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 Цена свободная

Обращение в связи с Днём 
местного самоуправления 

Уважаемые работ-
ники и ветераны орга-
нов местного самоу-
правления г. Малгобек! 
Искренне поздравля-
ем вас с профессио-
нальным праздником – 
Днём местного самоу-
правления. Сегодня 
местное самоуправле-
ние составляет основу 
любого демократиче-
ского общества. Это 
самый близкий насе-
лению уровень вла-
сти, который является 
важным связующим 
звеном между гражда-
нами и государством.

Именно к вам еже-
дневно горожане об-
ращаются со своими 
проблемами и надеж-
дами. От вашего опы-
та, компетентности и 
ответственности во 
многом зависят судь-

бы людей.
Сегодня наша об-

щая большая задача  
-  повысить уровень 
жизни населения, сде-
лать свой город, округ 
комфортным для про-
живания, работы и от-
дыха.

В этот праздничный 
день хочется выразить 
вам слова благодарно-
сти за профессиональ-
ную и кропотливую 
работу по реализации 
планов развития мест-
ного самоуправле-
ния, направленную на 
улучшение социально-
экономического со-
стояния города, соз-
дание комфортных 
условий жизни и повы-
шение благосостояния 
населения. 

Желаем всем ра-
ботникам органов 

местного самоуправ-
ления, ветеранам, де-
путатскому корпусу, 
крепкого здоровья, 
счастья, благополу-
чия, мира и согласия, 
новых успехов в даль-
нейшем укреплении 
местного самоуправ-
ления на благо родно-
го города и создание 
условий для более до-
стойной жизни малго-
бекчан.

Спасибо вам за 
поддержку, понима-
ние и плодотворную 
совместную работу.

Ш. Мамилов,
глава муниципаль-

ного образования 
«Городской округ 

г.Малгобек»,
А. Евлоев,

и. о. главы админи-
страции г. Малгобек

Обращение в связи с праздником 
православной Пасхи 

Уважаемые право-
славные жители г. 
Малгобек! От всей 
души поздравляю Вас 
со светлым празд-
ником Пасхи. Этот 
праздник поистине 
является символом 
духовных ценностей: 
милосердия, спра-
ведливости, торже-
ства и добра. Он де-
лает внутренний мир 
нравственнее и чище, 
вдохновляет на до-
брые дела и поступ-
ки.

В Малгобеке на 
протяжении многих 
лет в мире и согла-
сии живут и трудятся 
люди разных конфес-
сий. Вместе мы ста-
раемся во имя одного 
– мира, благополучия, 
процветания нашего 
города. Руководство 
города считает пра-
вославных христиан 
важной частью наше-
го общества, уделяет 
и будет уделять вни-
мание поддержке и 
совместному сотруд-

ничеству. 
В этот радостный 

светлый день прими-
те самые сердечные 
поздравления! Пусть 
этот праздник при-
несет каждому из Вас 
новые надежды, укре-
пит на жизненном 
пути. Желаю, чтобы в 
ваших домах и семьях 
всегда царили вера в 
лучшее, мир, добро и 
счастье.

         А. Евлоев,
и. о. главы админи-

страции г. Малгобек 

Пасхальный день прошел в 
радости и в светлых тонах
В воскресенье 

был  праздник  Пас-
хи у всех христи-
ан – православных, 
католиков и проте-
стантов. В нашей ре-
спублике проживает 
небольшое количе-
ство  представите-
лей православной 
общины. В преддве-
рии пасхального дня  
администрацией г. 
Малгобек была ор-
ганизована уборка 
территории христи-
анского кладбища. 
Поздравили и вручи-

ли денежную сумму в 
размере  одной тыся-
чи рублей одиноким 
старикам. Для всех 
православных  жи-
телей города,  поже-
лавших  участвовать 
в  богослужении в 
православном храме 
сельского поселения 
Орджоникидзевское,  
был предоставлен 
транспорт. Во вре-
мя службы дежурила 
машина скорой по-
мощи в целях обе-
спечения безопасно-
сти жизни и здоровья 

прихожан. 
Администрация 

города уделила осо-
бое  внимание всем 
православным жите-
лям города  для того, 
чтобы их праздник 
прошел  радостно и в 
светлых тонах.

Для воцарения 
мира и благополучия 
в нашей республике  
представители раз-
личных  религиозных 
конфессий  должны 
уважительно отно-
ситься  друг к другу. 

Л. Магомедова

Глава города побывал на 
сходе граждан

Субботний день главы го-
рода Малгобек Ш. С. Мамило-
ва начался со схода граждан, 
проживающих в доме 69 по 
ул. Нурадилова. Совместно с 
заместителем главы админи-
страции г. Малгобек Мусой 
Галаевым и начальником отде-
ла производственных отраслей 
Мухарбеком Кориговым он 
выслушал мнение собравших-
ся о сложившейся ситуации. 
Дело в том, что этот дом ко-
миссией признан аварийным и 
непригодным для дальнейшего 
проживания. В связи с этим по 
программе переселения граж-
дан из аварийного и ветхого 
жилья, по ул. Гарданова по-
строен новый многоквартир-
ный дом, куда и предполага-
лось переселить жителей дома 
№69 по ул. Нурадилова. 

Но некоторые из жителей 
в силу разных причин не со-
глашаются переселяться из на-
житых мест. Начальник ОПО 
администрации г. Малгобек 
объяснил собравшимся, что 
по поручению Главы РИ всем 
переселяемым лицам будут 
предоставлены квартиры на 
10 кв.м. больше, чем были в 
аварийных домах. И дом, по-
строенный по ул. Гарданова 
соответствует поручениям 
Главы РИ.

- Я получил ваше письмо, 
в котором вы отказываетесь 
переезжать в новые квартиры, 
- сказал глава города Малгобек 
Ш. Мамилов. – В этом письме 
нет причин, по которым вы от-
казываетесь это сделать. Каж-
дый собственник квартиры 
должен написать заявление, в 
котором он изложит свои при-
чины отказа от переселения. 
Исходя из ваших заявлений, 
будет принято окончательное 
решение. Этот дом, даже при 
визуальном осмотре, находит-
ся в крайне аварийном состоя-
нии. 

Собравшиеся поблаго-
дарили чиновников за то, что 
уделили им внимание и выслу-
шали их проблемы, несмотря 
на субботний день.

- Этот день был выбран не 
случайно, - сказал заместитель 
главы администрации г. Мал-
гобек М. Галаев. – Именно в 
выходной день можно погово-
рить со всеми собственниками 
жилья. 

Далее Ш. Мамилов, М. 
Галаев и М. Коригов отпра-
вились на площадки, где ско-
ро начнется строительство 
многоквартирных домов для 
переселения граждан из ава-
рийных домов. Всего по г. 
Малгобек осталось переселить 
жителей из 14 многоэтажных 
домов, признанных специаль-
ной комиссией непригодными 
для проживания. Жителям из 
6 многоэтажек уже построено 
жилье и активно идет процесс 
переселения граждан. На ме-
сте снесенных домов и будет 
начато строительство новых, 
современных многоэтажек. 

Например, на месте сне-
сенного дома №6 по ул. Петро-
ва уже идут подготовительные 
работы для строительства но-
вого дома. Такие же работы на-
чаты и на месте, где ранее рас-
полагался двор Строительного 
управления №1. 

Шарпудин Мамилов выра-
зил надежду на то, что в тече-
ние 2-х лет в Малгобеке будет 
полностью решена проблема 
аварийного и ветхого жилья. 
Нельзя проживать в домах, ко-
торые уже отжили свой век.

К. Ахмедов
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Для удобства жителей
В четверг, 17 апреля 2014 

г., в г. Малгобек прошло ме-
роприятие, посвященное от-
крытию Центра обслужива-
ния клиентов ОАО «Ингушэ-
нерго», входящего в состав 
ОАО «Россети». Открытое 
акционерное общество «Рос-
сийские сети» - крупнейшая 
электросетевая компания 
России, объединяющая в сво-
ей структуре магистральный 
электросетевой комплекс, 
межрегиональные и регио-
нальные распределительные 
электросетевые компании, 
научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские 
институты, строительные и 
сбытовые организации.

На мероприятие приеха-
ли начальник департамента 
развития ОАО «Россети» 
Бурнашев Алексей Игоре-
вич, управляющий директор 
ОАО «Ингушэнерго» Бузур-

танов Бексултан Ахметович, 
заместитель главы админи-
страции г. Малгобек Коригов 
Мухмад Азитович и другие 
ответственные работники. 

Центр обслуживания 
клиентов представляет собой 
большое, просторное здание 
в центре города Малгобек по 
ул. Осканова. Теперь ЦОК 
одновременно может при-
нять до 10 клиентов, что со-
кратит время обслуживания 
абонентов при расчете за 
потребленную электроэнер-
гию. 

- Раньше мы работали в 
стесненных условиях, - ска-
зал начальник Малгобекско-
го энерго-сбытового отделе-
ния Р. Б. Бузуркиев. – Спаси-
бо всем, кто принял участие 
в открытии такого центра. 
Теперь и клиенты, и работ-
ники нашего отделения бу-
дут работать в современных 

условиях.
В своем приветственном 

слове А. И. Бурнашев обра-
тился к работникам отделе-
ния с пожеланиями плодот-
ворной работы и вниматель-
ного отношения к клиентам. 
Он поздравил всех собрав-
шихся с открытием центра 
и поблагодарил руководство 
ОАО «Ингушэнерго» за вни-
мание и создание современ-
ных условий для работы.

К руководству ОАО «Рос-
сети» и ОАО «Ингушэнерго» 
обратился М. Коригов:

- Видно, что построен-
ный офис сделан на пер-
спективу дальнейшего раз-
вития, - сказал он. - Для нас 
самое главное – это комфорт 
для наших жителей. А здесь 
созданы все условия для ра-
боты. Спасибо всем за такой 
подарок жителям города.

В последнее время в на-
шей республике идут мас-
штабные мероприятия по 

погашению задолженности 
за потребленные энергоре-
сурсы. Далеко не все або-
нентские отделы справля-
ются с потоком людей, кото-
рые оплачивают эти услуги.  
Именно из-за этого возникла 
необходимость в создании 
такого центра. Сейчас здесь 
все условия для плодотвор-
ной работы. Кроме того, как 
отметил Б. Бузуртанов, в 
скором времени в этом цен-
тре можно будет также опла-
чивать и за потребленную 
питьевую воду. Пока ведутся 
переговоры по этому вопро-
су.

Мы уже начинаем при-
выкать к тому, что в нашем 
городе открываются новые 
современные офисы, строят-
ся дома и благоустраиваются 
улицы. Очень хочется, чтобы 
такая тенденция сохрани-
лась и в дальнейшем.

К. Ахмедов

 «Мы – вместе» 
Недавно произошло 

знаменательное и великое 
событие в истории России. 
16 марта состоялся обще-
крымский  референдум, в 
ходе которого подавляющее 
большинство граждан по-
луострова высказалось за 
присоединение к России. 
Теперь  Крым является неза-
висимой суверенной респу-
бликой в составе РФ. В рам-
ках проекта партии «Единая 
Россия» «Мы- вместе» во 
всех общеобразовательных 
учреждениях страны прохо-
дят мероприятия, посвящен-
ные присоединению  Крыма 
к России.

Не остался в стороне от 
этих событий и центр твор-
чества детей и юношества  
г. Малгобек.  Совместно с 
местным исполнительным 
комитетом партии «Единая 
Россия» 17 апреля  они про-
вели открытый урок - «Про-
цветание в единстве». Зал 
был оформлен плакатом с 
лозунгом «Мы за стабиль-
ность в России», а также 
выставками «Крым и Россия 
связаны вместе», «Мы хо-
тим мира».  

В мероприятии были за-
действованы дети из различ-
ных кружков. Они зачиты-

вали доклады об истории и 
географии Крыма. Рассказы-
вали стихи, исполняли пес-
ни и танцы, посвященные 
Крыму, а также теме мира  и 
добра между народами.

На мероприятии при-
сутствовали депутаты го-
родского совета, активисты 
и секретари  МИК  партии 
«Единая Россия», работни-
ки городской мэрии. 

Крым исторически яв-
ляется частью России и 
воссоединение, которое 
произошло по результатам 
референдума, – это исто-
рическая справедливость. 
Историю своей страны, 
своего народа и своей ре-
спублики должны знать все. 
«Народ, который не знает 
свою историю, не имеет бу-
дущего», - сказал депутат 
местного отделения  партии 
«Единая Россия»  Е. Ганте-
миров. 

Благодаря этому проек-
ту, школьники  и студенты  
смогут больше узнать об 
истории Крыма и всей на-
шей страны, получше узнать 
историческую значимость 
их объединения, сформиро-
вать  свое мнение об этом 
важнейшем событии.

Л. Дзаурова 

Благоустройство дворов 
продолжается

Активно ведется в 
нашем  городе работа 
по благоустройству  
дворовых террито-
рий  многоэтажных 
домов. В прошлом 
году  начали работы 
по улучшению усло-
вий жизни жителей 
дома по ул. Оскано-
ва, 7. Наша газета на 
своих страницах рас-
сказывала об этой 
работе. В частности, 
здесь была уложены 
тротуарная плитка, 
асфальт и установ-
лены бордюры.

Однако вся ра-
бота не была за-
вершена, так как из-
менились погодные 
условия. Теперь же, 
когда установилась 
нормальная пого-
да, работники отде-
ла благоустройства   
п р о и з в о д с т в е н -
ного управле-
ния        жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о  
хозяйства г. Мал-
гобек вернулись на 
объект. На днях во 
двор дома № 7 по 
улице Осканова был 
завезен чернозем. 
Им  засыпали  места, 
заготовленные еще  
в прошлом сезоне. 
Были благоустроены 

две большие пло-
щадки, где будут 
высажены цветы. 
Молодые саженцы 
посадили сами жи-
тели дома, на добро-
вольной основе. Они 
организовали трудо-
вой десант и  прида-
ли двору своего дома 
приятный вид.

Необходимо от-
метить, что жители 
дома беспокоятся за 
придомовые терри-
тории, обращаются к 

руководству города 
и ПУЖКХ. 

Жители дома бла-
годарны руковод-
ству города и ПУЖКХ 
за внимание к своим 
нуждам и  запросам. 
Они просили нас 
сказать слова бла-
годарности в адрес 
начальника отде-
ла благоустройства 
ПУЖКХ  А. Матиева, 
водителя самосвала 
ГАЗ-53 А.Арапиева, 
рабочих А. Магоме-

дова, М. Бекмурзие-
ва, М. Хасановой, М. 
Гарсаевой.

В минувшую пят-
ницу, когда в Мал-
гобеке прошел 
очередной этап 
общереспубликан-
ского  субботника, 
работа по благоу-
стройству придомо-
вой территории  дома 
№7 по ул. Осканова 
практически была 
закончена.

Соб. инф.
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Уважаемые потребители природного газа!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» уведомляет об 

обязательной установке счетчиков на газ 
до 1 января 2015 года

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» собственники частных жилых домов и соб-
ственники помещений в многоквартирных домах обязаны в 
срок до 1 января 2015 года обеспечить установку и ввод в экс-
плуатацию индивидуальных приборов учета природного газа. 
С 1 января 2015 года в случае отсутствия приборов уче-
та потребления газа предусмотрено применение по-
вышенных коэффициентов платы за потребленный газ. 
Подробнее узнать о порядке установки приборов уче-
та газа и специализированной организации, осущест-
вляющей установку, можно в территориальных участ-
ках и абонентских пунктах филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в Ингушетии по месту жительства. 

Пресс-служба филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Ингушетии.

Прокуратура сообщает
 Защита прав граждан на 

использование родного языка
Малгобекской город-

ской прокуратурой прове-
дена проверка соблюдения 
законодательства о межна-
циональных отношениях 
в органах местного самоу-
правления Малгобекского 
муниципального района и 
городского округа Малго-
бек.

Основы национальной 
политики заложены в ныне 
действующих Конституции 
Российской Федерации и 
Конституции Республики 
Ингушетия. Они содер-
жат многие положения, 
существенно важные для 
совершенствования на-
циональных отношений. 
Проведение национальной 
политики осуществляется, 
прежде всего, посредством 
обеспечения эффективной 
реализации правовых прин-
ципов регулирования меж-
национальных отношений, 
заложенных в Конституции 
Российской Федерации и 
Конституции Республики 
Ингушетия. В их числе сле-
дует назвать равенство прав 
и свобод человека и граж-
данина независимо от его 
национальной принадлеж-
ности, языка и культуры; 
запрещение любых форм 
ограничения прав граждан 
по национальному признаку, 
а также действий, направ-
ленных на разжигание наци-

ональной розни; признание 
общепризнанных принци-
пов равноправия и самоо-
пределения народов; предо-
ставление права каждому 
лицу свободно определять 
свою национальную при-
надлежность; содействие со 
стороны государства разви-
тию национальных культур 
и языков.

Особую роль для нацио-
нальных и языковых мень-
шинств играет обеспечение 
защиты реализации ими пра-
ва на использование нацио-
нального (родного) языка и 
его регламентация на уровне 
субъектов Российской Феде-
рации. Статьей 14 Конститу-
ции Республики Ингушетия 
государственными языками 
признаются ингушский и 
русский языки. Сохранение, 
защита и развитие ингуш-
ского языка является обя-
занностью государства. Для 
развития и равноправного 
функционирования государ-
ственных языков Республи-
ки Ингушетия принят Закон 
Республики Ингушетия «О 
государственных языках 
Республики Ингушетия». 
Статьей 3 названного Закона 
предусмотрено, что в Респу-
блике Ингушетия ингуш-
ский и русский языки име-
ют статус государственных 
языков и функционируют во 
всех сферах государствен-

ной и общественной дея-
тельности. Ингушский язык 
в качестве государственного 
языка является символом 
государственности Респу-
блики Ингушетия. В соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 
15 указанного Закона тексты 
документов (бланков, печа-
тей, штампов, штемпелей) 
и вывесок с наименованием 
государственных органов, 
организаций, предприятий, 
учреждений оформляются 
на государственных языках 
Республики Ингушетия.

В ходе проверки вы-
явлены нарушения ука-
занных требований Закона 
Республики Ингушетия «О 
государственных языках 
Республики Ингушетия». 
Так, на вывесках с наиме-
нованием Производствен-
ного управления жилищно-
коммунального хозяйства г. 
Малгобек, Малгобекского 
городского Совета муни-
ципального образования 
«Городской округ Малго-
бек», администрации го-
родского округа Малгобек, 
Культурно-досугового цен-
тра г. Малгобек использован 
только русский язык, в связи 
с чем в адрес их руководите-
лей внесены представления 
об устранении выявленных 
нарушений Закона.

Л. Яндиева, старший 
помощник прокурора

На радость детям 

Малгобекское местное 
отделение Партии «Единая 
Россия» совместно с сотруд-
никами ПСЧ-2 ФГКУ «1-ый 
отряд ФПС по РИ» органи-
зовали экскурсию по зданию 
ПСЧ-2 ФГКУ «1-ого отряда 
ФПС по РИ».

15.04.2014г. более двад-
цати учеников «ЦТДиЮ 
г.Малгобек» посетили зда-
ние  ПСЧ-2 ФГКУ «1-ого от-
ряда ФПС по РИ».

Об особенностях несе-
ния службы в подразделении 
пожарной части ребятам рас-
сказал зам.начальника ПСЧ-2 
ФГКУ «1-ый отряд ФПС по 
РИ» Додов Мурад Омар-
Алиевич. Он показал гостям 
основные помещения пожар-
ной части: гараж, столовую, 
спальное помещение и ком-
нату отдыха, учебный класс, 
мастерскую, помещение для 

сушки рукавов и склад га-
зодымозащитной службы.  
Ребятам показали пожар-
ные автомобили,они с 
любопытством разгляды-
вали  их оснащение, вни-
мательно слушали о том, 
где и как они применяются.  
Начальник ПСЧ-2 ФГКУ 
«1-ый отряд ФПС по РИ» 
капитан внутренней службы 
Барахоев Ахмед Сулеймано-
вич ответил на все вопросы и 
рассказал детям чем занима-
ется данное подразделение, 
какие основные задачи перед 
ним стоят. 

В ходе экскурсии школь-
ники узнали много нового 
о суровых буднях спасате-
лей, об истории и этапах  
развития пожарного дела в 
России, о том, где и какими 
средствами приходилось со-
трудникам МЧС оказывать 

необходимую помощь и под-
держку пострадавшим лю-
дям в результате возникших 
чрезвычайных ситуаций.

Так же дети прослуша-
ли информацию о правилах 
противопожарного поведе-
ния в быту и местах с мас-
совым пребыванием людей. 
Для тринадцатилетних ребят 
экскурсия оказалась интерес-
ной и познавательной. Они с 
удовольствием восприняли 
тот факт, что предотвраще-
ние, спасение, помощь – это 
наукоёмкая сфера деятель-
ности. Поэтому, чтобы пре-
тендовать на службу в рядах 
МЧС России, нужно стре-
миться к знаниям и упорно 
заниматься.

Беседа завершилась, те-
плыми отзывами юных по-
сетителей, а также их обеща-
ниями посетить зал вновь.

В Малгобеке прошла учебная 
эвакуация населения в ПВР 

В рамках всероссийских 
командно-штабных учений в 
городе Малгобек сотрудника-
ми городского отдела ГО и ЧС 
проведена учебная эвакуация 
населения города, условно по-
павшего в зону ЧС. Эвакуиро-
ванные размещались в спаль-
ном корпусе городской школы 
- интернат, здесь были созданы 
все условия для  обеспечения 
жизнедеятельности горожан: 
удобные гостиничного типа но-
мера на 4 человека, горячее пи-
тание, медицинское и  бытовое 
обслуживание. 

Прибывших в ПВР сра-
зу брали на учет социальные 
службы города. Пункт времен-
ного размещения населения, по 
условиям учений, был взят под 
охрану сотрудниками правоо-

хранительных органов, кото-
рые обеспечили общественный 
порядок и безопасность граж-
дан. По сигналу тревоги жите-
ли собрались в обозначенном 
месте, откуда автобусами были 
доставлены в ПВР. 

Отметим оперативное вза-

имодействие всех служб город-
ского звена ТП РСЧС и сотруд-
ников отдела ГО и ЧС города во 
главе с Заурбеком Кодзоевым, 
сработавших слаженно и про-
ведших учебную эвакуацию 
людей в короткое время.

Соб. инф

 Молодость Магаса
Магас отпраздновал 
знаменательный юбилей. В 
этом году ингушская столица 
отметила свое двадцатилетие. 
В рамках празднования 
Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров принял 
участие в открытии 
научно-исследовательского 
института им. Чаха Ахриева. 
В торжественной церемонии 
также приняли участие 
муфтий республики Иса 
Хамхоев, Председатель 
Правительства Абубакар 
Мальсагов, Федеральный 
инспектор Виталий 
Смирнов, ректор Ингушского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета Арсамак 
Мартазанов, и.о. Директора 
ИНГНИИ им.Ч.Ахриева 
Зейнап Дзарахова, Дмитрий 
Крупнов – внук известного 
археолога, историка, 
кавказоведа Евгения 
Крупнова, министры, а также 
молодежь и общественность 
республики. 

Открывая научно-
исследовательский институт, 
руководитель региона отме-
тил, что у истоков ингушской 
государственности в 20-е 
годы прошлого столетия сто-
яли мудрые люди, которые 
хорошо осознавали роль и 
значение образования и нау-
ки в жизни общества. 

 «В республике успешно 
трудились основоположники 
нашей науки, талантливые 

организаторы и просветите-
ли. Институт внес неоцени-
мый вклад в развитие куль-
туры, языка и литературы 
нашего народа», - подчеркнул 
Юнус-Бек Евкуров. 

С короткой привет-
ственной речью обратился 
к собравшимся Дмитрий 
Крупнов. «Открытие НИИ 
- знаменательное событие в 
жизни Ингушетии. Инсти-
тут должен стать уникальной 
базой для подготовки со-
временных высококвалифи-
цированных специалистов 
– аспирантов и докторов – по 
наиболее приоритетным и 
востребованным направле-
ниям», - отметил он в своем 
выступлении. 

В церемонии перерезания 
символической красной лен-
ты приняли участие Юнус-
Бек Евкуров, и.о. Директора 
ИНГНИИ им. Ч.Ахриева 
Зейнап Дзарахова и Дмитрий 
Крупнов. 

Участники торжества 
провели ознакомительную 
экскурсию по новому зда-
нию. 

Пятиэтажный корпус 
здания сооружён с исполь-
зованием новейших инно-
вационных архитектурно-
строительных технологий. 
Научно-исследовательский 
институт оснащен современ-
ным оборудованием, позво-
ляющим проводить работы 
и исследования по всем на-

правлениям его деятельно-
сти. 

 Далее, Глава республики 
присоединился к праздную-
щим на площади перед баш-
ней Согласия жителям раз-
личных населенных пунктов 
республики. 

 Юнус-Бек Евкуров по-
здравил присутствующих с 
20–летним юбилеем столицы 
нашей республики. 

 «Магас состоялся, сегод-
ня это административный, 
деловой, финансовый центр 
Ингушетии. Здесь сосредо-
точена большая часть госу-
дарственных учреждений, 
министерств и ведомств. 
Здесь же ведется наиболее 
масштабное строительство», 
- отметил он. 

 Руководитель региона 
выразил слова благодарно-
сти всем, кто своим трудом, 
талантом и энергией внес 
неоценимый вклад в укре-
пление стратегического и ин-
теллектуального потенциала 
города. 

«Уверен, что у Магаса 
большое и светлое будущее, 
и в дальнейшем он будет 
развиваться еще более дина-
мично, ставить перед собой 
новые амбициозные цели и 
воплощать их», - подчеркнул 
в завершение Юнус-Бек Ев-
куров.

Пресс-служба 
главы РИ
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Целитель Лор-Гали
Много раз дово-

дилось мне слышать 
рассказы о настоящих 
чудесах, которыми 
славились знахари из 
Ингушетии. Об одном 
таком факте поведал 
мне житель села Ниж-
ние Ачалуки Магомед 
Султыгов. Его бабуш-
ка, чья жизнь при-
шлась на середину де-
вятнадцатого и начало 
двадцатого столетия, 
излечила от страшных 
недугов много своих 
односельчан.

Однажды за помо-
щью к ней обратился 
человек, который по-
лучил огнестрельное 
ранение в схватке с 
врагами. Женщина 
осмотрела рану и взя-
лась за дело. В одном 
из своих рассказов я 
описал весь процесс 
этого лечения. Даже 
повторять это труд-
но. Но ценой великой 
борьбы и огромного 
мастерства женщина 
смогла поставить на 
ноги раненого челове-
ка. Чудом оставший-
ся в живых пациент и 
все его родственники 
были безмерно благо-
дарны целительнице 
за её труд. О чудодей-
ственных излечениях 
больных и раненых, 
обращавшихся к ней 
в течение многих лет, 
можно рассказывать 
долго.

А вот рассказ о на-
родном целителе из 
села Сагопши - Лор-
Гали (Лор-Г1али). 
Тот, кто читал роман 
А.Х.Бокова «Сыновья 
Беки», наверное, пом-
нит отрывок из книги, 
где рассказывается о 
ранениях Торко-Хаджи 
и его сына.

«...Торко-Хаджи 
неотступно думал о 
сыне. Что с ним? Жив 
или, может, тоже по-
хоронен? Во двор к 
себе старик въехал 
не без страха. При-
слушался, не слыш-
но ли женского пла-
ча. Но нет...

Крайнее окно 
было освещено. 
Лампа горела нео-
бычно ярко. И это 
ночью?!

Войдя в дом, 
Торко-Хаджи на ми-
нуту замер в двери: 
он увидел сына, ле-
жащего на поднаре 
у противоположной 

стены, и склонив-
шегося над ним че-
ловека. Молнией 
мелькнула мысль: 
«Ясин читает». Но че-
ловек повернулся на 
стук двери. И Торко-
Хаджи увидел, что 
это Гали. Ну, а коли 
Гали, так не ясин, 
конечно, читает, а 
лечит рану. Потому 
и называют его Лор-
Гали. 

- Воави! - раз-
дался голос дочери, 
полный радости. 

И Гали смотрел 
спокойно, с улыб-
кой.

У Торко-Хаджи от-
легло от сердца. 

- Бог не оставил 
его,  пуля прошла на-
вылет, но внутри ни-
чего не повредила, 
- проговорил враче-
ватель. - Я положил 
мазь. Она своё дело 
сделает. Скоро бу-
дет здоров.

Т о р к о - Х а д ж и 
словно помолодел. С 
силой рванул с себя 
шапку и сказал:

- А ну, посмотри, 
Лор-Гали, чего тре-
буется этой голо-
ве?!

- Эшшах! - вырва-
лось у лекаря. Заго-
лосили, запричита-
ли женщины.

- Бог был мило-
стив и к тебе, - сказал 
Лор-Гали, осмотрев 
рану, - к счастью, 
пуля скользнула 
вдоль кости, не по-
вредив её, оттого и 
голова твоя цела.

Рану промыли и 
перевязали»...

Был ли такой враче-
ватель на самом деле 
или это образ, выду-
манный А.Х.Боковым? 
Оказывается, был! 
Недавно мне уда-
лось познакомиться с 
его сыном, охранни-
ком гимназии-1 им. 
С.И.Чахкиева г. Мал-
гобек - Хусеном Гали-
хановичем Даурбеко-
вым. 

- О врачебной дея-
тельности моего отца 
- Лор-Гали - было хо-
рошо известно его 
с о в р е м е н н и к а м , -
сказал Хусен Галиха-
нович. - Расскажу о 
случае, который имел 
место в первой поло-
вине прошлого века.

Жители села 
Инарки (имена их 

Х.Г.Даурбеков не зна-
ет) обратились к Гали 
с просьбой осмотреть 
раненую руку одного 
из жителей кабардин-
ского села Нижний 
Курп. Гали выслушал 
рассказы приехавших 
к нему людей, затем 
побывал в с.Нижний 
Курп и осмотрел рану 
больного. Состояние 
руки раненого челове-
ка вызывало серьёз-
ное опасение. До при-
езда Гали в Нижний 
Курп больной лечился 
в г. Нальчик, но не вы-
лечился. Дело дошло 
до того, что врачи 
пришли к выводу, что 
руку надо ампутиро-
вать. По мусульман-
ским обычаям тогда 
возбранялось удалять 
органы и части от тела. 
Человеку грозила 
смерть. Врачи пред-
ложили родственни-
кам забрать его домой 
и положиться на волю 
Всевышнего.

Близкие родствен-
ники начали искать 
лекарей. Кто-то посо-
ветовал им поискать 
целителя в Ингушетии. 
Как сказано выше, че-
рез своих знакомых из 
с. Инарки они вышли 
на целителя  Гали.

Началась борьба 
за спасение раненой 
руки, а заодно и за 
жизнь пациента. Прак-
тически каждый день 
народный целитель 
Гали выезжал в Ниж-
ний Курп и делал своё 
великое дело.

Страшная болезнь 
отступила, рука выздо-
ровела. Единственное 
замечание, которое 
сделал целитель - па-
циенту ещё некоторое 
время нельзя больной 
рукой поднимать вес 
больше десяти кило-
граммов.

Гали многие годы 
лечил людей, научился 
многим премудростям 
знахарского дела. Его 
имя и искусство его 
врачевания было из-
вестно жителям не 
только в Ингушетии, 
но и в соседних ре-
гионах.

- Мой отец Лор-
Гали был счастливым 
человеком, - говорит 
Хусен Галиханович. 
- Многих больных он 
вылечил и навсегда 
прославил своё имя.

М. Эрзиев

Турнир памяти Героя России 
Ахмеда Котиева

В воскресенье, 20 
апреля, в спортивном зале 
гимназии №1 г.Малгобек 
состоялся республикан-
ский волейбольный тур-
нир памяти Героя России, 
секретаря Совета Безопас-
ности нашей республики 
Ахмеда Макшариповича 
Котиева, погибшего при 
исполнении служебных 
обязанностей. Его авто-
мобиль был обстрелян 
рано утром  27 августа 
2013 г. в с .Н.Ачалуки, 
когда он ехал на работу 
в Магас. Ранения оказа-
лись несовместимыми 
с жизнью, и республика 
лишилась человека, ко-
торый многое сделал для 
нашего народа. Вместе с 
ним погиб и его водитель 
Руслан Котиев. 

Для инаркинцев, да и 
для всех жителей Мал-
гобека и Малгобекского 
района, эта весть оказа-
лась особенно горькой. 
Ахмед сам родом из села 
Инарки, работал и жил 
в Малгобеке, а его дети 
учились в гимназии №1. 
Многие были близко зна-
комы с ним, знали его как 
интеллигентного, отзыв-
чивого человека, всегда 
готового прийти на по-
мощь. Его усилиями мно-
гие заблудшие молодые 
ребята были возвращены 
к мирной жизни. 

В родном селе Ахме-
да его земляки провели 
мини-футбольный тур-
нир его памяти, с этой 
целью был проведен и 
волейбольный турнир. 
По положению о сорев-
нованиях в нем могли 
участвовать юношеские 
сборные школ, но допу-
скалось участие в составе 

команды до двух взрос-
лых игроков из числа 
учителей и сотрудников 
школы. Соревнования 
стали очень массовыми, 
в них участвовало 11 
команд из населенных 
пунктов республики. В 
одной из команд, второй 
сборной гимназии играл 
и сын Ахмеда, учащийся 
10 класса Магомед.  

Из-за большого числа 
заявленных команд орга-
низаторы провели сорев-
нования по олимпийской 
системе. В полуфинале 
встретились команды 
гимназии №1 г.Малгобек 
во главе с исполняющим 
обязанности директора 
Алиханом Хамхоевым, и 
СОШ №19 с. Сагопши с 
капитаном Исой Даурбе-
ковым, игроком сборной 
республики. В упорной 
борьбе победу одержа-
ли хозяева турнира. Во 
второй  полуфинальной 
паре встретились сбор-
ная СОШ №5 г.Малгобек 
и молодая, но сильная 
команда из инаркинской 
СОШ №12, которая и вы-
шла в финал. Финальный 
поединок выдался очень 
напряженным. В первой 
партии инаркинцы бук-
вально разгромили гимна-
зистов со счетом 25:9. Во 
второй партии команды 
боролись за каждое очко, 
но в концовке партии ко-
манда гимназии оказа-
лась сильнее – 25:19. А в 
последней партии гимна-
зисты не оставили инар-
кинской команде никаких 
шансов – 15:7 – и стали 
победителями турнира. 
Серебряными призерами 
турнира, соответственно, 
стали волейболисты из 

СОШ №12. Вопреки ре-
гламенту был проведен 
и матч за третье место, в 
котором сагопшинцы вы-
играли у городской пятой 
школы.

Большую помощь ор-
ганизаторам турнира ока-
зало руководство мини-
стерства спорта и физи-
ческой культуры, которое 
приобрело кубки, а также 
медали и грамоты каж-
дому игроку команд, за-
нявших призовые места. 
Призами были награж-
дены и игроки, ставшие 
лучшими в своих игро-
вых амплуа. Организато-
ры турнира единодушно 
решили определять их 
только среди юношей, а 
не из числа более опыт-
ных игроков.  Лучшим 
защитником был признан 
Бекхан Яндиев, СОШ 
№12, лучшим блокирую-
щим Ислам Яндиев из 
той же команды, лучшим 
нападающим – Магомед 
Цечоев, СОШ №19, луч-
шим связующим Мовли 
Тумгоев, гимназия №1. 
А Лучшим игроком тур-
нира независимо от игро-
вого амплуа был признан 
Магомед Тебоев, игрок 
сборной гимназии.

В последние годы 
мастерство молодых 
игроков нашего города и 
района растет, поэтому 
турнир прошел на хо-
рошем игровом уровне. 
По общему мнению, ор-
ганизация и проведение 
турнира тоже были на 
высоком уровне, за что 
все игроки и болельщи-
ки выразили благодар-
ность хозяевам и орга-
низаторам турнира.

А. Алиханов


