиева, 
ученица 7 класса гимназии 
№1 г. Малгобек Пятимат  
Точиева, ученица 5 класса 
СОШ №12 с.п. Инарки Хава 
Хамхоева,  ученица 7 класса 
СОШ №12 с.п. Инарки Хяди 
Мургустова, ученица 8 клас-
са лицея г. Назрань Мадина 
Гарданова,  ученица 7 класса 

СОШ №12 с.п. Инарки  Ася  
Бекбузарова.

В секции «Культурное 
наследие» приняли участие 
24 ученика, из них 8 полу-
чили дипломы. Победители 
в номинации: ученицы СОШ 
№12 с.п. Инарки  Динара 
Хамчиева и Анжела Саутие-
ва в соавторстве, ученица 5 
класса гимназии №1 г. Мал-
гобек Амина  Мержоева, 
ученица 11 класса с.п. Ор-
джоникидзевское  Макка  Да-
урбекова,   ученица 9  класса 
гимназии №1 г. Малгобек Та-
мара Цечоева.

В секции «Этнография» 
приняли участие 21 человек. 
Из них лауреатами стали  8 
учащихся. Победителем в 
номинации  стала ученица 10 
класса ЦТДиЮ Сунженского 
района Радимхан Аушева.

В секции «Природное 
наследие» из 35 участников 
дипломы получили 10 уча-
щихся. Победителем стала 
ученица 9 класса гимназии 
№1 г. Малгобек Рахмат  Ган-
далоева.

В секции «Города воин-
ской славы» приняли участие 
18 учащихся. Дипломы по-
лучили 6 участников. Из них 
победителями стали  учени-
ки СОШ №12 с.п. Инарки  
Лиана  Картоева и Батыр  

Дзагиев в соавторстве, уче-
ница 9 класса гимназии №1 
г. Малгобек Хеди  Картоева, 
ученик 6 класса СОШ №4 
с.п. Орджоникидзевское  
Шахбулат  Мальсагов.

В секции  «Политология 
и социология» 4 участника  
получили дипломы.  Победи-
тель в номинации  - ученица 
11 класса СОШ №5 с.п. Н. 
Редант Мадина  Дарсигова.

Увлекательной и очень 
интересной была секция 
преподавателей «Работа с 
одаренными детьми». Ма-
стера своего дела делились 
опытом, защищали проекты 
по работе с талантливыми 
учащимися  в разных пред-
метных областях. Дипломы 
за подписью министра по-
лучили следующие педаго-
ги республики: 3-ей степе-
ни – учитель ООШ №1 с.п. 
Кантышево Амирхан Бес-
ланович Гадиев, 2-ой сте-
пени – учитель СОШ №12 
с.п. Инарки Айшат Исаевна  
Саутиева, 1-ой степени – за-
меститель  директора СОШ 
№12 с.п. Инарки  Айшат 
Алиевна Картоева.

Очень сложной и кропот-
ливой была работа членов 
жюри конференции, которые 
оценили работы участников. 
Представители  школ оста-
лись довольными результа-
тами конференции, справед-
ливость жюри порадовала 
участников.

Торжественное откры-
тие и праздничный концерт 
на закрытии конференции 
не оставили равнодушными 
приезжих. На закрытии в 
этот же день было проведено 
награждение лауреатов 1, 2, 
3-ей степеней.  Для участни-
ков конференции был орга-
низован обед. Помощь школе 
оказала кондитерская фабри-
ка «Россия». 

Соб.инф.

Малгобек – моя 
гордость и честь
В большом  актовом зале  Культурно-

досугового центра г. Малгобек состоялся 
городской этап конкурса-фестиваля детско-
го творчества «Созвездие» - 2013». Первый 
его этап проходил в апреле  текущего года 
в городских школах. По его результатам 
была составлена программа городского эта-
па конкурса-фестиваля. Как, известно,  это 
крупное мероприятие было посвящено 70-

летию со дня победоносного окончания мал-
гобекской  стратегической  оборонительной 
операции. Значимая юбилейная дата в нашем 
городе  отмечалась в начале января текущего 
года и совсем недавно – 9 мая 2013 года.

В жюри конкурса-фестиваля входили 
специалисты филиала ГБУ «РЦОКО и ОИ» 
Зарета Исадиновна Точиева, Тамара Беланов-
на Картоева,  Роза Магомедовна Келигова и 
художественный руководитель  КДЦ г. Мал-
гобек   Мадина Циндаевна Байриева.

По итогам первого этапа  на городской 
этап конкурса-фестиваля были определе-
ны от 3 до 5 номеров от каждой  городской 
школы.  Первыми на сцену вышли участники 
конкурса-фестиваля от средней общеобразо-
вательной школы № 1. Юные артисты  ис-
полнили знаменитые песни времен Великой 
Отечественной войны «Майский вальс» И. 
Лученко, «Синий платочек» Е. Петербургско-
го, «Журавли» Я. Френкеля»,  «Смуглянка» 
А. Новикова, «Катюша»  Н. Блантера.  Пес-

ни на слова поэтов М. Ясеня, Максимова и 
Галицкого, Р. Гамзатова, Я. Шведова, М. Жу-
ковского учащиеся школы исполнили заду-
шевно заслужили аплодисменты.

В репертуаре учащихся СОШ № 3 г. Мал-
гобек  также было  5 номеров: «Барбарики», 2 
танца и 2 песни. Зрители  тепло приветство-
вали юных артистов. 

Школу-интернат представлял Илез Те-
боев, который исполнил песни на 
музыку А. Леймоева «Малгобекский 
вальс» и «Малгобекские зори». 

Затем были выступления уча-
щихся СОШ № 5, СОШ № 6, СОШ 
№ 9, СОШ № 13, СОШ № 18.  Со 
сцены звучала музыка, читались сти-
хи, а из зала раздавался гром апло-
дисментов.

 Серьезную подготовку к ме-
роприятию показали участники 
конкурса-фестиваля от средней 
общеобразовательной школы № 20. 
Ученик 5-го класса С. Картоев про-
читал  авторское стихотворение 
«Малгобек»,  группа «Непоседы»  
исполнила танец «Прощайте игруш-
ки».  В программе школы № 20 были 
еще танец, песня и стихотворение.

Последними на сцену вышли 
участники конкурса-фестиваля  от гимназии 
- 1 им. С. И. Чахкиева. Они исполнили песни 
и оригинальные номера. 

Необходимо отметить, что данное меро-
приятие прошло на хорошем уровне, запом-
нилось как самим участникам, так и зрителям. 
На нем присутствовали родители учащихся, 
педагоги, представители общественности,  
работники средств массовой информации. И  
главное – конкурс-фестиваль детского твор-
чества «Созвездие» - 2013» носил патрио-
тическую направленность, способствовал 
интернациональному и эстетическому воспи-
танию учащихся. Если бы вы видели  наряды 
детей в зале и на сцене, улыбки  на их лицах  
и прислушались к их обаятельным и звонким 
голосам, то вы,  читатели газеты, испытали 
бы  целый океан самых прекрасных чувств. 
Чтобы почувствовать себя вновь молодым и 
счастливым, надо почаще бывать с детьми, 
любоваться их лицами и восторгаться стрем-
лением детей служить искусству.

М. Эрзиев 

заний в Малгобеке: пере-
тягивание каната   - Руслан 
Газиков, перенос тяжестей 
– Аслан Газиков, ходули – 
Т. Сапралиев, поднятие тя-
жестей – Аслан Гаракоев, 
стрельба из лука – Хасан 
Оздоев, борьба на поясах  
(вес свыше 85 кг) – А. Да-
урбеков (до 85 кг) – Мовсар 
Боков (вес до65кг) -  Шамиль 
Гатагажев, армспорт + (вес 
65 кг) – Я. Малароев (до 80 
кг) – Алихан Яндиев (свы-
ше 80 кг) – Ибрагим Сагов, 
прыжки на одной ноге Зе-
лимхан Картоев, лазание по 
канату – Шамиль Гатагажев.

Победителям и призерам 
соревнований были вручены 
денежные вознаграждения. 
Фонд вознаграждения пре-
высил сто тысяч рублей.

Организаторами меро-
приятия являлись админи-
страция г.Малгобек, Коми-
тет по спорту и туризму 
(руководитель М. Аушев), 
ДЮСШ «Денал» г.Малгобек 
(М.Галаев).

Соб.инф.
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Будущее библиотек – за 
молодыми специалистами

Цена 
великой 
победы

Магомет Султыгов хорошо 
помнит день высылки ингуш-

ского народа в Казахстан и 
другие республики  Средней 
Азии. Он также отчетливо 

помнит период,  когда в райо-
не Малгобека шли упорные 
бои бойцов Красной Армии 
с немецко-фашистскими за-

хватчиками.

- Наша семья жила в 
Нижних Ачалуках, - рас-
сказывает Магомед. - 
Тогда всем было трудно. 
Но особо хочется сказать 
о сложной ситуации на 
фронте. Среди немного-
численных радостных 
вестей того времени 
было только одно сооб-
щение – победоносное 
завершение сражения 
под Москвой. Другие но-
вости были горестными, 
печальными – враг насту-
пал, к людям приходили 
похоронки. А теперь еще 
пришла новая беда – не-
мецкие войска вплотную 
подошли к Малгобеку, от-
четливо была слышна ка-
нонада, в небе над Алхан-
чуртской долиной летали 
вражеские самолеты.

Война пришла во двор 
Султыговых. Здесь дис-
лоцировались солдаты и 
офицеры Красной Армии. 
Это были воины из соста-
ва 9-ой стрелковой бри-
гады, 337-й стрелковой 
дивизии, из других воин-
ских частей. 

Магомед вспоминает, 
как относились жители 
села Нижние Ачалуки к 
солдатам. Все это мож-
но было назвать одними 
словами – помощь по 
зову сердца.

- Моя бабушка За-
хират и моя мать Пайзат 
практически не ложились 
спать по ночам.  Они раз-
жигали печь и готовили 
еду воинам Красной Ар-
мии. Я помню, как они 
пекли хлеб и чуреки, 
делали берх1а, варили 
мясо. Все это отдавали 
солдатам. Также я помню, 
в каком сложном положе-
нии были наши воины. 
Каждый день они боль-
шими группами уходили в 
сторону Малгобека. Воз-
вращались они не все.

Боевые действия под 

Малгобеком шли осенью 
и зимой. Было холодно и 
сыро. Но война продол-
жалась в любую погоду. 
По рассказам Магомеда, 
женщины, девушки мест-
ных сел вязали солдатам 
теплые шерстяные носки, 
рукавицы. Кто умел, тот 
шил одежду.

- Недавно я случайно 
познакомился с Бабае-
вым Рахматулахом, - го-
ворит Магомед Султыгов. 
– это житель Азербайд-
жана, ныне проживаю-
щий и работающий в Ин-
гушетии. Так у нас зашел 
разговор о том грозном 
времени. Среди солдат, 
дислоцировавщихся  на 
нашем дворе, было не-
мало представителей 
этого Закавказского на-
рода. Они были плохо 
одеты, слабо вооружены, 
голодали. Мы знали, что 
они мусульмане, что они 
не привыкли к холодам. 
Жители села Нижние Ача-
луки с особой теплотой 
относились к ним, пони-
мали их тяготы. И сами 
эти азербайджанцы ис-
пытывали к местному на-
селению особую любовь, 
не стесняясь обращались 
к ингушам за помощью. 
Единая вера, ненависть к 
врагам и патриотические 
чувства роднили и сбли-
жали нас, давали силу и 
подымали дух. Благода-
ря этим качествам лютый 
враг был побежден, наши 
войска отстояли Малго-
бек и погнали неприятеля 
вспять.

Бабаев Рахматулах 
делает многое, чтобы 
установить имена азер-
байджанцев, сражав-
шихся под Малгобеком и 
ценой огромных усилий 
отстоявших свободу на-
шей земли.

М. Эрзиев 

               Попал я в мир любимых книг.
           Какой до этого не видел, 
          Здесь забываешь скуку вмиг,
          Прощаешь, кто тебя обидел…
                                                 П. Белов.
27 мая исполняется 18 

лет со дня празднования Дня 
библиотек. Обычно счита-
ется, что библиотека – это 
собрание книг.  Сказанное 
верно. Слово библиотека 
происходит от соединения 
двух греческих слов. Одно из 
них - книга ( по-гречески би-
блион), а другое - хранилище 
(  по-гречески - тэко).

Один из крупнейших рус-
ских ученых-гуманитариев 
хх века, историк, филолог Д. 
С. Лихачев считал: «Библио-
теки – это основное в культу-
ре страны. И от библиотек, 
от их доступности, от до-
ступности сокровищ, кото-
рые в них хранятся, зависит 
культура страны.

Может не быть универ-
ситетов, никакого высшего 
образования, но если есть 
хорошие библиотеки, все 
можно восстановить. Поэто-
му библиотеки в ряду куль-
турных ценностей нашей 
страны должны стоять на 
самом высоком месте».

Библиотеки являются  
сегодня единственным бес-
платным источником куль-
туры и информации. Это 
прежде всего храм книги, в 
центре работы которого лич-
ность читателя и благоговей-
ное отношение к книге.

Мы живем в стремитель-
ную эпоху. С изменением 
жизненных реалий в стране 
заметно изменились требо-
вания к библиотечному об-
служиванию населения. Еще 
совсем недавно  все мы по-
вторяли, что «Россия – самая 
читающая страна», сейчас 
многое изменилось в нашей 
жизни.  Другими стали чита-
тели, изменилось их отноше-
ние к книге. Известно, что ее 
сегодня  молодым людям во 

многом заменяют информа-
ционные технологии, интер-
нет. Но главное в библиотеке 
все же не техническое осна-
щение, хотя оно немаловаж-
но, а союз библиотекаря с 
читателями требует различ-
ных знаний, высокой культу-
ры общения. Уж, что нужно 
читателю, лучше всего знает 
он - библиотекарь. Каждый 
библиотекарь испытыва-
ет беспокойство по поводу 
того, кто к нему  обратится 
сегодня. Например, студент, 
школьник, пенсионер и т. д. 
Каждому читателю надо по-
мочь найти нужную книгу, 
статью.

Работники отдела обслу-
живания, а это библиотекари 
Яндиева Диана, Ведзижева 
Лейла, всегда встречают чи-
тателей с улыбкой, делают 
все возможное, чтобы посе-
тителю было интересно про-
вести в библиотеке время.

Для многих читателей 
наша библиотека стала род-
ным домом, поэтому идут к 
нам не только за книгой, или 
поработать с компьютером, 
но и за добрым словом, по-
мощью, поддержкой.

Особое  внимание уделя-
ем проблеме чтения и продви-
жения книги среди молоде-
жи. Современная  молодежь 
хочет быть свободной, инте-
ресной, умной, неординар-
ной, иметь все и сразу. А как 
это достичь? Мы стремимся, 
чтобы в индустрии развлече-
ний книга заняла заметное 
место, и каждый молодой 
человек понимал, что без нее 
невозможно овладеть зна-
ниями, профессией. Оформ-
ляются нами книжные вы-
ставки: «Возьмемся за руки 
друзья…», «Здоровый образ 
жизни – экология души»… 

Проводятся  различные ме-
роприятия: вечера, беседы, 
литературные страницы, 
викторины…

Но главная задача всей 
деятельности отдела обслу-
живания была и есть краевед-
ческая работа. Краеведение 
помогает развивать у молодо-
го поколения чувство уваже-
ния к делам и трудам своих 
предков, гордость за успехи и 
достижения земляков.

Оформлены книжные 
выставки:

«Ингушетия – Родина 
малая, здесь начало России  
моей», «Люблю историю, 
люблю свой край», «Родной 
язык – основа культуры на-
рода», «Г1алг1ай багахбув-
цам – литературан хьаст».

К Дню  Победы оформле-
на книжно-иллюстративная 
выставка «Где шли бои – 
взошли цветы над рвами». 
Материал,  который пользу-
ется большим спросом у чи-
тателей.

Проведен опрос среди 
молодежи «Что для вас зна-
чит праздник 9 мая?»

 Ответы:
«Это великий празд-1. 

ник. Хорошо, что еще есть ве-
тераны, они нам напоминают 
о войне 1941-1945 гг.». 

«Приятно видеть 2. 
на груди ветеранов награды. 

Они проявили настоящий ге-
роизм, защищая свою страну, 
чтобы мы жили, учились…»

«Праздник 9 мая 3. 
не должен исчезнуть даже 
тогда, когда не будет ветера-
нов…» 

Приятно слышать такие 
ответы от нашей молодежи.

Заказы на литературу 
стараемся удовлетворить, 
новая литература поступает 
часто благодаря директору 
ЦБС Илиевой  М. А. и зав. 
отделом комплектования   и 
обработки литературы Даур-
бековой Р. Х.

Большую  помощь  в 
работе оказывает нам за-
ведующая Методико-
библиографическим отделом 
Яндиева Л. Х. Молодым спе-
циалистам есть у кого учить-
ся. 

 В этот день хочется  от-
метить лучших читателей 
ЦБ: Галаев Адам, Гагиев 
Алихан, Цороев Мурад, Ау-
шев Мурцали, Хамчиев Рус-
лан, Дзуматова Елизавета и 
многие другие .

С праздником вас до-
рогие читатели и коллеги! 
С Всероссийским Днем би-
блиотек!

  Н. Перелыгина, 
заведующая отделом 

обслуживания ЦБ 

Достойно представили 
Город воинской славы

Мемориальная радиостанция «По-
беда - 68» успешно завершила свою 

работу. О начале этого мероприятия, 
организованного и проведенного Регио-
нальной общественной организацией 

радиолюбителей Ингушетии (РООРИ), 
наша газета сообщала читателям нака-

нуне майских праздников. 
Мемориальная радио-

станция в Малгобеке рабо-
тала с 3 по 9 мая, и за этот 
период радиолюбители на-
шей республики установи-
ли более 2500 радиосвязей. 
Как рассказал председатель 
РООРИ X. Мамилов, основ-
ная работа была проведена 

в день Победы. 9 Мая было 
установлено 1400 радиосвя-
зей с радиолюбителями все-
го мира, всех континентов. 
Леонид Кашигин, прекрас-
но владеющий английским 
языком, рассказал о битве за 
Малгобек  радиолюбителям-
иностранцам. Особенно 

большая работа была прове-
дена с радиолюбителями на-
шей страны и стран СНГ.

- 9 Мая прошла Вахта 
Памяти - встреча в радиоэ-
фире Городов-героев и Горо-
дов воинской славы России, 
- сообщил X. Мамилов. - Мы 
достойно представили наш 
город и республику в данной 
акции. По отзывам органи-
заторов, мы были одни из 
самых активных участников 
Мемориала «Победа - 68». 
Считаю, что РООРИ полно-
стью выполнила цели и зада-
чи, стоявшие перед нашими 
радиолюбителями в связи с 
празднованием 68-ой годов-
щины Великой Победы и 
70-летия Малгобекской обо-
ронительной операции.

С 11 по 12 мая на базе 
развернутой радиостанции 
в СОШ № 6 радиолюбители 
Ингушетии во главе с Лео-
нидом Кашигиным приняли 
участие в международных 
соревнованиях «Миру-мир». 
По предварительным дан-
ным наши радиолюбители 
вошли в 4-ку лидеров этого 
турнира.

По итогам всех прове-
денных памятных мероприя-
тий РООРИ должно по за-
явкам соискателей разослать 
радиолюбительский диплом 
«Памяти защитников Мал-
гобека», который был учреж-
ден при содействии Прави-
тельства РИ в 2010 году.

К. Амиров
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В Малгобеке состоялся детский 
турнир по вольной борьбе

Пауэрлифтинг
На чемпионате России 

по пауэрлифтингу среди ве-
теранов, который проходил  
в городе Железнодорожный  
Московской области с уча-
стием 56 спортсменов из 
36 регионов России, Ямал 
представляли семеро сила-
чей клуба «Атлетика» ООО 
«Уренгойбурение». Наш 
земляк, малгобекчанин 
Магомед Саутиев и его то-
варищ по команде Николай 
Волков выступили в катего-
рии «Мастерс-3»(это спор-
тсмены 60-69 лет)  и заняли 
2-е общекомандное место. 
Результат Магомеда Саути-
ева в троеборье – 387,5кг!  
Это на 42,5 кг больше про-
шлогоднего показателя. В 
становой тяге он на 37,5 кг 
превысил прошлогодний 
результат. Теперь это по-
вторение рекорда России – 
187,5 кг.

Магомед Саутиев вклю-
чён в состав сборной Рос-
сии  по пауэрлифтингу сре-
ди ветеранов. Чемпионат 
мира по этому виду спорта  
пройдёт в июле текущего 
года в Люксембурге.

Магомед Муссаевич 
Саутиев родился в Казах-
стане. После возвращения 
на родину предков  с от-
личием окончил среднюю 
школу, поступил в Грознен-
ский нефтяной институт и 
успешно окончил его в 1970 
году. По распределению он 
попал в город Оха Саха-
линской области, где начал 
трудовую деятельность. 
Там же был призван в ар-
мию, исполнил свой граж-
данский долг в Хабаровске. 
После демобилизации Ма-
гомед вернулся в Чечено-
Ингушетию, поступил на 
работу в Малгобекское 

управление буровых работ. 
Первой ступенью его тру-
довой деятельности здесь 
стала должность бурового 
мастера, затем работал на-
чальником смены РИТС и 
ЦИЦ. Два года возглавлял 
Малгобекский Горком ком-
сомола. 

В 1978 году в составе 
экспедиции по разведке не-
фтяных запасов отправил-
ся в посёлок Тарко-Сале 
Тюменской области. Мно-
гие годы работал в Новом 
Уренгое.

Свой труд Магомед 
Муссаевич совмещает с 
занятиями в спорте. Он до-
бился значительных успе-
хов в пауэрлифтинге среди 
спортсменов-ветеранов.

М. М. Саутиев многие 
годы занимается публици-
стической деятельностью.  

М. Муратов

В городе Малгобек со-
стоялся детский турнир по 
вольной борьбе, посвящен-
ный Дню победы в Великой 
отечественной войне.

Турнир организован 
следственным отделом по 
городу Малгобек следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Республике 
Ингушетия и состоялся в 
помещении физкультурно-
оздоровительного комплек-
са города.

Целью данного меро-
приятия является воспи-
тание в детях здорового 
образа жизни, уважения к 
старшим, к обычаям и тра-
дициям своих предков, вос-
питание подрастающего 

поколения в духе защитни-
ков своего отечества.

В состязаниях, органи-
зованных на высоком уров-
не, приняли участие уча-
щиеся школ Малгобекского 
муниципального района в 
возрасте от 7 до 10 лет, ко-
торые показали на бор-
цовском ковре настоящую 
волю к победе, настойчи-
вость и характер.

Многие поединки от-
личались зрелищностью, 
высоким мастерством 
участников. На ковре дети 
показывали чудеса техни-
ки, демонстрировали слож-
ные, порой удивительные 
приемы борьбы. Но, спорт 
есть спорт, здесь смеша-

лись радость победы и го-
речь поражения.

Победители турнира в 
различных весовых кате-
гориях были награждены 
ценными подарками - мо-
бильными телефонами, а 
также денежными призами, 
которыми остались очень 
довольны. Не остались без 
подарков и тренеры побе-
дителей.

Организаторы и участ-
ники турнира поздравили 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труже-
ников тыла с Днем Вели-
кой Победы, пожелали им 
крепкого здоровья, радо-
сти, весеннего настроения 
и долгих лет жизни.

Вольная борьба
В Аргудане Кабардино-

Балкарской республики со-
стоялся турнир по вольной 
борьбе. Он носил имя А.А. 
Бекежева. 

От Малгобека в нем 
приняли участие воспи-
танники известного трене-

ра С.Богатырева, мастера 
спорта Аслан Газиков и 
Адам Даурбеков. Каждый 
из них провел по 4 пое-
динка и во всех схватках 
были одержаны победы. 
Еще один наш спортсмен – 
Мовсар Боков в своей весо-

вой категории занял третье 
место.

Турнир проходил два 
дня. Наши борцы благода-
рили своего тренера и всех 
своих земляков, болевших 
за них и веривших в их 
успех.

М.Арсамаков

Школа безопасности
Наступает пора летних 

каникул. Это время  актив-
ного отдыха детей, восста-
новления их сил. И в пред-
дверии  этого в городском 
парке  культуры и отдыха 
был проведен городской тур 
по линии  «школы безопас-
ности». Эти соревнования  
проводятся каждый год  
между учащимися школ. В 
них участвовали команды из 
СОШ №3, СОШ №6, СОШ 
№20, гимназии №1, школы-
интернат №4. 

Учащиеся упорно боро-
лись в каждом  виде  спор-

тивных  состязаний. Со-
ревнования подразделялись 
на конкурс стенгазет, на 
конкурс  быстрого оказания  
доврачебной помощи, где 
нужно было максимально 
точно и развёрнуто показать, 
как и чем можно оказать эту 
помощь, конкурс топогра-
фия, где участникам нужно 
было максимально быстро 
и, желательно без штрафных 
секунд, пробежать намечен-
ный маршрут. Соревную-
щимся нужно было  сначала 
завязать выпавший по жре-
бию узел, затем спортсме-

«Что должен знать школьник о мерах безопасности на воде»
Наступает долгожданная пора летних 

купаний. Известно, что купаясь, дети укре-
пляют свои организмы, развивают ловкость 
и выносливость. Но вот беда: нередко ку-
пающиеся нарушают самые элементарные 
правила поведения на воде. Между тем, вода 
не любит шуток. Она жестоко наказывает 
тех, кто, купаясь, не знает чувства меры, не 
соблюдает правил безопасности на воде и 
допускает грубые шалости. Чтобы предупре-
дить детей от несчастных случаев во время 
купания, расскажем  о том, что нужно знать о 
мерах безопасности на воде:

- не купайтесь в запрещенных местах - 
это опасно для жизни. Пользуйтесь пляжами 
и местами, специально отведенными для ку-
пания;

- не ныряйте в незнакомом месте, а так-
же с плотов, пристаней и других плавучих 

сооружений;
- купаясь, строго соблюдайте установлен-

ный порядок - не заплывайте за знаки ограж-
дения;

- не допускайте грубых шалостей в воде, 
так как это может привести к гибели;

- не злоупотребляйте длительным пре-
быванием в воде, это вызывает озноб, пере-
охлаждение тела и появление судорог. Как 
только почувствуете себя плохо, прекратите 
купание;

- не умея плавать, не заходите в воду 
глубже пояса;

- во время купания не теряйте из виду 
друг друга; 

- катаясь на лодке, не пересаживайтесь с 
места на место,     лодка может перевернуть-
ся. При необходимости пересаживайтесь 
только у берега.

нам нужно было  пройти по 
качающимся перекладинам, 
конкурс  маятник, далее по 
воздушной переправе  пере-
правиться через пруд, потом 
преодолеть по  переправе по 
канатам  канал, затем  прой-
ти «бабочку», гач с само-
наведением и качающееся 
бревно. Были еще конкурсы, 
такие как боевое пожарное 
развертывание (на скорость  
развернуть пожарный рукав 
и присоединить его к гидран-
ту),  химическая атака и  кон-
курс  «сигналы бедствия».

Организаторами этих 
соревнований были Центр 
детско-юношеского туризма 
и краеведения, поисково-
спасательный отряд «Тарко», 
отдел ГИМС  ГУ МЧС РФ 
по РИ. Так же в проведении 
соревнований   помогали ра-
ботники МЧС,  больницы и 
станция скорой медицинской 
помощи.

По итогам всех конкурсов 
победителем стала команда 
гимназии №1, второе место у 
команды СОШ №20 и третье 
место у команды СОШ №6. 
Призеры были награждены 
дипломами, а победители  
поедут на республиканский 
этап соревнований, который 
пройдет в Гази-Юрте.

А. Цороев

Как вести себя при оказании помощи 
утопающему 

Чаще всего утопающему приходится 
оказывать помощь вплавь. Этот способ тре-
бует от спасающего умения хорошо плавать, 
нырять, транспортировать пострадавших в 
воде, оказывать помощь, знать приемы осво-
бождения от захватов.

Прежде чем войти в воду, нужно быстро 
оценить ситуацию, приблизиться к утопаю-
щему по берегу, войти в воду и плыть к нему. 
Если пострадавший контролирует свои дей-
ствия, он должен держаться за плечи спаса-
теля и вместе с ним плыть к берегу. В случае 
бесконтрольного поведения утопающего, не-
обходимо приблизиться к нему со стороны 
спины, осуществить захват и транспортиро-
вать к берегу. Во время транспортировки го-
лова пострадавшего должна находиться над 
водой.

Утопающий представляет собой реаль-
ную угрозу для тех, кто оказывает ему по-
мощь. Охваченный страхом, он не контро-
лирует свои действия, делает хаотические 
движения, может сильно схватить находяще-
гося рядом человека и вместе с ним погру-
зиться под воду. Учитывая это, подплывать 
к утопающему нужно со стороны спины, 
действовать четко, бесцеремонно, а при не-
обходимости жестко. Старайтесь избегать 
захватов, если все же это произошло, поста-
райтесь как можно быстрее освободиться от 
них.

Телефон службы спасения 112
Главное управление МЧС России по 

Республике Ингушетия (РИ г.Магас, ул. 65 
лет Победы 3, тел. 55-19-71.)


