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 Цена свободная

Фестиваль «Дорога жизни» 
7 октября текущего года  малгобекчане и гости города торжественно отметили очередную годовщину 

знаменательного события – 7-летие со дня присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской славы». 
Как известно, тогда делегация от нашей республики получила Грамоту в столице Российской Федерации Мо-
скве из рук президента РФ В.В. Путина. И вот еще одно событие из этого ряда. 16-го октября в Малгобек при-
были участники второго Межрегионального фестиваля искусств городов воинской славы «Дорога жизни». 

Подвиг  многонационального 
народа-победителя, избавившего 
мир от фашизма, останется в па-
мяти  поколений на долгие века. 
Подтверждением этому сегодня 
служат города воинской славы, 
защитники которых не просто 
отстояли Родину, не дав пройти 
врагу, но и сумели укрепить по-
зиции Российского государства на 
мировой арене. Межрегиональ-
ный фестиваль искусств городов 
воинской славы России «Дорога 
жизни» призван в очередной раз 

подчеркнуть героизм и стойкость 
наших соотечественников, отдав-
ших жизни ради победы в Вели-
кой Отечественной войне, а также 
выразить дань уважения ветера-
нам, отстоявшим светлое будущее 
для своих потомков. 

 Межрегиональный фестиваль 
«Дорога жизни» проводится в це-
лях сохранения памяти о героях 
и подвигах Великой Отечествен-
ной войны, укрепления дружбы 
и межнационального согласия, 
сохранения исторического и куль-
турного наследия, вовлечения 
в творческий обмен различных 
слоев населения; патриотического 
воспитания молодежи и чувства 
уважения к истории страны, раз-
вития межкультурного диалога, 
обмена профессиональными до-
стижениями.

 В задачи фестиваля входили 
такие мероприятия как проведе-
ние творческих акций духовно-
нравственной и эстетической 
направленности, создание усло-
вий для активного участия кол-
лективов народного творчества 
в мероприятиях празднования 
знаменательных дат в российской 
истории, обогащение репертуара 
творческих коллективов и испол-
нителей высокохудожественными 
произведениями гражданской, 
героико-патриотической темати-
ки. Гостей из разных городов на 
малгобекской земле встречали у 
мемориала «Танк». Оттуда про-
цессия прибыла в Сквер памяти 
и славы г.Малгобек. Как известно, 
здесь находится стела, символизи-
рующая присуждение  Малгобеку 
почетного звания «Город воин-

ской славы», памятник-обелиск 
работникам тыла, гранитная пли-
та с именами воинов, отстоявших 
страну от фашистских захватчи-
ков. Здесь и состоялся митинг, по-
священный фестивалю. 

Открыла мероприятие началь-
ник социального отдела админи-
страции г.Малгобек Л.Гетагазова, 
которая представила слово главе 
Малгобека Ш.С.Мамилову. В 
своем выступлении он сказал: 
«Уважаемые гости и участники 
Межрегионального фестиваля 
искусств городов воинской сла-

вы России «Дорога жизни!». Ис-
кренне рады приветствовать вас 
в Республике Ингушетия – Городе 
воинской славы Малгобек. Этот 
масштабный и яркий праздник 
способствует реализации важней-
шего приоритета государственной 
политики России – культурного и 
патриотического воспитания на-
шего молодого поколения. В рам-
ках межрегионального фестиваля 
искусств городов воинской славы 
России «Дорога жизни» проис-
ходит культурное сближение на-
ших народов и России в целом. 
Разрешите мне от жителей горо-
да Малгобек и от себя лично по-
благодарить вас и пожелать вам 
плодотворной работы по нашей с 
вами «дороге жизни!».

Собравшимся на митинге 
людям запомнились выступления 
помощника главы администрации 
города Малгобек Е.Гантемирова, 
председателя совета ветеранов 
ВОВ Б.Чербижева и других. 
Слово было представлено ру-
ководителю Межрегионального 
фестиваля искусств городов во-
инской славы России, предста-
вителю города Санкт-Петербург 
Ю.А.Паламарчуку. Он сказал в 
своей речи: «Мы хотим покло-
ниться этим местам и, в первую 
очередь, ветеранам ВОВ от Санкт-
Петербурга, от Ленинградской 
области здесь в Малгобеке. Мал-
гобек – это не просто Город во-
инской славы. Если посмотреть в 
историю, то можно увидеть, что 
из 40 городов воинской славы, 
Малгобек является тем южным  
опорным рубежом, от которого 
наша многонациональная совет-

ская армия дошла до Берлина и 
одержала  победу над фашизмом. 
Эта победа ковалась ценой му-
жества и героизма защитников 
Малгобека, которые, несмотря  на 
все трудности войны, показали, 
что именно в единстве многона-
ционального народа-победителя 
заключается вся сила и мощь.  А 
что касается фестиваля городов 
воинской славы «Дорога жизни», 
я думаю, что все присутствующие  
здесь  представители старшего и 
младшего поколения знают какую 
роль сыграла «Дорога жизни» в 
блокадном Ленинграде. Это тот 
путь, который дал возможность 
городу выстоять в тяжелое бло-
кадное время.  Поэтому инициа-
тива названия этого фестиваля 
родилась в Межнациональном 
совете в г. Санкт-Петербург. Нам 
очень приятно, что именно здесь, 
в г.Малгобек, в прошлом году мы 
открыли первый Международный 
фестиваль городов воинской сла-
вы и который, как мы надеемся,  
в будущем станет традицией по 
всей нашей стране». 

Далее слово было передано 
представителю г. Колпино Ленин-
градкой области  А.Сорокошвину, 
который  поприветствовал старей-
шин, жителей и гостей города. Он 
зачитал приветственное письмо 
от имени главы муниципального 
образования г. Колпино Вадима 
Иванова.

«Рад приветствовать всех 
участников, организаторов и 
гостей Межрегионального фе-
стиваля искусств городов Во-
инской Славы России «Дорога 
жизни!» Собравшихся здесь 
крепко связывает не только лю-
бовь к искусству, но и героиче-
ское прошлое нашей страны, 
подвиг советских солдат, павших 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Именно великое 
противостояние врагу, отвага и 

безукоризненная стойкость духа 
объединяли воинов, ценой жиз-
ни защищавших родную землю, 
родные города. Города, впослед-
ствии удостоенные почетного 
звания «Город воинской славы». 
Наш долг не забывать об этих 
событиях и бережно хранить 

память этих печальных страниц 
нашей истории. Подвиг воинов-
ижорцев, до последней капли 
крови защищавших колпинские 
рубежи и не пустивших врага к 
Ленинграду, так же неоценим 
для истории нашей страны в 
целом, как и подвиг бойцов всех 
городов воинской славы.

Наша задача созидать, со-
хранять и преумножать эти за-
воевания на благо нашей Родины 
- Российской Федерации. Моло-
дые поколения, чьи творческие 
умения проникнуты духом па-
триотизма, своими креативными 
идеями придадут новый смысл 
и новое дыхание уже знакомой 
истории. Ведь искусство объеди-
няет всех, позволяет раскрыть 
свои лучшие человеческие каче-
ства: доброту, стремление к сози-
данию, щедрость души. Этот фе-
стиваль является незаменимым 
звеном, связывающим поколения 
и объединяющим прошлое с на-
стоящим. Берегите друг друга, 
дарите свой талант окружающим 
и храните историю!».

 По сложившейся традиции 
он передал капсулу с землей  в 
подарок  главе города Малгобек 
Ш.Мамилову.

 После этого состоялось вы-
ступление представителей деле-
гаций из КБР, РСО-Алания, г. Ту-
апсе, представителя главы РИ в 
Санкт-Петербурге Ю.Хаутиева.

Была объявлена минута мол-
чания и состоялось возложение 
венков и цветов к памятнику 
воину-освободителю. 

На митинге присутствовал 
ветеран ВОВ А.Б.Шадиев. 

В ходе мероприятия по-
казали свое искусство артисты 
КДЦ г.Малгобек,  исполнялись 
патриотические песни и нацио-
нальные танцы. 

После этого участники 
объединенной делегации на-

правились в малгобекский Парк 
культуры и отдыха к мемориалу 
воинам-защитникам Малгобека. 
Затем они побывали в CОШ №5 
г.Малгобек, где учащиеся кратко 
ознакомили гостей с историей 
Города воинской славы. 

 М.Картоев 

Служба в армии – 
почетная обязанность

«Защита отечества – ответственная и почетная обязан-
ность гражданина России» - под таким лозунгом в КДЦ г. 
Малгобек прошло мероприятие, посвященное призывни-
кам в Российскую Армию. На мероприятии присутство-
вали молодые люди призывного и допризывного возраста 
и их родители.

На мероприятие были 
приглашены почетные гости: 
заместитель председателя 
правительства РИ С. Цечо-
ев, заместитель главы города 
Малгобек С. Белхароев, за-
меститель главы администра-
ции г. Малгобек М. Кодзоев, 
помощник главы городской 
администрации Е. Гантеми-
ров, председатель Совета 
ветеранов ВОВ Б. Чербижев, 
его заместитель – ветеран 
вооруженных сил РФ, вете-
ран МЧС РФ – З. Кодзоев, 
представитель духовенства 
города А. Муцольгов, пред-
ставитель Малгобекского 
военкомата М. Дзангиев и 
представитель Комитета мо-
лодежи РИ И. Мержоев.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обратил-
ся С. Цечоев. 

- Служить Отечеству, 
служить Родине, защищать 
Отечество, защищать Родину 
– это почетная обязанность 
гражданина России, - сказал 
С. Цечоев. – 40 лет назад я 
сам проходил военную служ-
бу в рядах Советской Армии, 
и в то время считалось по-
зорным, если не брали в Ар-
мию. Во все времена ингуши 
достойно представляли наш 
народ на военной службе, - 
добавил он.

Со словами поддержки 
и важности прохождения 
действительной военной 
службы выступил замести-
тель главы города Малгобек 
С. Белхароев. Он сообщил, 
что буквально накануне он 
избран заместителем предсе-
дателя комитета солдатских 
отцов Ингушетии и предсе-
дателем этой организации в 
г. Малгобек.

- Мы будем отслеживать 
все действия наших пред-
ставителей, - сказал С. Бел-
хароев. – Как и тех, кто не-
добросовестно исполняет 
свои служебные обязанно-
сти, так и тех, кто отличился 

при прохождении службы. За 
каждым призывником будет 
стоять по два поручителя, 
которые, в случае необходи-
мости, с выездом на место 
будут решать возникшие 
проблемы. 

С кратким экскурсом в 
историю к молодежи обра-
тился помощник главы адми-
нистрации Е. Гантемиров.

- Еще в царские времена 
ингуши показывали свое во-
енное мастерство, - сказал он. 
– Среди представителей на-
шей нации было 5 генералов 
царской армии и 20 полков-
ников. И на сегодняшний день 
среди ингушей много гене-
ралов и героев России. Глава 
нашей республики Ю.-Б. Ев-
куров является Героем России 
и генерал-майором Вооружен-
ных сил РФ, а первый пре-
зидент Ингушетии Р. Аушев 
является Героем Советского 
Союза и генерал- майором.

С очень интересными и 
поучительными словами к 
собравшимся обратились Б. 
Чербижев, З. Кодзоев, А. Му-
цольгов и М. Дзангиев. 

В продолжении встре-
чи артисты культурно-
досугового центра г. Мал-
гобек провели концертную 
программу в честь будущих 
защитников Отечества. Как 

всегда незабываемыми были 
выступления С. Бадиева, Т. 
Галаевой с песнями «Г1ал-
г1ай къам»и «Город славы», 
Х. Газгиреевой - «Г1алг1ай-
че» и «Тучи в голубом», А. 
Боковой - «Город воинской 
славы», Б. Коригова - «Г1ал-
г1айче», Л. Тебоевой - «Лов-
зар», З. Тимиевой - «Увен-
чанный славой», С. Галаевой 
- «Малгобек», Ф. Кагермано-
вой - «Везачох», Р. Аушевой 
- «Малгобек – Город воин-
ской славы», Х. Богатыревой 
- «В Малгобеке», А. Пугоева 
- «Кто ты?» и «Вайнахи».

А. Картоев
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Выступили достойно
 Недавно артисты 

культурно-досугового цен-
тра г.Малгобек вернулись 
из длительной и увлекатель-
ной поездки в г.Смоленск, 
куда они были  приглашены 
Департаментом Смолен-
ской области по культуре 
и туризму. Они приняли 
участие в Международном 
фестивале исполнителей 
патриотической песни из 
городов-героев и городов, 
удостоенных звания «Го-
род воинской славы», стран 
участниц СНГ и стран анти-
гитлеровской коалиции «И 
помнит мир спасенный», 
который проходил с 3 по 5 
октября текущего года.

Первый день ознамено-
вался открытием фестиваля 
в культурно-досуговом цен-
тре города «Губернский», 
совещанием руководителей 
творческих делегаций. Вто-
рой день был не менее на-
сыщенным, наши артисты 
приняли участие в концерт-
ном марафоне. Они вместе с 
творческими коллективами 
из Белгорода и Твери вы-
ступали в поселке Лубиня. 
По итогам двух дней были 
отобраны лучшие номера 
для дальнейшего участия в 
фестивале, и все три номера 
участников нашей делега-
ции были включены в про-
грамму гала-концерта. И 
на третий, заключительный 
день, наши артисты приня-
ли участие в гала-концерте 
в Смоленском государствен-
ном драматическом театре 
имени А.С.Грибоедова. 
Амина Бокова, Залина Ти-
миева и Пятимат Картоева 

стали лауреатами между-
народного фестиваля и по-
лучили дипломы участни-
ков. Они исполняли песни 
«Малгобек-город воинской 
славы», «Увенчанный сла-
вой» и «Малгобек» на сло-
ва Мурата Картоева, Макки 
Мержоевой и Асет Садакие-
вой и музыку Амира Солту-
киева. Участники делегаций 
из других городов  не только 

познакомились с творче-
ством  молодых артистов из 
Республики Ингушетия, но 
и узнали о существовании 
города воинской славы Мал-
гобек.

 - Наши участницы заме-
чательно выступили, во вре-
мя выступления их песни « 
подхватывал» весь зал. Наш 
репертуар и выступления 
были яркими, и значительно 
отличались от выступления 
других участников делега-
ций.  Мы, безмерно рады 
тому, что все прошло так 
замечательно. Нас  радушно 
приняли, проявили заботу 
и внимание. Теплые вос-
поминая об этих трех днях, 

проведенных в Смоленске, 
останутся в нашей памяти 
навсегда. Также хотелось 
бы выразить  благодарность 
главе городской админи-
страции М.Евлоеву и ди-
ректору КДЦ М.Газдиеву  за 
то, что благоприятствовали 
нашей поездке, - сказала ху-
дожественный руководитель 
вокальной группы «Лоаман 
оаз» Мадина Байсахарова.

 Помимо выступлений 
участников делегаций, был 
круглый стол, где обсужда-
лись вопросы военно - па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения, 
состояние памятников куль-
туры городов. Для прове-
дения досуга гостей города 
был проведен вечер отды-
ха  и экскурсии по городу-
герою Смоленску «На семи 
холмах».

 Мы  искренне рады за 
наших артистов, поздравля-
ем их от души, желаем им 
неиссякаемых сил,  новых 
идей и плодотворной твор-
ческой работы. 

Л.Дзаурова

«Мой гений веки пролетит»

И через всю жизнь проносим мы  в душе образ этого человека 
– грустного, строгого, нежного, смелого, благородного, язвитель-
ного, наделённого могучими страстями и волей,  проницательным 
беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего. Бес-
смертного и навсегда молодого.

Ираклий Андроников 
15 октября исполни-

лось 200 лет со дня рожде-
ния выдающегося русского 
поэта  и писателя М.Ю. 
Лермонтова.  Его перу при-
надлежат около трех де-
сятков поэм, четыре сотни 
стихотворений, ряд про-
заических и драматических  
произведений, которые за-
няли свое достойное место 
в сокровищнице мировой 
классической литературы.

М. Лермонтов особен-
но близок и понятен нам, 
кавказцам, поскольку его 
жизнь и творчество тесно 
связаны с нашим краем.

Теме Кавказа посвяще-
ны крупнейшие произведе-
ния М. Лермонтова: «Герой 
нашего времени», «Мцы-
ри», «Демон», «Измаил-
Бей», «Кавказский плен-
ник», «Валерик» и другие, 
в которых поэт отдает дань 
уважения величественной 
красоте природы Кавказа, 
благородству, мужеству и 
свободолюбию его наро-
дов:

Как я любил, 
Кавказ мой величавый, 
Твоих сынов 
воинственные нравы,
Твоих небес 
прозрачную лазурь,
И чудный вой 
мгновенных 
громких бурь…
«Синие горы Кавказа, 

приветствую вас! Вы взле-
леяли детство мое; вы носи-
ли меня на своих одичалых 
хребтах, облаками меня 
одевали, вы к небу меня 
приручили, и я с той поры 

мечтаю о вас, да о небе. 
Престолы природы, с кото-
рых, как дым,  улетают гро-
мовые тучи, кто раз лишь 
на ваших вершинах творцу 
помолил-
ся,  тот 
ж и з н ь 
презира-
ет, хотя в 
то мгно-
в е н ь е 
гордился 
он ею… 
- призна-
ется поэт 
в другом 
месте.

В 
о з н а м е -
н о в а н и е 
ю б и л е я 
п о э т а 
и в це-
лях при-
общения 
п о д р а с -
тающего 
п о к о л е -
ния к  вы-
с о к и м 
образцам 
классиче-
ской литературы централь-
ная библиотека Малгобек-
ского района провела час 
поэзии «Мой гений веки 
пролетит» с участием уча-
щихся школ г. Малгобек. 
Собравшиеся рассказывали 
об основных вехах жизни и 
творчества писателя, чита-
ли его стихи,  приводились 
высказывания известных 
людей о Лермонтове и его 
творчестве.

Завершилось меро-
приятие словами извест-

ного литературоведа. И. Л. 
Андроникова: «Проходят 
годы, десятилетия. Но не 
тускнеет, не бледнеет поэ-
тическое слово Лермонто-

ва.  Перелистывая томики  
его сочинений мы всегда 
проникаемся героическим 
духом его поэзии,  ее не-
повторимым лирическим 
содержанием и думаем о 
нем, как об одном из вели-
чайших поэтов мира и как 
о живом!»

Л. Ведзижева, 
библиотекарь отдела 

обслуживания ЦБ Мал-
гобекского района

Ингушские паломники 
совершили Хадж и благополучно 

вернулись на родную землю

В течение двух недель Ингушетия жила в ожидании завершения  Хад-
жа и возвращения наших паломников из Саудовской Аравии. Это очень 
ответственная и волнительная пора. Всем нам помнится, как еще со-
всем недавно мы провожали в Мекку и Медину большое количество жи-
телей республики, пожелавших исполнить одну из самых важных обя-
занностей  мусульман - побывать в святых местах и совершить  обряд 
жертвоприношения.

Из Ингушетии на этот раз в хадж мож-
но было отправляться  только воздушным 
путем. На заре принятия ингушами ислама 
и многие десятилетия спустя после этого 
путь Хаджа проделывался пешим ходом 
на гужевом транспорте, водные преграды 
преодолевались на кораблях. В те времена 
совершение Хаджа воспринималось как ве-
ликое деяние во имя религии. Теперь этот 
путь проделывается в основном по воздуху. 
Он требует значительно меньше времени. 
Но значение Хаджа это не умаляет. 

В этом году из аэропорта  «Магас» в 
Мекку и Медину отправились 1620 палом-
ников. Из них 1400 человек по местной кво-
те, остальные  220 человек по квоте, опреде-
ленной для Республики Татарстан и любезно 
переданной Ингушетии братским народом.

Вся  делегация от РИ была распределена 
на группы, во главе которых стояли алимы 

и известные люди. Среди паломников были 
Глава РИ Ю–Б. Б. Евкуров и муфтий респу-
блики И. Хамхоев.

- Хочу поблагодарить этих людей за уча-
стие в организации и проведении хаджа, - ска-
зал Алихан-хаджи Муцольгов. – Также хочу 
сказать самые теплые слова за наших алимов 
М. Майриева, Х. Торшхоева, А.Долгиева, А. 
Цороева, К. Бесаева, Х. Евлоева и многих 
других. Среди паломников были представи-
тели из всех районов и городов Ингушетии. 
Так же нельзя не сказать о благотворитель-
ной работе коллектива аэропорта «Магас». 
Да зачтутся их дела на небесах.

Последняя группа паломников вернулась 
в ночь с 15 на 16 октября текущего  месяца. 
От всего сердца хотим им сказать: «Хьажол 
Дала къоабала долда шун».

М.Картоев 

В Малгобеке проведена 
Всероссийская штабная тренировка 

по гражданской обороне
06.10.2014г. в 7:10 на 

пульт диспетчера Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы МО «Городской 
округ г.Малгобек» поступил 
сигнал, который был дове-
ден до главы администра-
ции МО «Городской округ 
г.Малгобек» Евлоева М. Н., 
заместителя главы адми-
нистрации МО «Городской 
округ г.Малгобек» Кодзоева 
М. З., курирующего вопросы 
Гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности, мобилизаци-
онной подготовки и мобили-
зации. 

Было проведено опове-
щение и сбор руководящего 
состава органов управле-
ния г.Малгобек  на запасном 
пункте управления в школе 
-интернат№4, на котором 
отрабатывался «План пере-
вода МО «Городской округ г. 
Малгобек по степеням готов-
ности».

Отрабатывались вопросы 
организации проведения пер-
воочередных мероприятий по 
гражданской обороне первой 
очереди, согласно «Плана 
гражданской обороны и за-
щиты населения МО «Город-
ской округ г.Малгобек» .

На базе ОАО «Роснефть 
«Ингушнефть»» был раз-
вернут пост радиационно-
химического наблюдения. 
Включена установка сирен-
ного оповещения населе-
ния с сигналом «Внимание 
Всем!» на базе Малгобек-
ского участка электросвязи. 

В 9:00 поступила Вво-
дная, касающаяся ликвида-
ции чрезвычайной ситуа-
ции природного и техноген-
ного характера, связанной 
с землетрясением. Было 
проведено заседание комис-
сии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти  МО «Городской округ 
г.Малгобек», принято Ре-
шение председателя комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
города о введении режима 
функционирования звена 
территориальной подсисте-
мы (РСЧС) МО «Городской 
округ г.Малгобек» - «Чрез-
вычайная ситуация».

Проведено заседание 
эвакуационной комис-
сии МО «Городской округ 
г.Малгобек». Развернут 

пункт временного разме-
щения населения №1 на 
базе школы-интернат №4; 
Развернут пункт первооче-
редного жизнеобеспечения 
, снабжения пострадавшего 
населения продовольствен-
ными и непродовольствен-
ными товарами, на базе 
ОАО «Рынок-Изобилие».  

Проведен смотр го-
товности сил и средств 
(Поисково-спасательного 
отряда «ТАРКО»; Пожарно-
спасательной части-2; 
ММО МВД России «Мал-
гобекский»; ОАО «Рос-
нефть «Ингушнефть»»; 
Малгобекских электриче-
ских сетей; ЭПУ «Малго-
бекгаз»; МУП «ПУЖКХ 
г.Малгобек»;  МУП «Во-
доканал г.Малгобек»; ГУ 
«Станция скорой медицин-
ской помощи г.Малгобек»), 
для выполнения задач по 
предназначению.

Со слов председателя 
КЧС и ОПБ города - заме-
стителя Главы администра-
ции г. Малгобек Кодзоева 
М. З., цель штабной трени-
ровки была достигнута.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек
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К Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей  промышленности

Праздничная литургия 
в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы 
14 октября Русская пра-

вославная церковь отмечала 
престольный праздник По-
крова Пресвятой Богороди-
цы, который в православии 
считается одним из наиболее 
значимых. По случаю празд-
ника в храме Покрова Пре-
святой Богородицы, распо-
ложенном в станице Орджо-
никидзевская Сунженского 
района Ингушетии, прошла 
праздничная божественная 
литургия, был совершен 
крестный ход, где приняли 
участие десятки православ-
ных прихожан республики.

Администрацией г. Мал-
гобек для жителей из числа 

русскоязычного населения 
города была организована 
поездка в храм для участия в 
праздничной божественной 
литургии в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы.

По преданию, в период 
частых войн и завоеватель-
ных походов Константино-
поль был осажден сарацина-
ми, и жители, ища защиты и 
покровительства, собрались 
в святилище и возносили мо-
литвы Спасителю и Царице 
Небесной. Во время всенощ-
ной службы святой Андрей, 
поднявший глаза вверх, уви-
дел Пресвятую Богородицу. 
Она, окруженная ярким за-

ревом, Ангелами, сонмом 
святых, шла по воздуху.

Затем Пресвятая Дева, 
преклонив колено, вознесла 
молитву о спасении народа 
от вражеского нашествия, да-
лее она сняла с головы своей 
покрывало, и распростерла 
его надо всеми молящимися 
людьми в храме. В ту мину-
ту покров стал невидимым, 
а христиане ощутили благо-
дать, утешение и заступни-
чество – враги отступили, 
город был спасен.

Пресс-служба 
администрации

 г. Малгобек

Пусть будет изобильной наша земля 

 День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности уста-
новлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая 1999 года «О дне работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности» и ежегодно отмечается во второе 
воскресенье октября. В этот день поздравляют не только работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без вы-
ходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на 
наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Это праздник работников полей 
и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работни-
ков пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

 Не секрет, что агропромыш-
ленный комплекс - это важ-
нейшая составная часть эко-
номики любой страны, где 
производится жизненно важ-
ная для общества продукция, 
и сосредоточен огромный 
экономический потенциал. 
В России в нем занято почти 
30% работающих в сфере ма-
териального производства, 
задействована пятая часть 
производственных фондов, 
и создается около трети ва-
лового национального до-
хода. И развитие агропро-
мышленного комплекса в 
решающей мере определяет 
в том числе и уровень продо-
вольственной безопасности 
государства и социально-
экономическую обстановку 
в обществе. Сельское хозяй-
ство - важнейшее звено агро-
промышленного комплекса 
и всего народного хозяйства 
страны (поскольку за счет 
него на 75% покрывается 
спрос населения на товары 
народного потребления), а 
также одна из системообра-
зующих отраслей экономи-
ки. Земельные угодья России 
(а это 10% пахотных земель 
в мире) представляют со-
бой огромную производи-
тельную силу, на которых 
в основном выращиваются 
такие сельскохозяйственные 
культуры как картофель, 
сахарная свекла, зерновые, 
лен и подсолнечник. Так-
же развито в России мясо-
шерстное и мясо-молочное 
животноводство. Российское 
сельское хозяйство в своем 
развитии прошло сложный 
путь - это и многочисленные 
земельные реформы, и кол-

лективизация, и НЭП, и пере-
ход на рыночную экономику. 
Из-за непродуманной реор-
ганизации сельского хозяй-
ства последних лет весьма 
пострадала его инфраструк-
тура, в большинстве регио-
нов хозяйства распались, 
многие плодородные земли 
оказались заброшенными. В 
России также развито мясо-
шерстное и мясо-молочное 
животноводство . Вообще в 
данной отрасли накопилось 
множество задач, которые 
не решались десятилетиями, 
и проблем, которые сдержи-
вают дальнейшее развитие. 
Так, высокие издержки про-
изводства и устаревшая тех-
нологическая база мешают 
продукции отечественного 
сельского хозяйства соста-
вить хорошую конкуренцию 
зарубежным продоволь-
ственным товарам, которыми 
сегодня насыщен мировой 
рынок. Но сегодня, несмотря 
на все сложности, государ-
ство активно инвестирует 
в сельское хозяйство, для 
решения существующих 
проблем предпринимаются 
меры в том числе и на за-
конодательном уровне, под-
держка агропромышленного 
производства является важ-
нейшей задачей экономиче-
ской политики государства, 
все это дает толчок к новому 
этапу развития всего агро-
промышленного комплекса. 
Ведь стабилизация и увели-
чение производства основ-
ных видов продовольствия 
на основе внедрения ресур-
сосберегающих технологий, 
расширение ассортимента 
выпускаемой продукции и 

грамотная государственная 
поддержка данной отрасли 
– залог успешного развития 
сельского хозяйства России.  
Город Малгобек в недалеком 
прошлом  был администра-
тивным центром Малгобек-
ского района. Теперь волею 
судьбы на данной террито-
рии находятся две админи-
стративные единицы: Мал-
гобекский муниципальный 
район и административный 
округ г. Малгобек. Сельхоз-
предприятия, еще несколько 
десятков лет назад  дававшие  
хорошие урожаи озимых и 
яровых культур, различных 
овощей и фруктов, теперь в 
состав города не входят. Но 
свое прошлое мы помним, 
гордимся именами передо-
виков сельскохозяйственно-
го производства. Это  чабан 
Мады Бахмадов, доярки Аби-
дат Картоева, Шура Исаева, 
Банати Коригова и Лебихан 
Евлоева и многие другие. 
На всю республику гремела 
слава наших комбайнеров, 
трактористов,  водителей 
грузового транспорта, све-
кловодов, кукурузоводов, 
скотников. Время изобилия 
нами не забыто, и многие из 
нас мечтают о его возвраще-
нии. 
Поздравляем ветеранов 
сельскохозяйственного  тру-
да, нынешних работников 
агропромышленного секто-
ра  с их  профессиональным 
праздником!
С Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности! Дала 
ма эшадолда вай лаьттан 
беркат!

М. Картоев

В ожидании осеннего
 листопада

Осень для работни-
ков производственного 
управления жилищно-
коммунального хозяйства 
г. Малгобек, как и для всех 
коммунальных служб, всег-
да является ответственным  
и трудным периодом. Во-
первых,  много забот добав-
ляется работникам  бригады 
благоустройства. Прежде 
всего это связано с тем, что 
в это время начинается пора 
активного листопада.

Как известно, в Малгобе-
ке много зеленых насажде-
ний. Здесь соседствуют мо-
гучие тополя, виды деревьев 
ростом поменьше, различ-
ные декоративные кустар-
ники, цветочные клумбы и 
т. д. К ним можно добавить 
плодовые деревья: яблони, 
груши, сливы, абрикосы, 
тутовник. Особенно много 

хлопот предоставляют для 
коммунальщиков могучие 
ореховые деревья. Каждое 
из них сбрасывает огромное  
количество  пожелтевших 
листьев. Люди не успевают 
собрать их и утилизировать.

Спутниками осеннего 
листопада являются костры, 
которые разжигают жители 
частного сектора. Им хочет-
ся избавить горожан от осен-
него мусора путем поджога 
высохших листьев. Вместо 
ликвидации мусора возни-
кает новые проблемы: дым 
от костров, зола, различные 
аллергические заболевания,  
неудобства и опасность раз-
личных возгораний. Такое, 
конечно, делать не стоит. По-
желтевшие и опавшие листья 
надо собирать и вывозить на 
мусоросвалки и там сжигать. 
Другого пути у  нас нет.

Лирики приучили нас 
к мысли, что листопад это 
изумительное по своей  кра-
соте явление природы. Так 
оно и есть! 

Однако, после того как 
листья упали, город  загряз-
няется и  требуется уборка. 
Это напоминает эффект  во-
лоса: когда он находится на 
том месте, где родился, он 
привлекателен,  его можно 
погладить,  о нем слагаются 
стихи  и поются песни, по-
сле того, как волос упадет, 
он становится предметом 
неприятным. Его следует 
утилизировать.

Осенне-зимний период 
требует от коммунальных 
служб особого упорства и 
долгого труда.

М. Эрзиев

В Малгобеке ведётся  
строительство новой 

котельной
В связи с физическим 
и моральным износом 
котельной №1, которая 
функционирует с 1970 
года, в настоящее время 
по поручению Главы 
администрации М. 
Евлоева ведутся работы 
по строительству новой 
котельной. На месте 
возведения объекта уже 
проведено устройство 
фундаментов, к строящейся 
котельной осуществляется 
подводка газовых, 
электрических и тепловых 
сетей. 

Завезен один котел, ко-
торый готов к установке, до-
полнительно будет завезено 
и установлено еще 2 совре-
менных котла. Завершение 
строительства и запуск за-
планированы на конец ноя-
бря текущего года. 

Также в целях подго-
товки объектов жизнеобе-
спечения к отопительному 
сезону 2014-2015гг. МУП 
«ПУЖКХ» г. Малгобек 
сообщает, что согласно 
плана организационно-

технических мероприятий 
по подготовке котельных и 
тепловых сетей к осенне-
зимнему периоду, в двух име-
ющихся котельных проведен 
ремонт. В частности прове-
дена разборка и последую-
щий монтаж обмуровки 3-х 
котлов, заменено 110 метров 
котловых труб, 2 задвижки, 4 
вентиля, отремонтирован пи-
тательный насос, проведено 
устройство бетонной стяжки 
в помещении котельной №2 
площадью 123 кв.м. 

Во избежание случаев 
срыва отопительного сезона, 
в котельной №1 проведены 
работы по ремонту 2-х кот-
лов. Также проведен ремонт 
инженерных сетей в доме по 
ул. Этуша 4,6,14, Базоркина 
64 а, и проведена замена во-
дяных линий в жилом доме 
по ул. Осканова 12 протяжен-
ностью 130 м. В жилом доме 
по ул. Осканова 7 проведена 
установка 3 металлических 
дверей с кодовыми замками. 
Осуществлен ремонт канали-
зационного коллектора Ну-
радилова 71 «а», Базоркина 

43 «а», ремонт задвижек и 
замена вентилей в колодцах 
теплосетей в домах по ул. 
Осканова 13, 13б, Осканова 
10, Осканова 3. 

По состоянию на 
30.09.2014г., к жилому дому 
№8 по ул. Этуша проведен 
перенос тепловых сетей про-
тяженностью 100м. Заменен 
участок теплотрассы к жило-
му дому Базоркина 72 протя-
женностью 192 м., заменены 3 
аварийных участка тепловых 
сетей жилых домов Осканова 
13, Гоголя 32, Осканова 3, и 
1 аварийный участок на тер-
ритории центральной котель-
ной. Отремонтированы 50 за-
движек и ещё 9 заменено на 
теплотрассах. Прочищено 20 
теплофикационных колодцев 
от мусора. 

Котельные города гото-
вы к отопительному сезону 
2014-2015 гг. Котельная №1 
в настоящее время запущена 
и подает тепло в дома и со-
циальные объекты.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

Для развития братских 
отношений

Недавно в городе Моз-
док РСО-Алания  про-
шел «День Славянской 
культуры». На это меро-
приятие  были приглаше-
ны делегации и творче-
ские коллективы из  КБР, 
Ставропольского края, 
Республики Ингушетия 
и Чеченской республики. 
В составе делегации из 
нашей республики  здесь 
приняли участие помощ-
ник главы администрации 
г.Малгобек  Е.Гантемиров, 
секретарь политсовета 
местного исполнитель-
ного комитета партии 
«Единая Россия» У.Евлоев 
и начальник отдела 
горсовета(городского со-

вета) М.Галаев.
 Творческие коллек-

тивы, входящие в состав 
делегаций, выступили 
со своими концертными 
номерами. Участники 
большого мероприятия 
получили возможность 
свободно пообщаться 
друг с другом, обменять-
ся мнениями и опытом. 

Цель этого мероприя-
тия -   укрепление един-
ства российского народа, 
гармонизация межэтни-
ческих отношений, раз-
витие национальных 
традиций и языков наро-
дов России. Все  это воз-
можно только  при усло-
вии объединения усилий 

всех прогрессивных сил, 
общественных объеди-
нений, национально-
культурных обществ.

- Культура – это нара-
ботанное человечеством 
материально-духовное 
богатство, что является 
необходимым фактором  
развития общества в эко-
номическом, социально-
политическом и духов-
ном плане, - отметил  
У.Евлоев.- Культурная са-
мобытность народов об-
новляется и обогащается 
в результате контактов с 
традициями и ценностя-
ми других народов.

www.malgobek.ru
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Чтобы от печи исходило тепло, 
а не опасность

С наступлением холо-
дов вероятность возник-
новения пожаров в жилом 
секторе возрастает в не-
сколько раз. Это происхо-
дит в результате перекала 
печей и небрежного поль-
зования приборами печно-
го отопления. Пожарная 
опасность печи обуславли-
вается тем, что при сжига-
нии топлива (угля, дров) в 
ее топке в печи развивает-
ся высокая температура. 
Печь сильно нагревается и 
может вызвать загорание 
расположенных вблизи нее 
сгораемых предметов.

Как правило, печь уста-
навливается вблизи стен и 
перегородок. Дымоход про-
ходит через междуэтажное 
или чердачное перекрытие, 
соприкасаясь с ним. И если 
в этих местах не установить 
соответствующей противо-
пожарной разделки в виде 
дополнительной кладки в 
1,5 кирпича, то от тепла, 
передаваемого печью, мо-
гут загореться деревянные 
конструкции здания и вы-
звать пожар. Причем, такой 
пожар очень трудно обна-
ружить сразу, так как огонь 
скрыт от глаз, и он по неви-
димым путям распростра-
няется быстро, охватывая 
большую часть здания.

В процессе эксплуата-
ции от чрезмерного нагре-
вания печи, в дымоходе и 
боровах, проходящих по 
чердаку, могут образовать-
ся щели и трещины. Кроме 

того, в печи скапливается 
сажа, что также может при-
вести к пожару. Потому, во 
избежание пожаров следу-
ет систематически следить 
за исправностью печей и 
дымоходов - замазывать 
глиной обнаруженные тре-
щины с последующей по-
белкой, регулярно очищать 
печь и дымоход от скапли-
вающейся в них сажи.

В каждой печи должны 
быть исправны топочные 
и поддувальные отверстия, 
снабженные плотно закры-
вающимися дверцами. Во 
избежание загорания плин-
тусов и пола от выпавшего 
из топки раскаленного угля, 
перед топкой печи должен 
быть прибит так называе-
мый «предтопочный» ме-
таллический лист размером 
50x70 см. Ни в коем случае 

нельзя устанавливать вбли-
зи печей мебель, вешать бе-
лье и одежду, ставить возле 
печей легковоспламеняю-
щиеся материалы. Пожар 
может произойти даже при 
исправной печи, если не 
выполнять элементарных 
противопожарных правил 
ее эксплуатации.

В стремлении поскорее 
растопить печь, некоторые 
наши сограждане вылива-
ют в ее топку керосин или 
другую горючую жидкость. 
Они даже и не подозревают, 
какому риску себя подвер-
гают. Едва поднеся спичку, 
вспыхивает огонь и из печи 
вместе с пламенем выбра-

сывается горящее топли-
во. Кроме того, что может 
произойти пожар, люди в 
таких случаях рискуют по-
лучить термические ожоги 
тела.

Игнорирование правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации печей и 
дымоходов часто приводит 
к пожару.

Конечно, зимой невоз-
можно оставаться без тепла 
в доме. Но чтобы от печей 
исходило тепло, а не опас-
ность, соблюдайте требова-
ния пожарной безопасно-
сти при их эксплуатации.

Запрещается:
1. оставлять без присмо-

тра печи, которые топятся, 
а также поручать надзор за 
ними детям;

2. располагать топливо, 
другие горючие вещества 
и материалы на предтопоч-
ном листе;

3. применять для розжи-
га печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и дру-
гие, легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости;

4. топить углем, коксом 
и газом печи, не предна-
значенные для этих видов 
топлива;

5. производить топку 
печей во время проведения 
в помещениях собраний и 
других массовых меропри-
ятий;

6. использовать венти-
ляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов;

7. перекаливать печи.

Наступила осень, 
пришли первые холода, 
а это значит, что пришла 
пора для печей и обогре-
вательных приборов. Это 
время повышенной опас-
ности, ведь неправиль-
ное использование печей, 
электрических и газовых 
приборов приводит к по-
жарам.

По статистике более 
80% пожаров возникает в 
жилом секторе. Каждый 
третий пожар происходит 

по причине неосторож-
ного обращения с огнем, 
каждый четвертый - из-за 
неисправности электро-
оборудования. Причиной 
каждого шестого пожара 
в частном жилом секторе 
становится неисправная 
печь.

Предупредить пожар 
легче, чем потушить. Обе-
зопасить свой дом от по-
жара - значит не лишиться 
имущества, не  подвер-
гнуть риску собственную 

жизнь и здоровье близких 
людей.

Помните, что только 
ваша внимательность и 
ответственное отношение 
к пожарной безопасности 
помогут не пустить пожар 
на порог вашего дома!

Инспектор отдела 
надзорной деятельности 

г. Малгобек
старший лейтенант 
внутренней службы 

Ш.А. Яндиев

Высокий результат
Недавно в г. Сочи Крас-

нодарского края прошел Все-
российский турнир по воль-
ной борьбе на призы прези-
дента федерации спортивной 
борьбы г. Сочи Р. Татуляна. 
Наш город на этом турнире 
представляли воспитанни-
ки детско-юношеской спор-
тивной школы «Денал» г. 
Малгобек. Вместе со своим 
наставником Рамазаном Га-
лаевым 8 ребят 2003-2005 гг. 
рождения показали отлич-
ный результат - все они заня-
ли призовые места.  Первые 
места в своих весовых кате-
гориях заняли: Абдул-Рахим 
Коттоев, Муслим Наурбиев и 
Ахмет Галаев. Вторые места 
заняли Абдуллах Торшхоев и 
Омар Галаев. Третьи места 

заняли: Саид Тангиев, Исса 
Даурбеков и Али Галаев.

- В дни проведения тур-
нира в г. Сочи проходил рос-
сийский этап Формулы-1, 
- сказал тренер молодых 
борцов Р. Галаев. – В свя-
зи с этим на соревнованиях 
присутствовало очень много 
именитых спортсменов. Это 
Александр Карелин, Мурад 
Карданов и многие другие. 
Это неоднократные чемпио-
ны олимпийских игр, чемпи-
оны мира и Европы. Их при-
сутствие подстегнуло детей 
на отличную борьбу и наши 
ребята показали достойный 
результат. 

В разговоре с директо-
ром ДЮСШ «Денал» М. Ев-
лоевым мы затронули тему 

развития спорта в нашем 
городе. Он рассказал, что с 
будущего года не будет про-
блем с выездом на различ-
ные соревнования. 

- Раньше нам приходи-
лось подавать заявку в адми-
нистрацию для выезда детей 
на соревнования и деньги 
не всегда выделялись, - ска-
зал М. Евлоев. – С будущего 
года нам обещают заложить 
в бюджет организации сред-
ства на решение подобного 
рода вопросов.

Без соревновательного 
опыта даже самый одарен-
ный спортсмен не добьется 
результатов. Будем надеять-
ся, что в этом проблем у на-
ших молодых спортсменов 
не будет.

Осенний кросс
12 октября 2014 года на 

стадионе «Серго» прошел 
«Осенний кросс» среди 
учащихся городских школ. 
В соревнованиях приняли 
участие следующие школы: 
СОШ №1, СОШ №3, СОШ 
№ 6, СОШ № 9, СОШ № 20 
и гимназия №1 г. Малгобек. 
По непонятным причинам в 
соревнованиях не участво-
вали школы №5, 11,13,18 
и школа - интернат№4. 
Следует отметить, что для 
кросса, а кросс проводит-
ся, как бег по пересеченной 
местности, не нужны ника-
кие условия и приспособле-
ния, бегай себе на здоровье 
и все.

В программу соревно-
вания входили следующие 
соревнования: бег 3000 м 
(юноши 8-11-е классы), 
бег 2000 м (девушки 8-11-е 
классы) и бег 1500 м (маль-
чики и девочки 5-7 клас-
сы). Среди юношей 10-11-е 
классы на дистанции 3000 
м с временем 11 мин. 46 
сек. победителем стал Мер-

жоев Мурад - ученик 11 кл. 
СОШ №3, среди девушек 
10-11-е кл. на дистанции 
2000 м. с временем 9 мин. 
50 сек. победителем стала 
Келигова Бэлла - ученица 
10 х/б кл. гимназии №1 г. 
Малгобек. Среди девушек 
на дистанции 2000 м среди 
8-9 кл. победителем стала 
Мамилова Мадина - учени-
ца СОШ №1, с временем 10 
мин 09сек.

Победу на дистанции 
1500 м среди 5-7 классов и 
среди девочек и среди маль-
чиков праздновали учащие-
ся гимназии №1 г. Малгобек 
Укурова Заира, Барахоев 
Магомед - 7 «а» кл. В итоге 
I место в общешкольном за-
чете «Осеннего кросса» за-
няла команда гимназии №1 
г. Малгобек, на втором ме-
сте СОШ №1 и на третьем 
месте СОШ № 20.

Закончился первый вид 
городской школьной спар-
такиады, посвященной 70- 
летию Победы, впереди еще 
соревнования по шахматам, 

шашкам, к/теннису, баскет-
болу, волейболу, футболу 
и т.д. Юным спортсменам 
городских школ есть, где 
показать свои спортивные 
достижения.

И в конце хотелось бы 
сказать о нашем городском 
стадионе, который нужда-
ется в капитальном ремон-
те. Нам нужна хорошая тар-
тановая беговая дорожка, 
сектора для прыжков и ме-
таний, хорошее футбольное 
поле, душевые, раздевалки 
и т. д. Негоже Городу во-
инской славы иметь такой 
стадион. Думаю, на это об-
ратят внимание и городские 
власти, и республиканские 
власти. Тем более, с этого 
года вступил в силу новый 
Всероссийский спортив-
ный комплекс ГТО, кото-
рый должны сдавать все, от 
мала, до велика.

А. Гандалоев, руково-
дитель ГМО 

учителей физкультуры

Объявления
Уважаемые жители г. Малгобек! Доводим до вашего сведения, 

что администрация муниципального образования «городской 
округ г. Малгобек» располагается по новому адресу: г. Малгобек 
ул. Осканова 1, здание домостроительного комбината (ДСК), ря-
дом с кондитерской  фабрикой «Россия».

Аттестат серии В 0574678, выданный  в 2005 году  СШ №10 
с.п. Вежарий-юрт на имя Тумгоевой Индиры  Бекхановны, 
считать недействительным.


