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Поздравление  
с Днём народного единства

Уважаемые малго-
бекчане! От имени всего 
коллектива городской ад-
министрации и себя лично 
сердечно поздравляю вас 
с праздником – Днём на-
родного единства! Этот 
праздник символизирует 
единение народа для дости-
жения общих целей. Всех 
нас объединяет стремление 
добросовестно трудить-
ся, направлять свои силы 
для дальнейшего развития 
и процветания. Наша сила 
в единстве, в сложении 
усилий. Вместе легче рабо-
тать, легче находить пра-
вильные решения. 

Население нашего слав-
ного города многонацио-

нально, все вместе на про-
тяжении многих лет мы 
живем и работаем на благо 
нашего города, являясь еди-
ным целым. 

Все вместе мы прини-
маем активное участие во 
всех значимых мероприя-
тиях в городе, участвуем в 
социально-экономической, 
о б щ е с т в е н н о -
политической и культурной 
жизни города, тем самым 
вносим достойный вклад в 
его развитие.

Поздравляю ветеранов, 
которые на протяжении 
многих лет вносили свой 
огромный вклад в развитие 
нашего города! Поздрав-
ляю все тех, кто сегодня 

работает и трудится на 
его благо! Поздравляю мо-
лодежь, которая имеет 
счастливую возможность, 
накапливая знания, приоб-
ретая профессиональное 
мастерство, стать до-
стойными гражданами!

Желаю вам всем добро-
го здоровья, мира, семейно-
го счастья и благополучия, 
успехов в труде на благо 
родного города, нашей ре-
спублики и Великой Рос-
сии! Мы сильны, когда мы 
едины! С праздником вас, с 
Днём народного единства!

М. Н. Евлоев,
Глава администрации 

г. Малгобек

В Малгобеке прошёл 
общегородской субботник 
Субботник проводился 

с  целью улучшения уровня 
благоустройства городской 
территории и улучшения 
санитарного состояния го-
рода. К этому мероприятию 
были привлечены трудовые 
коллективы предприятий, 
учреждений и организа-
ций Малгобека. Накануне 
перед субботником глава 
администрации М. Евлоев 
провёл рабочее совещание, 
на котором призвал всех 

горожан принять активное 
участие, приложить макси-
мум усилий для наведения 
чистоты и создание уюта в 
городе.

В ходе субботника на 
закреплённых участках 
проводилась работа по сбо-

ру накопившегоя мусора, 
камней, ликвидации сухих 
листьев и прочих бытовых 
отходов.

По плану проходящий 
субботник проинспектиро-
вал глава администрации 
Мухажир Евлоев. Он  про-
верил все учреждения и 
предприятия города, за ко-
торыми были закреплены 
внутренние и прилегающие 
территории, пообщался с 
участниками мероприятия, 

активистов поблагодарил 
за проделанную работу,  
призвал соблюдать чистоту 
и порядок.

Также в ходе субботни-
ка руководителей некото-
рых учреждений и органи-
заций глава администрации 

подверг критике. Так руко-
водству школы №20 были 
сделаны замечания по по-
воду малого количества 
людей на субботнике. 

Глава администрации 
отметил, что здесь  учатся 
наши дети. Малгобек - наш 
общий дом, нужно всем 
вместе принимать актив-
ное участие в таких меро-
приятиях. Если мы сами 
здесь не наведём порядок, 
никто к нам не придёт и не 

сделает это, - сказал Муха-
жир Евлоев.

Отдельные проблемные 
участки протоколирова-
лись, по ним будут прини-
маться соответствующие 
меры.

В Культурно-досуговом 
центре города Малгобек 4 
ноября прошло мероприятие, 
посвященное Дню 
народного единства, а также 
знаменательной дате  в 

истории ингушского народа, 
да и всей России в целом 
-  100 лет назад указом царя 
Российской империи Николая 
II была создана Кавказская 
туземная конная дивизия. 
По мнению современников, 
это было войсковое 
соединение уникальное 
по своей организации, 
по многонациональному 
составу и царившему в ней 
духу воинского братства.

Мероприятие было ор-
ганизовано Комитетом по 
туризму Республики Ин-
гушетия. На  мероприятии 
присутствовали руководите-
ли и работники учреждений 
и предприятий г.Малгобек и 

Малгобекского района, пред-
ставители общественности, 
работники СМИ. 

Слово было предостав-
лено председателю Коми-
тета по туризму РИ С. Ари-

стову.
- Не случай-

но для проведения 
этого мероприятия 
мы выбрали город 
воинской славы 
Малгобек. В пер-
вую мировую войну 
захватчики ломали 
свои штыки о гроз-
ный ингушский кон-
ный полк. В Вели-
кую Отечественную 
войну именно здесь 
были остановлены 
фашисты, которым 
не позволили захва-
тить весь многона-
циональный Кавказ. 

И сегодня, вручая памятные 
ордена потомкам всадников 
Кавказской туземной диви-
зии, мы хотим выразить сло-
ва благодарности ингушам 
за чистое небо над головой 
и целостность большой ве-
ликой России, - сказал С. 
Аристов. 

Также с речью к при-
сутствующим обратились 
глава Малгобекского района 
С.Боков, помощник главы 
городской администрации 
Е.Гантемиров, представи-
тель регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Б.Хамхоев, а также потомки 
славных воинов ингушской 
конной дивизии.

Все они поблагодарили 
организаторов мероприятия 
и подчеркнули важность 
проведенной трудоемкой  
работы служащими государ-
ственного архива  и прави-
тельства РИ и всех тех, кто 
содействовал огромной ра-
боте по поиску материалов 
об участниках  ингушской  
туземной дивизии. Славные 
подвиги наших отцов, де-
дов и прадедов не должны 
оставаться в тени, а  быть 
оценены по достоинству для 
того, чтобы молодежь знала  
о них, гордилась и бережно 
хранила, передавая из поко-
ления в поколение.

После этого всем присут-
ствующим на мероприятии 
потомкам героев ингушской 
конной  дивизии были вруче-
ны памятные ордена.

После завершения офи-
циальной части мероприя-
тия артисты КДЦ города 
выступили для гостей меро-
приятия со своей концертной 
программой. 

Л. Магомедова

Героические 
подвиги наших 

предков
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В Малгобеке продолжается работа 
по мониторингу цен

В соответствии с распо-
ряжением Главы Республики 
Ингушетия Ю-Б. Б. Евкуро-
ва, в целях оперативного 
реагирования на изменения 
ситуации на рынках сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья, продовольствия и 
иные товары, реализуемые 
на территории Республи-
ки Ингушетия, сотрудники 
администрации г.Малгобек 
продолжили работу по мо-
ниторингу цен на основные 
продукты питания.

Напомним, ранее рас-
поряжением главы адми-
нистрации М. Евлоевым 
была создана рабочая груп-
па и определены торговые 
объекты для проведения 
мероприятий по осущест-
влению мониторинга и кон-
троля над состоянием цен, 
в состав которой вошли 
сотрудники администра-
ции, роспотребнадзора, 

ветеринарно-санитарной 
службы, участковые уполно-
моченные.

В перечень продоволь-
ственных товаров для про-
ведения ценового монито-
ринга включена следующая 
продукция: мука, крупы, 
макаронные изделия, масло, 
сахар, соль, чай, вода, колба-
сы, птица, мясные продукты, 
рыба, хлебобулочные из-

делия, молочные продукты, 
овощи, фрукты.

Информация, получен-
ная в ходе проводимых ме-
роприятий, ежедневно от-
правляется в Министерство 
экономического развития РИ 
для дальнейшего детального 
изучения.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

В Малгобеке продолжается 
строительство домов 

В рамках реализации про-
граммы по реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Малгобек 
на 2014-2015гг. в настоящее 
время продолжаются  рабо-
ты по строительству домов 
для переселения жителей 
из 14-ти аварийных много-
квартирных жилых домов. 
На строительной площадке 
по улице Петрова №6, для 
переселения жителей ава-
рийных домов по ул. Базор-
кина №56; ул. Первомайская 
№4, 8; Гарданова №112 «а», 
ведётся строительство 32-х 
квартирного четырехэтажно-
го жилого дома. Подрядная 
организация - ООО «Гарант-
Строй», руководитель Евло-

ев Адам. После устройства 
котлована и бетонирования 
основания техподполья, сей-
час здесь ведутся работы по 
устройству плит перекры-
тия между первым и вторым 
этажом. На строительной 
площадке по улице Нуради-
лова №62, для переселения 
жителей аварийных домов 
по ул. Нурадилова№ 62 и 
ул. Первомайская №24., ве-
дётся строительство 24-х 
квартирного четырехэтажно-
го жилого дома. Подрядная 
организация - ООО «Ори-
гинал», руководитель Шов-
халов Ахмед. За счет под-
рядчика, жители дома №62 
по ул. Нурадилова, (всего 
10 семей), временно, пере-

селены до окончания строи-
тельства, в другие дома. 
Сейчас здесь также ведутся 
работы по устройству плит 
перекрытия между первым 
и вторым этажом. На строи-
тельной площадке по улице 
Нурадилова № 96, для пере-
селения жителей аварийного 
дома по ул. Осканова №13 
ведётся строительство 64-х 
квартирного четырехэтажно-
го жилого дома. Подрядная 
организация ООО «Эздий-
Строй»,  руководитель В. 
Боков. После устройства 
котлована и бетонирования 
основания техподполья, сей-
час здесь завершаются рабо-
ты по устройству цокольного 
этажа.

Чтобы пешеходам и водителям 
автотранспорта создать хорошие условия

Не так давно были нача-
ты работы по благоустрой-
ству участка дороги по ул. 
Осканова. Они идут от ул. 
Нурадилова и до ул. Про-
мышленная. Как известно, 
этот участок дороги отлича-
ется тем, что здесь в послед-
нее время резко возросла 
интенсивность движения, 
как автотранспорта, так и 
пешеходов.

Дорожные работы на-
чаты по поручению главы 
администрации г. Малго-
бек М.Н. Евлоева и в целях 
усиления мер безопасности  
большого потока транспор-
та и пешеходов.

За прошедший период 
здесь проведены работы по 
устройству бордюрного кам-
ня, разделяющего дорожное 
полотно на две половины, 
завезен чернозем, установ-
лены опоры для монтажа 

линии электропередачи. 
Остались работы по озеле-
нению и благоустройству 
полосы, ставшей раздели-
тельной зоной для создания 

одностороннего движения 
и вводов в строй действую-
щих линии электрического 
освещения.

Одновременно с этим за-

вершается работа по благоу-
стройству пункта кругового 
движения по улице Промыш-
ленная. Радует тот факт, что 
все это сделано в благопри-

ятный период времени года, 
до появления осенней сляко-
ти и гололедных явлений

Соб.инф

Конкурс «Живое слово»
Недавно отмечалось 

200-летие со дня рождения 
великого русского поэта 
М.Ю. Лермонтова. В городе 
Малгобек среди учителей и 
учащихся образовательных 
учреждений прошел муници-
пальный этап конкурса худо-
жественного чтения «Живое 
слово». Правда, учащиеся 
участвовали в этом конкурсе 
в качестве вспомогательного 
состава.

Цель проведения кон-
курса - повышение уровня 
формирования читательской 
компетентности учителей 
литературы посредством ху-
дожественного слова в свете 
требований ФГОС второго 
поколения.

В номинации «Проза» 
конкурсант по желанию имел 
право на вспомогательный 
состав (не более 2-х человек). 
В данной номинации участ-
ник представлял в течение 
15-20 минут отрывок из про-
изведения М.Ю.Лермонтова.

В номинации «Поэзия» 
конкурсант представлял 
в течение 5-10 минут по-

этическое произведение 
М.Ю.Лермонтова.

Использовались вспо-
могательные средства 
- антураж, музыкальное 
сопровождение и другие вы-
разительные средства.

Всего в конкурсе уча-
ствовало восемь человек из 
средних общеобразователь-
ных школ №№ 5, 6, 12, 20,26 
и гимназии№1г. Малгобек 
имени С.Чахкиева. Это учи-
теля русского зыка и литера-
туры Айшат Алиевна Карто-
ева, Валентина Григорьевна 
Хаматханова, Макка Али-
хановна Ганиева, Хадишат 
Абоевна Арчакова, Надифа 
Мухматовна Медова, Фати-
ма Магометовна Тимурзиева, 
Зухра Бей-Алиевна Мужухо-
ева. А также ученики COШ 
№№ 6,12 Мадина Курскиева 
и Харон Гагиев.

В ходе поэтического кон-
курса читались такие произ-
ведения М. Ю.Лермонтова 
как поэма «Мцыри», горская 
легенда «Беглец», стихотво-
рения «Дума», «Кавказу», 
«Смерть поэта», отрывок из 

романа «Герой нашего вре-
мени». По итогам конкурса 
ЛУЧШИМИ в номинации 
«поэзия» стали Айшат Кар-
тоева, Хадишат Арчакова, 
Надифа Медова, Фатима Ти-
мурзиева, Зухра Мужухоева, 
а в номинации «проза» Мак-
ка Арапиева и Харон Гагиев. 
Они были награждены по-
четными грамотами отдела 
образования г. Малгобек и 
Малгобекского района. В 
дальнейшем они приняли 
участие в республиканском 
этапе конкурса «Живое сло-
во», который был в г.Назрань 
в Институте повышения 
квалификации работников 
образования РИ. Учитель 
русского языка и литературы 
COШ №12 Айшат Алиевна 
Картоева стала обладателем 
второго места в номинации 
«Поэзия» на республикан-
ском этапе конкурса. С чем 
мы ее от души и поздравля-
ем, желаем ей неиссякаемого 
творческого вдохновения, 
успехов в работе и благопо-
лучия. 

Л.Дзаурова

Платежи за коммунальные 
услуги и субботник обсуждали в 

администрации города 
В администрации г. 

Малгобек под председа-
тельством ее руководи-
теля Мухажира Евлоева 
прошло совещание. В 
его работе приняли уча-
стие начальники струк-
турных подразделений 
администрации, руко-
водители всех учреж-
дений и предприятий 
города, представители 
коммунальных служб, 
руководство полиции по 
г.Малгобек. На повестке 
дня стояли два вопро-
са: ситуация по сборам 
платежей за коммуналь-
ные услуги и проведе-
ние субботников. 

По первому вопросу 
глава администрации М. 
Евлоев отметил, что не-
смотря на то что в горо-
де проводятся ежеднев-
ные рейдовые меро-
приятия по сборам пла-
тежей за потреблённые 
коммунальные услуги, 
ситуация в этой области 
остаётся напряжённой, 
есть определённый про-
цент населения, у кото-
рых имеются долги,  что 
недопустимо, по ним 
необходимо принимать 
соответствующие меры.

Обращаясь к руко-
водителям городских 
учреждений и пред-
приятий, глава админи-
страции призвал их про-
водить более плодот-

ворную и эффективную 
работу со своими со-
трудниками на предмет 
оплаты коммунальных 
услуг. Важно доводить 
до людей, что удобнее 
своевременно оплачи-
вать, чем накапливать 
долги. Было поруче-
но в трёхдневный срок 
представить справки об 
оплате всех сотрудни-
ков учреждений и пред-
приятий за текущий ме-
сяц. 

Руководителям ком-
мунальных служб было 
поручено наращивать 
проведение рейдовых 
мероприятий, привле-
кать к этому участковые 
службы и СМИ, ситуа-
цию в этой области нуж-
но менять, отметил М. 
Евлоев.

По второму вопросу 
глава администрации 
напомнил, что в целях 

повышения уровня бла-
гоустройства и улуч-
шения санитарного со-
стояния, на территории 
города запланированы 
субботники. К этим ме-
роприятиям привлека-
ются все трудовые кол-
лективы предприятий, 
учреждений и органи-
заций города, заранее 
всем  направляются 
соответствующие рас-
поряжения и схемы за-
креплённых участков 
территорий.

В завершении со-
вещания М. Евлоев вы-
слушал все проблемные 
вопросы со стороны 
присутствующих. Уже 
на вечернем совеща-
нии сотрудникам адми-
нистрации по ним были 
даны соответствующие 
поручения и поставлены 
сроки исполнения.

www.malgobek.ru
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К Дню памяти жертв политических репрессий 
Это нельзя забыть 

Недавно российский на-
род отметил День памяти 
жертв политических ре-
прессий. Ингушам было что 
вспоминать, было о чем 
скорбить. Их страдания 
протянулись от граждан-
ской войны, времен коллек-
тивизации, Великой Отече-
ственной войны, высылки 
1944 года до наших дней. 
Еще не дошли до своих оча-
гов жители Пригородного 
района и г.Владикавказ. Их 
скитания продолжаются.

Самые большие беды 
случились после тотальной 
ссылки 1944г. 

Мечта И. В. Сталина и 
его приспешников о том, что 
люди, лишенные этнической 
родины, растворятся в сре-
де более многочисленных 
народов и самоуничтожат-
ся, не осуществилась. Этот 
страшный замысел так и 
остался в воспаленных моз-
гах вершителей человече-
ских судеб. Ни тотальное 
морально-психологическое 
давление, ни изнуряющие 
холод и голод, ни доводящие 
до мора болезни и недуги, 

ни сатанинские проклятия 
и наветы не смогли сломить 
любовь ингушей к родной 
земле, их природную сме-
калку и всепоглощающую и 
даже чрезмерную жизнен-
ную активность. Жизнь хра-
нит немало тому примеров. 
Кто-то обязательно скажет: 
«Какие трудности не переси-
лит народ, который загнали в 
угол»? Я согласен с тем, что 
в экстремальных условиях 
человек может совершить 
чудеса. Однако возникают 
такие проблемы, противо-
стоять которым могут только 
сильные духом люди. Ингу-
ши не просто выживали в Ка-
захстане, они жили, учились, 
трудились, добивались успе-
хов. Они не опустили руки, 
не согласились на вымирание 
и ассимиляцию, не забыли о 
своих корнях и истоках. В их 
судьбах появились доселе не 
свойственные им и их пред-
кам деяния, устремления. 
Получалось так: люди, до 
этого трудившиеся на земле, 
спускались в глубокие уголь-
ные шахты, о существовании 
которых знали только пона-

слышке. Их имена знала вся 
страна, они получали ордена 
и медали.

Приведу пример. Со-
сланный в 1944 году в Кок-
четавскую область Аюп Бек-
мурзиевич Кокурхоев совсем 
молодым человеком устро-
ился горняком на шахту № 
106 Треста «Ленинуголь» 
в поселке Сарань Караган-
динской области. Работал с 
великим рвением и добился 
больших успехов. Дело до-
шло до того, что кому-то при-
шло в голову ещё при жизни 
назвать одну из улиц посел-
ка его именем. Трижды его 
представляли к званию Героя 
Социалистического Труда. 
Но ни первого, ни второго 
не случилось, ибо речь шла 
о представителе высланного 
народа и спецпереселенце. 
Вот его краткая биография:

 «Аюп Бекмурзиевич ра-
ботал на шахте проходчиком. 
Этот труд считался самым 
сложным. Начал с проходчи-
ка, затем перешел на долж-
ность горного мастера, яв-
лялся начальником участка и 
бригадиром проходчиков. За 

время работы награждался 
памятными подарками, де-
нежными вознаграждения-
ми и почетными грамотами. 
Дважды был в Москве на 
ВДНХ, как передовик произ-
водства, где много лет на До-
ске Почета висел его портрет. 
Неоднократно избирался де-
путатом городского и област-
ного советов. А 5-го ноября 
1957 года его имя было зане-
сено в Книгу Почета совета 
профсоюзов Карагандинской 
области. Десять лет спустя 
ему было присвоено звание 
«Заслуженного шахтера Ка-
захской ССР». Чуть позже он 
получил всесоюзное звание 
«Почетный шахтер». Грудь 
ветерана украшали ордена 
«Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, Ленина, 
знаки «Шахтерская Слава» 
3 степени, «Победитель Со-
циалистического соревнова-
ния», «Шахтерская Слава» 
2 степени, «Ударник девятой 
пятилетки», медали «Вете-
ран труда», «За доблестный 
труд», «В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «За доблест-

ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941 -1945 годов». В по-
следние дни 1995 года стал 
персональным пенсионером, 
ему была установлена по-
вышенная пенсия за особые 
трудовые заслуги перед Ро-
диной. Спустя четыре года 
Аюп Бекмурзиевич закончил 
свой земной путь. Это слу-
чилось в Казахстане. Он за-
вещал похоронить его рядом 
с могилой матери и просьба 
его была выполнена. Путь 
жизни Аюпа продолжили его 
дети. Трудности не сломили 
волю и дух большой семьи 
Кокурхоевых. Они, наобо-
рот, закалили их характеры, 
подготовили к успешной и 
достойной жизни. Благодаря 
этому детям Аюпа удалось 
стать полезными для обще-
ства людьми, продолжить 
ценные  начинания, заложен-
ные отцом. 

Сейчас разное говорят о 
высылке, об этой страшной 
трагедии в судьбе ингушско-
го народа. Договорились до 

того, что сталинская высыл-
ка является чуть ли не благом 
для ингушей. Вот именно 
так! Мол, такое потрясение 
взбодрило народ, подтол-
кнуло его к необходимости 
бороться за жизненное про-
странство, способствовало 
развитию познавательного 
интереса, расширило зону 
проживания малочисленного 
этноса. Получается так, что 
трагедия стала отправной 
точкой от патриархальщины 
к цивилизации.

В качестве подтвержде-
ния приводятся такие слова: 
сдернутые с мест многове-
кового проживания ингуши 
лучше узнали язык, нравы, 
культуру других народов. И 
за счет этого обогатили свой 
менталитет.

Возможно, что доля ис-
тины в этом есть. Но одно 
надо сказать точно: труди-
лись и показывали образцы 
самоотверженности сами 
ингуши. И пример с Аюпом 
Кокурхоевым тому настоя-
щее подтверждение.

К. Мажитов

Помним и скорбим30 октября в Культурно-досуговом центре 
города Малгобек прошло мероприятие, по-
священное Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий. Гостями памятного вечера 
были старейшины, работники учреждений 

и организаций, руководство местного ис-
полнительного комитета партии «Единая 

Россия», религиозные деятели, учащиеся 
общеобразовательных школ и жители 

города. Мероприятие было организовано 
администрацией города совместно с уча-
щимися 9-х и 11-х классов гимназии №1 

имени С.Чахкиева.
Это день памяти о мил-

лионах искалеченных судеб. 
О людях, расстрелянных без 
суда и без следствия, лишен-
ных гражданских прав за «не 
тот» род занятий или за пре-
словутое «социальное про-
исхождение». Клеймо «вра-
гов народа» легло тогда на 
целые семьи и народы. День 
памяти жертв политических 
репрессий - особенный день.  
Миллионы людей погибли 
в результате террора и лож-
ных обвинений -  миллионы! 
Были лишены всех прав, 
даже права на достойное 
человеческое погребение, а 
долгие годы их имена были 
просто вычеркнуты из исто-
рии. 

Но и на этом фоне страш-
ными страницами нашей 
истории стали политические 
репрессии. Более того, уни-

жены и уничтожены лучшие 
из лучших, у которых и в 
мыслях не было бороться 
против своего народа. Тыся-
чи инженеров, сотни тысяч 
замученных, расстрелянных, 
загубленных партийцев, 
миллионы крестьян, оказав-
шиеся жертвами раскулачи-
вания, маршалы и генералы, 
ученые и поэты, писатели и 
артисты, которые на самом 
деле были преданы Родине. 
Система боролась с совер-
шенно безвинными людьми, 
выдумывая себе врага, а по-
том безжалостно уничтожая 
этих людей.

Много суровых испы-
таний, жертв, и лишений 
выпало в XX веке на долю 
ингушского народа. Голод и 
разруха, политическая не-
стабильность унесли тысячи 
жизней. Депортация  1944 

года и осетино-ингушский 
конфликт 1992 года - это 
черные страницы  в нашей 
истории.

Депортация народов яв-
лялась одной из форм поли-
тических репрессий в СССР. 
Основными особенностями 
депортаций как репрессий 
были их внесудебный харак-
тер,  перемещение больших 
масс людей в географически 
отдалённую, непривычную 
для них и часто рискованную 
среду обитания.

В 1943—1944 гг. были 
проведены массовые депор-
тации калмыков, ингушей, 
чеченцев, карачаевцев, бал-
карцев, крымских татар, но-
гайцев, турок-месхетинцев, 
понтийских греков, болгар, 
крымских цыган, курдов — 
в основном по обвинению в 
предательстве Родине, рас-
пространённому на весь на-
род. Были ликвидированы 
(если они существовали) 
автономии этих народов. 
Всего в годы Великой Отече-
ственной войны подверглись 
переселению народы и груп-
пы населения 61 националь-
ности.

Благодаря  сплоченности, 
взаимопомощи и стойкости 
духа наш народ  смог выжить 
в то злополучное время.   

В последний 
день октября 1992 
года на Северном 
Кавказе взорвал-
ся в вооруженных 
столкновениях 
один из много-
численных «эт-
нополитических 
к о н ф л и к т о в » 
по ст совет ской 
эпохи — осетино-
ингушский. Фор-
мально сторо-
нами конфликта 
выступают две 
российские ре-
спублики — Се-
верная Осетия и 
Ингушетия.

В результате массовых 
насильственных действий по-
гибло около тысячи ингушей, 
сотни пропавших без вести, 
разрушены тысячи домов, бо-
лее 60 тысяч человек стали 
беженцами, в одночасье остав-
шись без крова. 22 года минуло 
с тех пор, но,  к сожалению, во-
прос о возвращении ингушей в 
родные места так до сих пор и 
остается неразрешённым.     

В ходе мероприятия школь-
ники читали стихотворения 
Дж. Яндиева, А.Ахматовой, 
Б.Пастернака, А.Андреевского, 
Б. Повоцкого и других. Арти-
сты КДЦ г.Малгобек и филар-
монии г.Назрань исполняли 
песни. Театральная студия  
«Солнечные капельки» гим-
назии №1 представила сценку 
«Как это было». Ребята пере-
несли зрителей  в  суровое 
время  ВОВ и ссылки, показав  
весь ужас и горечь тех далеких 
лет. 

Была показана слайд-
презентация  событий 1937-
1938 годов,  гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
высылки 1944 года и  жертв 
осетино-ингушского конфлик-
та 1992 года.

Обратились к присут-
ствующим секретарь по-
литсовета партии «Единая 
Россия» г. Малгобек, заме-
ститель председателя го-
родского совета У. Евлоев, 
депутат городского совета 
А. Байрамова, начальник 
социального отдела го-
родской администрации 
Л.Гетагазова, представитель 
духовенства А.Хадзиев. 

В своей речи они от-
метили, что, несмотря на 
произошедшие трагедии, 
ингушский народ должен 
идти только путем мира и 
не допустить в будущем по-
добных событий. 

Было  представлено сло-
во очевидцу тех лет, жителю 
с.п. Сагопши Х.Даурбекову. 
Он рассказал о тяжелых го-
дах высылки, о трудностях, 
которые ему и его семье при-
шлось испытать в эти годы. 
Нужда заставила его бро-
сить учебу в школе и пойти 
работать, чтобы заработать 
на пропитание. Даже по-
сле возвращения на Кавказ, 
он с семьей был вынужден  
несколько лет проживать в 
КБР, так как  их дома были 
заселены другими людьми, 
были арестованы те, кто 

вернулся немногим ранее 
его. Рассказал о том време-
ни, когда вернулся  в родное 
село, о тяготах и лишениях  
выпавших на его долю. С 
обидой и горечью говорил 
о несправедливости, кото-
рая постигла нас во время 
осетино-ингушского кон-
фликта. О попранных пра-
вах нашего народа, которые 
так до сих пор и остаются 
невосстановленными. 

Не случайно в меро-
приятии были задейство-
ваны  учащиеся общеобра-
зовательных учреждений. 
Память о национальных 
трагедиях так же священ-
на, как память о победах. И 
чрезвычайно важно, чтобы 
подрастающее поколение 
обладало не только исто-
рическими знаниями, но и 
гражданскими чувствами. 

В фойе КДЦ  были орга-
низованы выставки, посвя-
щенные событиям 1944-го 
и 1992-го годов.

По окончании офици-
альной части мероприятия 
старейшинами и религиоз-
ными деятелями был про-
читан мовлид . 

Л. Дзаурова
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Прокуратура сообщает

К Дню народного единства

Малгобекской город-
ской прокуратурой про-
ведена проверка обра-
зовательных учреждений 
дополнительного обра-
зования Малгобекского 
муниципального райо-
на и городского округа 
Малгобек на предмет 
наличия лицензий на ве-
дение образовательной 
деятельности.

В ходе проверки 
установлено, что муни-
ципальные казенные 
учреждения дополни-
тельного образования 
«Центр творчества детей 
и юношества» и «Детская 
художественная школа» 
муниципального образо-
вания «Городской округ 
Малгобек» осуществля-
ет образовательную де-
ятельность без соответ-
ствующей лицензии.

В соответствии с п. 1 
ст. 2 Федерального за-
кона от 04.05.2011 №99 
(ред. от 28.07.2012) «О 
лицензировании отдель-
ных видов деятельности» 

лицензирование обра-
зовательной деятельно-
сти осуществляется в 
целях установления со-
ответствия содержания 
обучения и воспитания 
детей уровню и направ-
ленности образователь-
ных программ, предот-
вращения ущерба их 
правам и законным ин-
тересам.

Пунктами 2 и 3 ста-
тьи 33.1. ФЗ-3266-1 от 
10.07.1992г. «Об образо-
вании установлено, что 
лицензированию под-
лежит образовательная 
деятельность образова-
тельных учреждений по 
образовательным про-
граммам.

Положением о лицен-
зировании образова-
тельной деятельности, 
утвержденным поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 16.03.2011 
№174 установлено, что 
одним из требований и 
условий для осущест-
вления образовательной 

деятельности является 
наличие у учреждения 
лицензии на осущест-
вление образовательной 
деятельности.

В соответствии с 
пунктом 6 Положения 
осуществление лицен-
зиатом образовательной 
деятельности с нару-
шением (грубым нару-
шением) лицензионных 
требований и условий 
влечет за собой ответ-
ственность, установлен-
ную законодательством 
Российской Федерации.

По результатам про-
верки в отношении руко-
водителей учреждений 
возбуждены админи-
стративные дела по части 
1 статьи 19.20 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, кото-
рые находятся на рас-
смотрении в судебных 
участках.

М. Бельтоева, заме-
ститель прокурора

Единение дум и сердец
Есть на юге великой России небольшой город Малгобек. 

Название это известно далеко за пределами самого молодого 
субъекта в составе РФ – Республики Ингушетия. В суровые 
годы Великой Отечественной войны здесь проходила линия 
обороны, через которую фашистам не дано было перешагнуть. 
Путь к нефти Грозного и Баку для немецких войск был закрыт. 
Тысячи светлых голов советских воинов остались лежать на 
терских высотах и их склонах,  тысячи сердец перестали бить-
ся, чтобы остановить врага, измотать его и погнать обратно на 
запад. Город нефтяников выстоял. 

Мы все испытываем законную гордость за Малгобек, кото-
рому присвоено почетное звание «Город воинской славы». При 
воспоминаниях о событиях, предшествовавших этому награж-
дению, в первую очередь думаешь о тех, кто отдал свои жизни 
во имя победы советского народа над фашистскими захватчи-
ками. Перед глазами встает вопрос: каким образом в то  суро-
вое время удалось остановить вражеское нашествие, измотать 
противника в боях местного значения и больших сражениях, 
сокрушить его силу и погнать вспять? Что помогло красноар-
мейцам, народным  ополченцам, партизанам разить врага по 
всему фронту, дойти до фашистского логова и взять Рейхстаг, 
который до этого считался неприступной цитаделью?

А ведь всё для немецких армий начиналось хорошо. Всё, 
вроде бы, шло превосходно. Во-первых, войну начали внезап-
но, советские военные части были не готовы  к стремительному 
наступлению фашистских войск,  многие города и сёла СССР  
оказались в оккупации, а войска в окружении. Казалось, что со-
ветская армия столкнулась с силой, которую невозможно побо-
роть. Гитлер и его окружение задумали молниеносную войну,  
считая, что многонациональное советское государство  раз-
валится. Они предполагали, что братство народов Советского 
Союза – это миф. В трудную минуту каждый народ попытается 
отсидеться в своих квартирах. Такого не случилось…

О единстве народов нашей страны можно судить на при-
мере подвига защитников Брестской крепости. Известно, что 
там сражались представители многих национальностей, в том 
числе ингуши и чеченцы. Все они были едины в своём стремле-
нии отразить атаки врага, защитить родину и одержать победу. 
Все они верили, что враг будет сломлен. Красноармеец Х. Д. 
Цечоев, призванный в армию из села Средние Ачалуки, погиб, 
защищая всю страну, а не только свою малую родину – Ингу-
шетию. Многие годы  родные и близкие искали место его гибе-
ли и захоронения. К счастью, эти поиски дали результат. Имя 
воина, которого считали без вести пропавшим, теперь высече-
но на гранитном постаменте у стен Брестской крепости. Найти 
место гибели нашего земляка помогли оставшиеся в живых его 
однополчане, представители других национальностей.

Не только он сложил голову, защищая страну вдали от 

родной земли. Жителя села Сагопши Хизира Эделбиевича 
Ялхароева призвали на службу в 1938 году. 

- Мне тогда было семь лет, - рассказывает брат Хизира 
Магомед. – Не помню день проводов. Но хорошо помню, как 
он прибыл в отпуск. Брат возмужал. Был одет в военную фор-
му. Мы все гордились им.

После начала войны от него не было вестей. Единствен-
ное, что мы знали – Хизир служит в Литовской ССР, в г. Па-
невежис. Батальон, в составе которого он служил, занимался 
охраной военного аэродрома. Объект этот, разумеется, при-
влекал внимание фашистов. На третий день войны аэродром 
подвергся страшному обстрелу с земли и бомбардировке с 
воздуха. Из 298 солдат и офицеров, охранявших этот объект, 
в живых осталось 46 человек. Среди тех, кто вышел из ада, 
имя Хизира Ялхароева не значится. Похоронен наш земляк на 
литовской земле, в братской могиле.

С большим трудом, ценой больших усилий, родственники 
Хизира отыскали место его гибели, побывали в Литве, отдали 
дань уважения его праху.

Таких примеров можно привести много. Но больше при-
меров, когда представители других народов многонациональ-
ной страны сражались и погибали за Малгобек. Один из них 
боец 9-ой гвардейской отдельной стрелковой бригады Алек-
сандр Ткешелашвили. Долгие годы родственники искали ме-
сто гибели и захоронения Александра Викторовича. Останки 
воина нашли случайно нефтяники во время земельных работ 
на нефтепроводе. Было это на западной окраине Малгобека. 
В разрытой земле рабочие заметили каску, подошли ближе, 
расчистили траншею и поняли, что наткнулись на бывший 
окоп. Стало ясно, что здесь сложили головы защитники на-
шего города. Благодаря большим усилиям был найден сол-
датский медальон, в котором нашли бумажку и прочли: 
Александр Викторович Ткешелашвили, и адрес, откуда он 
был призван в армию. Работники городского военного ко-
миссариата сообщили родственникам об обнаружении места 
гибели А. В. Ткешелашвили и его останков. В день захороне-
ния останков в Малгобек прибыли его брат и сестра. Грузин, 
житель Кутаиси защищал Малгобек и погиб за свободу всей 
нашей родины.

Много тех, кто показал геройство в боях за Малгобек, вы-
стоял  и нанес врагу большой урон. Экипаж танка В. Я. Пе-
трова, отражая очередную атаку противника, подбил и сжег 
14 вражеских танков. За этот подвиг он был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Одна из улиц Малгобека носит его 
имя.

Несколько лет назад в Малгобек приезжала жительница 
Москвы А. А. Шишкина. Цель её приезда – найти могилу 
деда, участника Великой Отечественной войны Дмитрия Его-

ровича Максимушкина. Останки воина лежат в братской мо-
гиле №1 в городском парке. Почти 70 лет понадобилось не-
скольким поколениям их семьи для того, чтобы найти место 
гибели деда и увезти на  родину горсть земли с его могилы. 
Погиб Д. Е. Максимушкин за нашу большую родину, защи-
щая Малгобек, стариков, женщин и детей Ингушетии.

Недавно в наш в город  из Урала приехала дочь  крас-
ноармейца Андрея Рычкова - Прорубщикова Тамара и вся ее 
семья. Андрей Рычков ушел на фронт в июне 1941года в воз-
расте 28 лет, погиб в боях под  Малгобеком в ноябре 1942 года 
в районе Кирзавода, вблизи станицы Вознесенская. Там он и 
похоронен,  в братской могиле, вместе со своими однопол-
чанами. Члены семьи погибшего воина возложили цветы на 
постамент памятнику, была поставлена поминальная свеча. 
Они  привезли землю с родного Урала, высыпали ее вокруг 
мемориала.

Братство и единство народов нашей страны  стало той 
крепостью, у стен которой полегли вражеские полчища, были 
похоронены планы нацистов поработить и уничтожить  мно-
гонациональный советский народ. 

Дружба народов дала свои плоды не только на полях сра-
жений. В 30-е годы прошлого века был лозунг: «Малгобек 
строит вся страна». На освоение Малгобекского месторож-
дения нефти прибыли представители многих народов стра-
ны: русские, украинцы, татары, белорусы и другие. Наряду с 
местным населением, ингушами и чеченцами, они осваивали 
подземные кладовые, бурили скважины, добывали нефть, 
прокладывали нефтепроводы и строили промышленные объ-
екты. Эта нефть шла на нужды фронта во время ВОВ, исполь-
зовалась в период восстановления разрушенного хозяйства. 
Плечом к плечу работали люди разных национальностей для 
того, чтобы сделать нашу жизнь более достойной и счастли-
вой.

Только в единстве мы сможем достичь новых высот и 
оставить нашим детям и внукам сильную и могучую держа-
ву. К великому сожалению, ныне в нашем обществе заявляют 
о себе силы, которые отошли от проверенной практики до-
стойных межнациональных отношений, силы, которые игно-
рируют исторические  завоевания народов России – солидар-
ность, согласие и толерантность. Нам необходимо единство 
дум, чтобы гармонизировать межнациональные отношения, 
единство сердец, чтобы гармонизировать семейные отно-
шения, единство душ, чтобы гармонизировать религиозные 
и межконфессиональные отношения, единство помыслов, 
чтобы построить лучшее будущее для наших потомков. Мы 
сильны, когда мы вместе, рука об руку, плечо к плечу.

М. Картоев

Образовательные учреждения - 
зона свободная от курения

Курение - это разновид-
ность наркомании, чрезвычай-
но вредная для здоровья че-
ловека. В мире 1,5 миллиарда 
курильщиков, в год курение 
убивает 5,4 миллиона чело-
век. Курение - пиролитическая 
ингаляция (вдыхание дыма) 
препаратов, преимущественно 
растительного происхождения, 
тлеющих в потоке вдыхаемого 
воздуха, с целью насыщения 
организма содержащимися в 
них активными веществами. 
Табачный дым содержат око-
ло 5000 химических соедине-
ний, 60 из которых являются 
канцерогенами и вызывают 
рак. Курение оказывает отри-
цательное влияние не только 
на здоровье самих курильщи-
ков, но и на всех окружающих 
(пассивное курение). Так, на-
пример, по данным медицин-
ских исследований, у беремен-
ных женщин, подверженных 
пассивному курению, в 2 раза 
чаще рождаются дети с бакте-
риальным сепсисом.

Среди предотвращаемых 
причин смертности курение 
сигарет занимает 1 место во 
всем мире. Проблема подрост-
кового курения становится год 
от года все острее. В Россий-
ской Федерации действует Фе-
деральный закон от 23 февраля 

2013 года №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака».В соответствии 
со ст. 12 данного Закона для 
предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма 
на здоровье детей и подростков 
запрещается курение табака 
на территориях и в помещени-
ях, предназначенных для ока-
зания образовательных услуг, 
услуг учреждениями культуры 
и учреждениями органов по 
делам молодежи, услуг в об-
ласти физической культуры 
и спорта, а также на террито-
риях и в помещениях, предна-
значенных для оказания меди-
цинских, реабилитационных 
и санаторно-курортных услуг. 
Запрещается курение табака 
на рабочих местах и в рабочих 
зонах, организованных в поме-
щениях. Для обозначения тер-
риторий, зданий и объектов, 
где курение табака запрещено, 
соответственно размещается 
знак о запрете курения, требо-
вания к которому и к порядку 
размещения которого устанав-
лены приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 12 мая 2014 года 
№214-н «Об утверждении 
требований к знаку о запрете 

курения и к порядку его раз-
мещения» Знак о запрете ку-
рения размещается у каждого 
входа на территории, в здания 
и объекты, где курение табака 
запрещено, а также в местах 
общего пользования, в том 
числе туалетах.

В соответствии со ст. 6.24 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях  курение 
на рабочем месте влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи 
рублей.

В соответствии со ст. 6.25 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях, несоблюдение 
требований к знаку о запрете 
курения, обозначающему тер-
ритории, здания, и объекты, 
где курение запрещено, и к по-
рядку его размещения, влечет 
наложение административно-
го штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей, на 
юридических лиц от тридцати 
до шестидесяти тысяч рублей.

А. Дзарахов, начальник 
отдела Управления Роспо-

требнадзора РИ по Малгобек-
скому району


