
  Гости прибыли из Став-
ропольского края. В состав 
делегации входили три вете-
рана войны. Это полковник в 
отставке Куролесов Петр Ива-
нович, полковник в отстав-
ке Пономаренко Александр 
Сергеевич и гвардии сержант 
Богданов Иван Семенович. 
Руководитель автопробега, за-
меститель председателя Став-
ропольской краевой Думы 
Виктор Иванович Лозовой. 
Всего делегация из Ставропо-
лья составляла 51 человек.

В торжественной обста-
новке с хлебом и солью (в 
нашем случае это были наши 
национальные блюда сискал 
и к1одар),  зажигательной 
лезгинкой участников авто-
пробега встречали вблизи 
памятника 52 ОГТБ «Танк» 
работники городского со-
вета Малгобека и городской 
администрации. Не остались 
в стороне и работники иных 
организаций и учреждений 
города Малгобек. 

Несмотря на преклон-
ный возраст, ветераны ВОВ 
П. И. Куролесов и А. С. По-
номаренко выступили перед 
собравшимися с речью, в ко-
торой были выражены слова 
благодарности малгобекча-
нам за верность Родине, за 
патриотизм, проявленный в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 

- И сейчас наша страна 
находится в непростом поло-
жении, - сказал П. И. Куро-
лесов. – Нам и сегодня при-
ходится проявлять лучшие 
патриотические чувства, лю-
бовь к Родине, мужество и 
стойкость. Именно поэтому 

в составе участников авто-
пробега были курсанты ка-
детских классов Следствен-
ного комитета РФ, которые 
дислоцируются на базе 
одной из школ г. Ставрополь 
и студенты Ставропольского 
государственного аграрного 
университета. 

Далее делегация отпра-
вилась на митинг в Сквер 
памяти и славы, где под зна-
менами победы были воз-
ложены венки к памятнику 
малгобекчанам, погибшим на 
полях Великой Отечествен-
ной войны. Здесь также вете-
раны ВОВ обратились к со-
бравшимся с патриотической 
речью и просьбой почтить 
память погибших советских 
воинов минутой молчания. 

Руководитель делегации 
В. И. Лозовой отметил важ-
ность подобных мероприя-
тий и сказал, что инициати-
ва проведения автопробега 
принадлежит губернатору 
Ставропольского края В. В. 
Владимирову. 

- Мы уже побывали в 
Карачаево-Черкесской ре-
спублике, Калмыкии и ре-
спублике Дагестан, - сказал 
В. И. Лозовой. – Сегодня мы 
находимся на благородной 
земле Ингушетии, а уже зав-
тра отправимся в Чеченскую 
республику. Затем мы пла-
нируем посетить Осетию и 
Кабардино-Балкарию. Все, 
кто принимают участие в 
автопробеге, являются ак-
тивными членами патриоти-
ческих клубов Ставрополь-
ского края. 

Далее участников авто-
пробега пригласили на кон-
церт в культурно-досуговый 
центр Малгобека. Здесь их 
приветствовали жители го-
рода, а артисты КДЦ дали 
концерт, который очень по-
нравился гостям, а ветеран 
ВОВ Иван Семенович Богда-
нов станцевал лезгинку. 

В честь гостей был дан 
торжественный ужин.

К. Ахмедов
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Под солнцем 
России

В истории каждого народа есть собы-
тия, имеющие непреходящее значение и яв-
ляющиеся судьбоносными. Именно таковым 
для ингушей является знаменательная дата 
– 1770 год, когда наши предки одними из пер-
вых на Кавказе добровольно связали свою 
судьбу с Россией.

Союз с русским и другими народами на-
шего государства благотворно отразился 
на судьбе нашего народа. Благодаря этому 
шагу ингуши приобщились к мировой культу-
ре, узнали творчество А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина и 
многих других литераторов, деятелей теа-
тра, художников, имена просветителей, ме-
диков, политиков, историков, экономистов. 
Сообща мы били врагов, вместе встречали и 
провожали гостей. В самые трудные мину-
ты истории мы еще теснее сплачивались с 
русским народом и выходили из сложных си-
туаций. Под солнцем России места хватило 
всем. Всевышний дал россиянам великое ору-
жие – дружбу между людьми и народами. 
Надо гордиться  этим благом. Жить надо в 
мире и согласии, по долгу совести и нормам 
человеческого общежития, выработанными 
предыдущими поколениями. Народ нашей 
страны – это, без сомнения, особая истори-
ческая общность людей. 

Исторический факт добровольного 
вхождения Ингушетии в состав России горя-
чо приветствуется нынешними поколениями 
нашего народа.

Наши дети  учатся в школах, где глав-
ным предметом является русский язык. 
Экономика нашей республики и всех ее му-
ниципальных образований функционирует 
благодаря постоянной помощи из центра. 
В учебных заведениях центральной России 
учились тысячи наших молодых людей, по-
лучили знания и работают на благо нашей 
республики. Нельзя забывать и о том, что 
основная масса специалистов по разведке и 
добыче нефти так же была из других регио-
нов огромной страны. Это и есть результат 
шага, сделанного нашим народом 245 лет 
назад. Еще один пример, многие традиции, 
прочно вошедшие в нашу жизнь, пришли к 
нам от русского народа. Мы обогатились 
знаниями о мире. Именно поэтому мы долж-
ны быть благодарны тем, кто принял реше-
ние навсегда связать свою судьбу с Россией и 
народами, ее населяющими. Все народы мира 
прошли через трагедии, войны, потрясения. 
Все хлебнули горя, и испили из чаши стра-
даний. Но радостей, достижений и успехов 
было значительно больше. Будем опираться 
на прочный фундамент общероссийской го-
сударственности и строить свою жизнь по 
принципам добра, справедливости, правды, 
свободы, чести и достоинства. 

Пусть крепнет и процветает единство 
народов России и Ингушетии. 

Ш.Мамилов, глава города Малгобек,
М.Евлоев, глава администрации 

г.Малгобек

Обращение в связи с Днем работников 
торговли, бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Вы работаете в разных 
отраслях, каждая из кото-
рых имеет свои проблемы и 
свои успехи. Но эти сферы 
деятельности объединяет 
главное – социальное значе-
ние вашего труда для жизни 
города. От того, насколько 
успешно и эффективно вы 
работаете, во многом зави-
сит благополучие, комфорт 
и настроение каждого жи-
теля города. 

Отрасль жилищно-
коммунального хозяйства 
города переживает непро-
стой период. Однако именно 
сейчас уделяется присталь-
ное внимание перспективам 
развития сферы ЖКХ. К 

чести наших коммунальщи-
ков следует отметить, что 
в отопительный сезон не 
было случая, когда бы вы не 
справились с возникающими 
сложными ситуациями. И 
даже в сложных условиях 
реформирования жилищно-
коммунального комплекса вы 
ежедневно и ежечасно нахо-
дитесь на страже благопо-
лучия города и продолжаете 
совершенствовать жилищ-
но – коммунальную сферу. 

Работа в сфере потре-
бительского рынка и услуг 
требует больших знаний, 
ответственности, само-
отдачи, терпения и умения 
работать с людьми. От 

вашего профессионализма, 
качества предоставляемых 
услуг, душевного тепла во 
многом зависит настроение 
людей, благополучие и усло-
вия их жизни.

Дорогие труженики 
ЖКХ, сферы бытового об-
служивания и торговли! 
Спасибо вам за ваш неустан-
ный каждодневный труд, за 
постоянный поиск новых 
форм и активное внедрение 
современных розничных тех-
нологий, улучшение культу-
ры обслуживания населения. 
От всей души желаем вам 
новых достижений в труде, 
крепкого здоровья и благопо-
лучия!

М.Н. Евлоев, Глава 
администрации

 г. Малгобек

Автопробег по 
памятным местам

16 марта 2015 года к малгобекскому Скверу памяти и славы 
подъехали участники автопробега, который проходит в рамках 
проекта «Наша великая победа». Город воинской славы Мал-

гобек часто принимает гостей из различных регионов России и 
ближнего зарубежья. Автопробег был посвящен 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.
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Навеки с Россией
В истории каждого на-

рода есть события, имеющие 
непреходящее значение и 
являющиеся судьбоносны-
ми. Именно таковым для 
ингушей является знамена-
тельная дата - 1770 год, ког-
да наши предки первыми на 
Кавказе добровольно связа-
ли свое будущее с Россией. 
Первая документированная 
запись дружеских контактов 

русских и ингушей сделана 
еще при Иване Грозном. В 
последующее время стар-
шины ингушских обществ 
не раз пытались наладить 
связь с Россией. Взаимоот-
ношения двух народов по-
степенно расширялись и 
ориентация на Россию стала 
окончательной. Доброволь-
ное вхождение ингушей в 
состав России - результат 
целенаправленной деятель-
ности ингушских старшин и 
русских властей. 

Ранее считалось, что ин-
гуши вошли в состав Рос-
сии в августе 1810 года. В 
советской историографии 
была утверждена эта дата и 

называлась «Присоединение 
Чечни и Ингушетии». Но, из-
учив в архивах многочислен-
ные документы и особенно 
архивы Министерства ино-
странных дел РФ, историки 
выявили, что ингуши 17 мар-
та 1770 года вблизи аула Ан-
гушт на «Склоне согласия» - 
(Барт-Босе) приняли присягу. 
Теперь эта дата официально 
считается датой единения 

России и Ингушетии. Она 
внесена в общероссийский 
каталог знаменательных дат. 
Весь путь ингушского народа 
и сама жизнь доказали, что 
наши предки 245 лет тому 
назад сделали свой выбор 
- мудрый и окончательный. 
Россия, стоявшая гораздо 
выше по своему социально-
экономическому и полити-
ческому развитию, вовлекла 
в эти процессы ингушей и 
постепенно создала благо-
приятные условия для раз-
вития ингушского народа. И 
пусть эти взаимоотношения 
периодами были не совсем 
гладкими, это событие, без 
сомнения, носит прогрессив-

ный характер.  В лице ингу-
шей Россия нашла надежных 
союзников. В числе ингушей 
более 30 полных георгиев-
ских кавалеров, шестеро 
царских генералов, есть Ге-
рои Советского Союза и Ге-
рои России. Когда в начале 
90-х годов СССР распался, 
в Ингушетии прошел рефе-
рендум, на котором ингуши 
опять подтвердили свою 

в е р н о с т ь 
Р о с с и и . 
С е г о д н я 
ингуши с 
гордостью 
называют 
себя рос-
сиянами и 
всеми си-
лами стре-
мятся жить 
в мире и 
с о гл а с и и 
со всеми 
народами. 

К а к 
и многие 
другие на-
р од н о с т и 
К а в к а з а , 
и н г у ш и 
в конце 
с р е д н и х 

веков являлись немногочис-
ленным этносом. Но в судьбе 
этого вожделенного и при-
тягательного уголка земли 
они играли важную поли-
тическую и экономическую 
роль. Именно ингушскому 
народу было суждено стать 
связующим звеном между 
севером и югом Кавказского 
хребта  и одними из первых 
среди иных племён Кавказа 
протянуть руку дружбы к 
великому северному соседу. 
По этому пути пошли наро-
ды, жившие и ныне живущие 
между Чёрным и Каспий-
ским морями.

Акт принятия присяги 
ингушскими старшинами на 

верность России происходил 
в марте 1770 года вблизи 
аула Ангушт, на обширной 
поляне с символическим на-
званием «Барт босе» («Склон 
согласия»). Событие это не 
было результатом военной 
агрессии, территориальной 
аннексии, а имел место факт 
добровольного союза ингу-
шей с одной стороны, и мно-
гочисленных этносов, уже 
входивших в состав России, 
с другой стороны. Этнопро-
странство империи удлиня-
лось на юг, а этнопростран-
ство ингушей увеличивалось 
в сотни и тысячи раз.

В 1810 году представи-
телям шести влиятельных 
ингушских фамилий было 
предложено подписать но-
вый акт, более соответствую-
щий имперским традициям и 
подтверждающий присоеди-
нение назрановских ингушей 
к России.

 Историческое событие 
245-летней давности про-
верено временем, крутыми 
изломами в судьбах людей, 
живущих на просторах са-
мого большого в мире госу-
дарства. Всё было: войны, 
времена перемирия и смуты, 
смены экономических фор-
маций, ссылки, трудное воз-
вращение к родным очагам. 
Однако мудрое решение, 
принятое предками совре-
менных ингушей о союзе с 
Россией, никогда не подвер-
галось сомнению и осужде-
нию.

 В преддверии этого со-
бытия в СОШ№ 5 города 
Малгобек прошло мероприя-
тие, подготовленное студен-
тами СКТЭК им. Т.Х. Цурова 
с участием учащихся школы 
- «245-летию добровольного 
вхождения ингушского наро-
да в  состав России».

На данном мероприятии 
присутствовали главный 

специалист отдела профес-
сионального образования и 
науки Министерства обра-
зования РИ Ахмед Дзауров, 
директор СКТЭК Мустафа 
Цуров и директор СОШ №5 
Зара Дидигова. Все, кто при-
сутствовал на мероприятии, 
получили массу приятных 
впечатлений от выступлений 
студентов, которые исполни-
ли народные песни и танцы 
народов России. 

Завершилось мероприя-
тие коллективным исполне-
нием песен и лезгинкой.

В актовом зале 
культурно-досугового центра 
г.Малгобек 14 марта текуще-
го года состоялся празднич-
ный концерт, посвященный 
245-летию со дня доброволь-
ного вхождения Ингушетии в 
состав России. На мероприя-
тии присутствовали глава 
администрации г.Малгобек 
М.Евлоев, помощник главы 
городской администрации 
Е.Гантемиров, председатель 
совета ветеранов ВОВ, по-
четный гражданин города 
Малгобек Б.Чербижев, об-
щественный и религиозный 
деятель, председатель при-
мирительной комиссии го-
рода Малгобек и Малгобек-
ского района А.Муцольгов, 
многие другие.  

В ходе концерта высту-
пили  заместитель главы 
городской администрации 
М.Кодзоев, заместитель гла-

вы муниципального образо-
вания г.Малгобек У.Евлоев, 
которые отметили важность 
этого исторического собы-
тия. Зрители с большим вни-
манием выслушали слова о 
братстве и единстве ингуш-
ского, русского и других на-
родов великой России.

В концерте приняли 
участие детский хор шко-
лы искусств г.Малгобек, 
государственный ансамбль 
«Малгобек», государствен-
ный фольклорный ансамбль 
«Магас»,заслуженный ар-
тист РИ А.Чередниченко, 
дипломант Всероссийско-
го конкурса вокалистов 
А.Мержоева, артисты филар-
монии г.Назрань  и учащиеся 
школ  города Малгобек. Во 
время концерта исполнялись  
народные песни  и танцы 
Ингушетии и России. 

Завершилось мероприя-
тие под песню «Летите голу-
би» в исполнении детского 
хора. Были выпущены раз-
ноцветные шары и бумаж-
ные голуби, символизирую-
щие мир на планете.

Такие концерты прово-
дятся ежегодно в нашем го-
роде и уже стали своего рода 
традицией. Гости мероприя-
тия хорошо провели время  
под  прекрасные звуки раз-
дававшейся музыки и полу-
чили массу положительных 
эмоций. 

Соб.инф.

Они обслуживают население 

Больные довольны условиями
Недавно в Малгобекской 

центральной районной боль-
нице открылось  первичное 
сосудистое отделение. Кор-
респонденты газеты «Вести 
Малгобека»  отправились 
туда и  своими  глазами уви-
дели в каких теперь услови-
ях находятся больные этого 
отделения.  

 Здесь лечат пациентов   с 
острым коронарным синдро-
мом  и острым нарушением 
мозгового кровообрашения 
(инфарктом и инсультом). 
Оказывают специализиро-
ванную помощь, проводят 
тромболетическую терапию, 
в случае необходимости 
хирургического вмешатель-
ства,  направляют больных 
в республиканский сосуди-
стый центр и уже после про-
ведения операции пациент  
долечивается в отделении 
ПСО.  Благодаря  тому, что 
в больнице функциониру-
ет рентгенохирургический  
метод  диагностики, это по-
зволяет более  детально про-
водить обследование  и лече-
ние больных.  

 Отделение находится на 
третьем этаже стационара, 
в нем расположены четыре 
палаты, две из которых явля-
ются 2-х местными, а другие 
две 3-х местными. В каждой 
палате есть раковина с горя-
чей и холодной водой, при-
кроватные тумбочки,  прове-
триваемые окна и жалюзи. 

Заходя в отделение,  сра-
зу привлекают внимание 
чистота  и порядок, здесь 
вам в обязательном порядке 
предложат надеть бахилы и 
халат.  

Также есть отдельная 
столовая, в которой имеются 
стол, стулья, две раковины, 
шкаф для посуды, емкость  
для воды, холодильник для 
хранения продуктов пита-
ния больных. Все продукты, 
как и положено, подписа-
ны, что немаловажно, есть  
журнал для обработки холо-
дильника.

Двухместный туалет с 
умывальниками, имеется 
также ванна и  все необхо-
димые средства личной ги-
гиены. В общем, все как  и 
положено.

Для хранения  лекарств в 
кабинете старшей медсестры 
и процедурном кабинете сто-
ят холодильники, в каждом  
из которых установлены гра-
дусники для поддержания  
определенной температуры 
хранения препаратов. Все 
лекарственные препараты 
промаркетированы. Установ-
лен гигрометр – прибор для 
определения влажности воз-
духа и журнал для гигроме-
тра. В процедурном кабинете 
стоит кушетка для проведе-
ния процедур, установлена 
раковина,  на полках  стоят 
отдельные аптечки для ока-
зания первой медицинской 

помощи: ана-
филактический 
шок, анти-спид, 
отек легкого, 
кардиогенный 
шок, желудочно-
кишечное кро-
в о т е ч е н и е , 
несколько тоно-
метров для изме-
рения давления, 
два пульсокси-
метра необходи-
мые для измере-
ния количества 
кислорода в 
крови и частоты 
сердечного пуль-
са, ЭКГ аппарат, 
зонды и многое 
другое. Все необходимые ме-
дикаментозные средства име-
ются в наличии, их нам про-
демонстрировала старшая 
медсестра этого отделения 
З.Батыжева, так что в этом 
мы убедились самолично, да  
и  пациенты, в свою очередь, 
подтвердили, что проблем с 
лекарствами не возникало. 
На наш взгляд  самое главное 
- это  довольные и благодар-
ные пациенты, они отметили 
вежливость  и  компетент-
ность  медработников, а так-
же чистые, светлые палаты и 
хорошую кухню. 

 Во время осмотра па-
лат в одной из них, к своему 
удивлению, мы увидели по-
мощника главы администра-
ции города Е.Гантемирова, 

который  находился на ста-
ционарном лечении.

 - Везде здесь порядок, 
врачи замечательные,  хоро-
шо кормят, я всем очень до-
волен, а главное  то, что мне 
удалось избежать тяжелых 
последствий болезни благо-
даря правильной и своевре-
менной помощи медиков, - 
отметил Е.Гантемиров.

 Мы, в свою очередь, от 
души желаем Ераки Аюпо-
вичу скорейшего выздоров-
ления  и крепкого здоровья.

 Будем надеяться, что 
условия содержания боль-
ных ПСО  будет всегда нахо-
диться на таком же высоком 
уровне, а профессионализм 
врачей  из года в год только 
повышаться.

 Л.Дзаурова 

В  конце прошедшей недели, а точнее в  вос-
кресенье, население нашей страны отметило  

профессиональный праздник: День работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства.

Работники бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства города отмечают свой профессиональ-
ный праздник в сложных условиях. Еще не до конца высохла почва, 
трудно навести порядок на улицах, тротуарах и вблизи подъездов 
многоэтажных домов. Но работники ПУЖКХ г.Малгобек стараются, 
их можно увидеть везде. Руководство управления всех работников 
благодарит  за хороший труд. Благодаря их усилиям жизнь горожан 
становится более уютной. Начальник предприятия М.Галаев    сумел 
создать работоспособный коллектив, где каждый знает свое место 
и дорожит им. Надеемся, что дальше будет еще лучше, основа для 
этого заложена. 

- Основной своей задачей мы считаем наведение и поддержа-
ние санитарного порядка на территории города, - сказал начальник 
ПУЖКХ г.Малгобек М.Галаев – Конечно, у нашего коллектива много 
функциональных обязанностей. Это касается ремонтов многоэтаж-
ных домов, сборов квартирных платежей, благоустройства городской 
территории. Думаю, что с многими задачами мы справляемся. Конеч-
но, встречаются и трудности, которые надо преодолеть.  Пользуясь 
случаем, хочу обратиться к коллективу производственного управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства г.Малгобек по случаю 
профессионального праздника – Дня работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Нам до-
верен важный участок городской жизни – наведение и поддержание 
санитарного и экологического порядка на подведомственной терри-
тории. Вся эта работа проходит в населенном пункте, который носит 
почетное звание – Город воинской славы. На его территории находят-
ся памятники периода ВОВ, Сквер памяти и славы. Здесь проходят 
мероприятия не только городского, но и республиканского масштаба. 
Значение их велико. Наша цель поддерживать порядок в городе, де-
лать город привлекательным и красивым. И это для нас посильная 
задача. Пусть не все, но многое у нас имеется: уборочная техника, 
знающие свое дело работники, опытные организаторы. Сделаем все 
возможное, чтобы население города и наши гости испытывали ком-
форт, заботу и внимание к себе. От нас зависит настроение многих 
людей.  В преддверии профессионального праздника желаю работни-
кам ПУЖКХ счастья в семейной жизни, всех благ, здоровья.

От имени всех работников редакции газеты «Вести Малгобека» 
поздравляем наших коммунальщиков, работников бытового обслу-
живания. 

М. Муратов                                                                 
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к 70-летию Победы

Оздоев Мурат Ахметович 
(1922-1999 гг.)

Мальсагов Ахмед Татарханович 
(1912-1942 гг.)

Родился в 1912 году в 
с.Альтиево Назрановского 
округа Терской области (со-
временный Альтиевский му-
ниципальный округ г. Назрань 
Республики Ингушетия).  
Окончил Горский коопе-
ративный техникум, затем 
Сталинградскую военно-
авиационную школу (1937 г.). 
С 1937 года служит техником-
бомбардировщиком в различ-
ных авиационных частях РККА.  
Войну встретил в 
г.Ворошиловграде, в 5-м бом-
бардировочном авиационном 
полку, где командовал звеном 
бомбардировщиков. В оборо-
не г.Запорожья старший лей-
тенант Мальсагов А.Т. за не-
сколько дней сделал 20 боевых 
вылетов уничтожив 5 зенитных 
орудий, 27 автомашин с живой 
силой противника и 10 танков. 
За эти подвиги он был награж-
ден орденом Красного Знаме-
ни. 24 января 1942 года стар-
ший лейтенант Мальсагов А.Т., выполняя 
очередное боевое задание командова-
ния, геройски погиб в воздушном бою.  
Захоронен в братской могиле в с. Ново-
Краснянка Кременского района Воро-
шиловградской области.

За мужество и героизм, про-

явленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годах 
Указом Президента Российской Федера-
ции Б.Ельцина от 6 июля 1995 года Маль-
сагову Ахмеду Татархановичу присвоено 
звание Героя России (посмертно).

Куриев  Джабраил 
Жамалдинович

/в документах – Жабран Жамалдинович/
(Краткая справка о боевом пути)

Родился в 1922 г. в На-
зрановском округе Гор-
ской республики (совре-
менный г. Назрань Ре-
спублики Ингушетия).  
Перед  началом войны окончил  
Грозненский аэроклуб, затем 
Армавирскую авиашколу.  
В Красную Армию ушел 
по призыву ЦК ВЛКСМ, 
служил летчиком-
истребителем 431-го авиа-
полка, младший лейтенант. 
За период службы сделал 248 
боевых вылетов, сбил 8 фа-
шистских самолетов, в том 
числе, «Фокке-Вульф 189». 
25 января 1944 г. в райо-
не ст. Мамаево под Ново-
Сокольниками /2-й При-
балтийский фронт/ самолет 
М.А. Оздоева был сбит зе-
нитной артиллерией про-
тивника, а 29 января коман-
дование части сообщило 

родным летчика, что он 
«верный воинской присяге, 
проявив геройство и муже-
ство, погиб при выполнении 
боевого задания». Командо-
вание наградило М. Оздое-
ва  орденом Отечественной 
войны I ст. (посмертно). 
Но летчик не погиб и на-
правив горящий самолет на 
фашистские эшелоны, стояв-
шие на путях, он сбросился 
на парашюте и упал среди 
горящих вагонов. В бессо-
знательном состоянии был 
взят в плен, ужасы и тяготы 
которого переносил в Вос-
точной Пруссии, Чехослова-
кии. Дважды бежал Мурат 
Оздоев из лагерей, но оба 
раза его настигали фашист-
ские овчарки и автоматчики. 
Освободила летчика Совет-
ская армия в Польше в 1945 г.  
За боевые заслуги был на-

гражден орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II 
ст., многими медалями.
За мужество и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, Ука-
зом Президента Российской 
Федерации № 477 от 8 мая 
1995 года младшему лейте-
нанту авиации в отставке 
Оздоеву Мурату Ахметовичу 
было  присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации.

Костоев Ширвани 
Устарханович  

(1923-1949 гг.)
Родился в 1923 году в с. Галаш-

ки Назрановского округа Горской 
Республики (современное с. Га-
лашки Сунженского района Ре-
спублики Ингушетия). Кадровый 
военный летчик. После окончания 
Военно-летного училища в 1941 
году, воюет в действующей армии. 
Служил в полках военно-штурмовой 
авиации. Старший лейтенант 
авиации, командир звена 64-го 
штурмового авиационного полка. 
За время войны совершил более 
сотни боевых вылетов. В историче-
ской битве на Курском фронте во-
енный летчик Костоев Ш., показал 
высшее мастерство воздушного 
боя, сбил несколько самолетов и 
уничтожил немало боевой техни-
ки немецких фашистов. В одном из 
боевых вылетов ему удалось уни-
чтожить 11 немецких танков и гру-
зовых машин. Выполнив боевое 
задание командования, он, возвра-
щаясь на базу, встретил в воздухе 
трех истребителей противника. В 
завязавшемся бою Костоев Ш. сбил 
один «Хейнкель», остальные скрылись в 
облаках. В апреле 1945 года летчик Ко-
стоев Ш. в небе над Балтийским морем 
потопил немецкий военный корабль. 
Весной 1945 года в воздушном бою в 
небе над Кенигсбергом его личный счет 
пополнился еще одним сбитым немец-
ким самолетом «Фокке-вульф-190». 
Участвовал в боях за Берлин.  
Подвиги Костоева Ш.У. отмечены вы-
сокими боевыми наградами. Он ка-
валер орденов Отечественной войны 
I и II степеней, Красного Знамени и 

Красной Звезды, многих медалей. 
6 августа 1949 года военный летчик Ко-
стоев Ш.У. погиб под г. Ригой при испы-
тании нового самолета. 

За мужество и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в  
Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годах,  
Указом Президента Российской Фе-
дерации Б.Ельцина от 6 июля 1995 
года Костоеву Ширвани устархановичу  
присвоено звание Героя России (по-
смертно).

1922 г.р. Уроженец с. Бар-
суки Чечено-Ингушетии. Ин-
гуш. В Красную Армию при-
зван 10 июня 1941 г. Ачхой-
Мартановским РВК ЧИАССР. 
С 22 июня 1941 г. на фронте 
Великой Отечественной во-
йны. Член ВКП /б/ с 1943 г.  
Воевал в составе Калинин-
ского и 1-го Прибалтийского 
фронтов. Старший сержант, 
командир отделения связи 
штабной батареи 1043 артил-
лерийского полка 305 стрел-
ковой Рибшевской Красноз-
наменной дивизии 43 Армии 
1-го Прибалтийского фрон-

та. Легко ранен 16.10.1943 г. 
Награжден медалью «За 
отвагу» (Приказ по 1043 
артиллерийскому полку 
за № 016 от 28.03.1943 г.). 
4 июля 1944 г. за личный 
героизм и отвагу, проявлен-
ные при форсировании реки 
Западной Двины, старший 
сержант Джабраил Куриев 
был представлен к званию 
Героя Советского Союза. 
Выписка  из  Наградного  листа: 
«В боях с немецкими окку-
пантами, при форсировании 
р.Западная Двина проявил 
личный героизм и отвагу. 

Первый с тремя пехотинца-
ми переплыл с автоматом в 
руках р. Западную Двину и 
выбили группу немцев из д. 
Шарыпино, уничтожив 15 
человек солдат и офицеров, и 
отбил у немцев 10 лошадей. 
Своим подвигом тов. Куриев 
содействовал захвату плац-
дарма на противоположном 
берегу и успешному ее фор-
сированию стрелковыми 
подразделениями. В процес-
се форсирования реки, дер-
жал бесперебойную связь 
командира батареи, что спо-
собствовало уничтожению 
огневых точек и успешному 
форсированию реки пехотой. 
За личный героизм и отвагу 
при форсировании реки, тов. 
Куриев достоин присвоения 
звания Героя Советского 
Союза.

Командир полка, под-
полковник Москалев /
подпись/ 4 июля 1944 г.». 
/ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед.хр. 3475. Л. 187/.

Однако, по неизвестной 
нам причине, но, вероятнее 
всего, по политическим мо-
тивам, награда Д. Куриеву 
была изменена. Приказом 
войскам 43 Армии Перво-
го Прибалтийского фрон-
та № 0139 от 12 августа 
1944 г. старший сержант 
Джабраил Куриев был на-
гражден орденом Красного 
Знамени /Там же. Л. 178/. 
Д. Куриев воевал до само-
го дня победы 9 мая 1945 г. 
После окончания войны был 
депортирован в Казахстан-
скую ССР. Скончался в 1949 
г. и был захоронен в Талды-
Курганской области Казах-
стана.
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Состязания 
талантливых детей
Недавно в отделе образо-

вания по городу Малгобек и 
Малгобекскому району про-
шел   муниципальный этап 
Республиканского конкурса 
авторских стихов, рассказов, 
пьес и сказок.

Председателем комиссии  
был главный специалист 
Х.Гандалоева, сопредседате-
лями -  главный специалист 
Р.Келигова и  ведущий спе-
циалист З.Точиева. 

В ходе конкурса были 
отобраны лучшие творче-
ские  работы участников. В 
номинации «Сказка» в воз-
растной категории  9-11 клас-
сы: 1 место  заняла ученица  
COШ №13 Матиева Марем  
за сказку-быль «Капелька».

 В номинации «Рассказ» 
в возрастной категории 5-8 

классы: 1 место  получи-
ла  ученица  гимназии № 1 
Амина Мержоева (рассказ 
«Азнат»), 2 место заняла 
учащаяся СОШ №20 Пяти-
мат Белхороева («Добро к 
ближнему»).

В возрастной категории 
9-11 классы: 2 место до-
сталось ученице  СОШ № 5 
Милане Оздоевой за рассказ 
«После уроков», 3 место -  
Мадине Мациевой  из СОШ 
№6 («Телефон»).

В номинации «Стихи»  
в возрастной категории  5-8 
классы: 1 место  заняла  Пя-
тимат Белхороева СОШ  №20, 
стихотворение  «Детство», 2 
место - Гогиева Фариза из  
СОШ №18 («Маме»), 3 ме-
сто - Руслан Бекботов  уче-
ник СОШ № 5 («Я выбираю 

жизнь»).
В возрастной категории  

9-11 классы: 1 места  полу-
чили ученики  Тамила Гатие-
ва (СОШ№13), Рамазан Хо-
лохоев (СОШ №3), и Милана 
Ханиева (гимназия № 1).

2 места достались  Асе 
Тебоевой  из СОШ № 18, За-
лине Бекботовой (СОШ № 5) 
и Асе Котиевой (СОШ №6). 

Ребята, занявшие призо-
вые места будут награждены  
грамотами.

В скором времени они 
примут участие в Респу-
бликанском этапе конкурса. 
Хочется пожелать им не-
иссякаемого творческого  
вдохновения и  удачи в пред-
стоящем  состязании юных 
талантов.

Чтобы сердце 
билось и билось

В минувший четверг в Малгобекской ЦРБ состоялась III Республи-
канская научно-практическая конференция по кардиологии: «Ги-

перлипидемия, диагностика и лечение». Конференция проводилась в 
рамках  национального года борьбы с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями под девизом «Здоровое сердце – счастливая жизнь». Число 

случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний как в России, так 
и в Ингушетии возросло, что, в свою очередь, привело к сокращению 
численности населения. Это является серьезным поводом задуматься 
каждому из нас, а всему обществу консолидироваться и принять  все 

необходимые меры в борьбе с этими заболеваниями. 

Организация научно-
практических конференций 
по проблемам профилакти-
ки, диагностики, лечения 
и реабилитации сердечно-
сосудистых заболеваний  
направлена на повышение 
уровня квалификации меди-
цинских работников, а также 
обмена знаниями и опытом.

Для конференции была 
составлена специальная про-
грамма, в которую вошли 
следующие пункты: реги-
страция участников, привет-
ственное слово, выступление 
докладчиков, кофе-брейк, 
продолжение выступления 
докладчиков и в завершении 
награждение. 

С приветственным сло-
вом к участникам и гостям 
конференции обратились  
заместитель министра здра-
воохранения РИ З.Льянова 
и начальник управления тер-
риториального фонда меди-
цинского страхования Мади-
на Кодзоева.

- Уважаемые участники 
и гости конференции, как 
мы знаем, ежегодно в мире 
от сердечно-сосудистых за-
болеваний умирает порядка 

17,5 млн. человек, причем 
из них 3 млн. по статистике 
- это люди молодого возрас-
та. Президент нашей страны 
В.В.Путин обозначил этот 
год годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
и призвал всю обществен-
ность и СМИ  объединиться в 
борьбе с этими недугами. Не 
смотря на все меры, предпри-
нимаемые общественностью, 
заболевания продолжают ра-
сти. Такие конференции  по-
зволяют нам ответить на не-
которые вопросы, раскрыть 

причины, факторы риска 
этих заболеваний. Мы будем 
освещать вопросы здорово-
го образа жизни. Я думаю, 
что знания, которые получат 
участники конференции, они 
должны донести до широкой 
общественности. Именно 
ориентированность и ин-
формированность населения 
позволит добиться нам  по-
ложительных результатов. 
Желаю вам плодотворной 
работы и успехов, - сказала 
Зарема Льянова.

-Министерство здра-
воохранения РИ прово-
дит уже третью научно-
практическую конференцию 

по вопросам кардиологии.На 
сегодняшний день это очень 
актуально, если учитывать 
рост заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Мы 
знаем, что заболевания, при-
водящие к инвалидизации 
и смертности,  молодеют с 
каждым годом и  поэтому так 
важно обсуждение и реше-
ние этой проблемы. Медпер-
сонал должен активно вести 
пропаганду здорового образа 
жизни среди населения, осо-
бенно сейчас в рамках про-

водимой диспансеризации 
взрослого населения. Желаю 
успеха докладчикам, и пусть 
сегодняшний день будет на-
сыщенным и позитивным, - 
сказала Мадина Кодзоева. 

Во время конференции 
врачами-кардиологами чи-
тались доклады «Нарушение 
ритма сердца: «Фибрил-
ляция предсердий» МЦРБ 
Ф.Томова, «Опаснее холе-
стерин или борьба с ним?»  
СЦРБ А.Евлоева, «Особен-
ности течения и развития 
инфекционного эндокарди-
та на госпитальном этапе» 
М.Дахкильгова МЦРБ, «Ста-
бильная стенокардия напря-

жения» РКД М.Газгиреев, 
«Диагностика коррекции 
нарушения липидного об-
мена с целью профилакти-
ки лечения атеросклероза» 
МЦРБ З.Яндиева, «Рентген-
хирургические методы диа-
гностики и лечения» ИРКБ 
Т.Мурзабеков. 

В завершении работы все 
докладчики были награжде-
ны специальными сертифи-
катами.

Л.Магометова

21.03.2015 г.  11:00 ч. В здании ДК г.Назрань состоится 
ярмарка рабочих и учебных мест.

Желающих просим принять участие.

В Малгобеке прошёл субботник
В соответствии с рас-

поряжением Правительства 
Республики Ингушетия 14 
марта 2015 года в г. Малго-
бек прошёл субботник по 
уборке, благоустройству и 
санитарной очистке города. 
К мероприятию были при-
влечены учреждения, ор-
ганизации и предприятия 
города воинской славы. На-
кануне глава администрации 
г. Малгобек М. Евлоев про-
вёл совещание, на котором 
он призвал всех принять 
активное участие в данном 
мероприятии. Распоряжени-
ем главы администрации г. 
Малгобек за учреждениями 
и предприятиями были за-
креплены определенные го-
родские участки.

Активное участие в суб-
ботнике приняли работники 
администрации г. Малгобек, 
ПУЖКХ, школ, детских са-
дов, яслей, парка культуры и 

отдыха, КДЦ, МЦРБ и жите-
ли города воинской славы.

Проходящий субботник 
проинспектировал глава ад-
министрации г. Малгобек М. 
Н. Евлоев, который отметил, 
что «в целом мероприятие 
проходит на высоком орга-
низационном уровне».

 - Когда я вижу, что люди 
поддерживают нашу инициа-
тиву, я уверен, что мы идем 
в правильном направлении, 

- сказал он.
В субботнике были за-

действованы около двух ты-
сяч человек и большое коли-
чество спецтехники.

Администрация г. Мал-
гобек призывает жителей 
города принимать участие в 
подобных мероприятиях. Чи-
стый город - это наше лицо, 
давайте все вместе сделаем 
его краше.

Аттестат 06 БВ 0017924, выданный на имя Гарданова Ислама Керимо-
вича СОШ №8 с.п. Сагопши  в 2013 году, считать недействительным.


