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 Цена свободная

Малгобекчане за 
чистоту и порядок
В соответствии с распоряжением Пра-

вительства РИ  на территории Республики 
Ингушетия проводятся мероприятия по 
санитарной очистке и благоустройству 

территории (субботники) с 10 марта 2015 
года по 30 мая 2015 года. 

В минувшую  субботу в 
Малгобеке состоялся  суб-
ботник. Администрация г. 
Малгобек  заранее довела до 
сведения всех руководителей 
государственных и частных 
организаций и учреждений, 
а также жителей г. Малго-
бека просьбу принять актив-
ное участие в проводимых 
мероприятиях и провести 

соответствующие работы 
(подборка мусора, побел-
ка деревьев и бордюров и 
другое) на закрепленных за 
ними территориях.

К мероприятию были 
привлечены учреждения, 
организации и предприятия 
города воинской славы. 
Распоряжением главы ад-
министрации г. Малгобек 

Они мечтают стать офицерами

В актовом зале ГБУ  Центр военно-патриотической подготовки моло-
дежи к военной службе «Молодой патриот» на днях состоялась встреча 

представителей старшего поколения с лицами призывного возраста 
г.Малгобек и Малгобекского муниципального района, которые по-

желали стать кандидатами на поступление в военно-образовательные 
учебные заведения.

На встречу с молоды-
ми людьми пришли  Башир 
Асланбекович Чербижев – 
председатель совета ветера-
нов ВОВ, Муса Магомедо-
вич Дзагиев – председатель 
совета ветеранов ОВД и ВВ 
МВД России по РИ, Камбу-
лат Даутович Балкуев – пред-
седатель совета ветеранов-
афганцев, а также Хамзат 
Уматгиреевич Шадиев, Ба-
шир Исакович Мерешков, 
Магомед Умарович Костоев, 
Алихан Муратович Арчаков, 
Тимур Хамзатович Алероев, 
Закраил Идрисович Мержоев 
– методист  ГБУ УВППМВС 
«Молодой патриот». Все они 
в разное время, находясь на 
разных должностях, служи-
ли родине, имеют заслуги и 
поощрения. Их богатый жиз-
ненный опыт может стать 
примером для молодежи.

Именно эту мысль вы-
сказал в своей речи  Б.А. 
Чербижев. Он рассказал о 
своей молодости, службе в 
рядах советской армии. Он 
призвал молодых людей, по-
желавших стать офицерами, 
к строгой дисциплине, улуч-
шению своей  физической, 
моральной и политической  

подготовки, изучению воен-
ного прошлого ингушского 
народа.

- Храните честь и до-
стоинство, строго выпол-
няйте обязанности студен-
тов и курсантов военных 
учебных заведений, - сказал 
Б.А.Чербижев.

С такими же слова-
ми выступил К.Б.Балкуев, 
М.М.Дзагиев и другие 
участники встречи. Молодые 
люди внимательно слушали 
их речи.

Таким образом призыв-
ники, пожелавшие посту-

пить в военные учебные за-
ведения страны, восприняли 
встречу как начальный этап 
подготовки  к отбору для по-
ступления в военные ВУЗы. 
Следующий этап будет по-
сле сдачи ЕГЭ, а последний 
после приезда к месту буду-
щей учебы.

В конце встречи молодых 
людей  познакомили с ин-
струкцией по поступлению в 
военные учебные заведения 
России и правилами учебы 
в них.

М.Эрзиев

Минуты прекрасного
В минувшую субботу 

работники газеты «Вести 
Малгобека» побывали на 
ежегодном традиционном от-
четном  концерте творческих 
коллективов КДЦ. Концерт 
состоялся в большом зале 
культурно-досугового центра 
города Малгобек. Открыл 
мероприятие бессменный 
ведущий таких мероприя-
тий, заслуженный артист РИ 
Салман Бадиев. 

-Наступил тот момент, 
когда творческий коллектив 
после проделанной годовой 
работы выставляет на стро-
гий суд зрителей свое твор-
чество, - сказал он. 

На мероприятие были 
приглашены  заслуженный 
деятель культуры РИ, худо-
жественный руководитель 
Республиканского дома на-
родного творчества Ася Аб-
дурзакова, старший методист 
Республиканского дома на-
родного творчества Фатима 
Долакова, помощник главы 
администрации г.Малгобек 
Ераки Гантемиров. 

Во время мероприятия 
выступали  женская вокаль-
ная группа «Лоаман оаз», 
Амина Бокова, Тома Тариева, 
Тамара Галаева, Радима Ау-
шева, Вано Аветисов, Айна 
Евлоева, Залина Тимиева, 
детский хореографический 
ансамбль «Зори Ингуше-
тии», Самира Галаева, мо-
лодежный  ансамбль «Мал-
гобек», Ханифа Газгиреева, 
Люда Тебоева и многие дру-
гие.  Творчество артистов 
обогатилось  новыми пес-
нями  «Лийг», «Малгобек-
ские зори», «Гаьнара безам», 
«Турпал», «Хоза Мукъам», 
«Ингушский флаг», «Бар-
кал хьона, нана», «Безам», 
«Г1алг1ай къонах», «Не по-
теряй», «Сон», «Шуточная», 
танцем «Шуточное сватов-
ство» в исполнении ансам-
бля «Малгобек» и многое 
другое. Мелодии звучали на 
ингушском, русском и гру-
зинском языках.

 Надо отметить, что по 
сравнению с прошлогодним 

мероприятием концертная 
программа этого года была 
насыщеннее, ярче и прошла 
на более высоком уровне. 
Артисты порадовали своих 
зрителей новыми номера-
ми и постановками. Также в 
коллективе появились новые 
солисты, но наверняка, уже 
известные многим зрите-
лям города воинской славы 
своим творчеством  Амир 
Пугоев, Зелимхан Барха-
ноев, Фатима Кагерманова 
и Золла Ваделова. Помимо 
этого, появилась детская во-
кальная группа «Эдельвейс» 
с главным солистом Абуба-
каром Цороевым, под руко-
водством Амира Солтукиева 
и театральная студия, руко-
водителем которой является 
Амир Пугоев. 

Завершил концертную 
программу Зелимхан Барха-
ноев композицией «Г1алг1ай 
йо1».

В конце мероприятия 
слово было предоставлено 
Асе Абдурзаковой.

 - Добрый вечер, дорогие 
друзья, уважаемая публика! 
Я искренне сегодня счаст-
лива, быть вместе с вами на 
этом прекрасном праздне-
стве, и хочу сказать спасибо 
всем руководителям, всем 
участникам  и непременно 
вам, уважаемые родители, 
которые с пониманием и с 
должным уважением отно-
сится  к труду педагогов и 
к труду своих детей. Непре-
менно все дети, юноши и де-
вушки, которые занимаются  
любым творчеством, будь то 
театральное искусство, хоре-
ография, вокал  и даже про-
сто декоративно-прикладное 
искусство  - это особые люди, 
они всегда будут востребова-
ны в обществе. Творческие 
дети эстетически, духовно-
нравственно  и даже патрио-
тически воспитаны, потому 
что педагоги в них вклады-
вают свой  тяжелый труд. В 
дальнейшей жизни они будут 
иметь особый успех в любой 

из выбранных ими  про-
фессий. Мои дорогие дети, 
уважаемые коллеги, юноши 
и девушки  прекрасного ан-
самбля, спасибо вам за ваш 
труд. И может не случайно 
сказала великая танцовщица 
Айседора Дункан «Танец – 
это жизнь, я не понимаю тот 
мир, который не танцует». 
Так пусть же эти прекрас-
ные минуты, которые  нам 
сегодня всем были подаре-
ны, окрылят наши сердца и 
подарят нам  веру, надежду, 
любовь в завтрашний день, - 
сказала Ася Абдурзакова.   

-Уважаемые гости, доро-
гие друзья, мы благодарны 

вам за то, что вы нашли вре-
мя в этой мирской суете, где 
каждая минута дорога и при-
няли участие в нашем меро-
приятии.  Спасибо всем, кто 
нас понимает и аплодирует 
нам.  Будьте счастливы! – за-
ключил Салман Бадиев. 

На этой прощальной 
ноте завершился отчетный 
годовой концерт артистов 
КДЦ  и хочется пожелать им 
больших творческих успехов 
в достижении новых высот, 
быть постоянно в поисках 
нового и прекрасного, и в 
дальнейшем радовать  зрите-
лей своим творчеством. 

Л.Дзаурова

за учреждениями и пред-
приятиями были закрепле-
ны определенные городские 
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.

В субботнике были за-
действованы около двух 
тысяч человек и большое 
количество спецтехники. 
Проходящий субботник про-
инспектировал глава адми-
нистрации г. Малгобек  М. 
Н. Евлоев. 

Соб.инф.
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Сакъердаме ц1ай 

Здоровое питание

Здоровое питание - один из важней-
ших компонентов красоты и здоровья. 
Правильное питание поможет не толь-

ко оставаться в прекрасной форме, 
но и позволит чувствовать себя более 

энергичной, легкой и работоспособной. 
Придерживаться здорового питания не 
так уж и сложно, как кажется на пер-
вый взгляд. Начинайте переходить к 

здоровому питанию постепенно. 

Зная основные правила питания, каждый человек 
может самостоятельно составить сбалансированный 
рацион, подобрать правильные продукты питания, 
разработать здоровое меню для своей семьи с учетом 
своих финансовых возможностей. Для правильного и 
здорового питания совсем необязательно покупать 
дорогие продукты, намного важнее как вы эти продук-
ты приготовите.

Несколько основных правил здорового питания. 
Используйте в своем рационе разнообразную пищу. 
В ежедневном меню должны присутствовать продук-
ты из разных пищевых групп (фрукты, овощи, ягоды, 
грибы, зерновые и бобовые культуры, мясо, рыба, 
птица, молочные продукты, яйца, орехи, жиры, масла, 
зелень). Питаться нужно регулярно, есть небольши-
ми порциями, не реже четырех раз в день. Не делай-
те больших перерывов между приемами пищи. Еже-
дневное меню должно состоять из завтрака, обеда, 
полдника и ужина. — Попробуйте принимать пищу, 
каждый день в одно и то же время, это благотворно 
влияет на работу желудочно-кишечного тракта. А вот 
от перекусов между основными приемами пищи луч-
ше отказаться. 

Постарайтесь ограничить потребление соли. Вме-
сто обычной соли используйте йодированную. Пусть 
ваши блюда лучше будут недосоленными, чем пере-
соленными. Считается, что морская соль более по-
лезна, чем поваренная, т. к. она сохраняет в своем со-
ставе много полезных минералов. К тому же, морская 
соль более соленая, поэтому, при меньшем количе-
стве соли вкус блюд не изменится, а организм получит 
меньше вреда. 

Потребление сахара также лучше ограничить. В 
некоторых случаях сахар можно заменить мёдом. Не-
сколько ложек меда в день обеспечат организм вита-
минами и минералами, помогут предотвратить про-
студные заболевания и поднимут иммунитет. Но не 
кладите мед в горячий чай, так как при нагревании мед 
теряет часть своих полезных качеств.

 В течение дня старайтесь пить больше чистой 
воды. Вода просто необходима нашему организму, 
ведь он на 2/3 состоит из воды. Вода оказывает бла-
готворное влияние на кожу, увлажняет ее изнутри, пи-
тает энергией, предотвращает сухость. Кроме того, 
вода способствует выведению вредных токсинов из 
организма и необходима для нормального пищева-
рения. Оптимальным, считается, выпивать около 2-х 
литров чистой негазированной воды в сутки. Только не 
пейте много воды на ночь, а то рискуете проснуться с 
отеками. 

Здоровое питание  - это в том числе свежие овощи 
и фрукты. Ешьте больше свежих овощей и фруктов. 
В сырых овощах содержится много клетчатки и вита-
минов, которые так необходимы нашему организму. 
Сырые овощи и фрукты повышают скорость обменных 
процессов в организме. Но внимание, если у вас есть 
противопоказания по состоянию здоровья (пробле-
мы с желудочно-кишечным трактом), свежие овощи 
и фрукты могут быть вам противопоказаны. Поэтому 
лучше проконсультируйтесь с врачом.

Здоровое питание - это в том числе и свежие про-
дукты. Следите за тем, чтобы еда всегда была свежей. 
Лучше готовить еду небольшими порциями, чем сва-
рить огромную кастрюлю на всю неделю. Пользы для 
здоровья от этого не будет. При долгом хранении пищи 
в ней начинаются процессы гниения и брожения. При 
покупке продуктов обязательно посмотрите, не истек 
ли срок годности.

З.Картоева, врач-эндокринолог,
 заведующая КМП МЦРБ

МагIалбика №3 йолча 
«Малхильг» яхача берий 
беша укх деношка чакхъяь-
лар «Сакъердаме ц1ай» яха 
мероприяти. Цига дакъа 
лоацаш бар «Мамонтята» 
яхача барий тоабан доакъ-

ашхой. Ловзараш д1адахар 
барий беша йолча актови 
зале. Цун чухье хоза кийчо 
яь яр. Эггара хьалха дийкар 
Г1алг1айчен гимна дешаш. 
Т1аккха хьахезар укх тайпа-
ра къамаьл: «Кхийтта боа-

г1ача дошоча маьлха санна 
лир а долаш, хьахинна дола 
са санна, сийрда а долаш, 
салам-моаршал да шуга, тха 
хьамсара хьаьший!» Т1ак-
кха бараша байташ йийшар, 
«Даьхе» яха илли аьлар. Хе-

талора ер дуне наьна метта 
мерзача дешаша хьалдиза-
ча санна. Хьахозар кицаш, 
б1аьстеннах дола дешаш. 
Масссарел хозаг1а яр сцен-
ка. Цига бераша гойтар шоай 
сакъердам. Кхыметтел бера-
ша дийха хинна дувхараш 
дар дуккхача наьха дегаш 
ураоттадергдолаш, б1аргаш 
деладергдолаш. Ч1оаг1а 
в1ашкадоаг1аш дар берий 
беша этта ц1ай а, дукха ха 
йоаццаш чакхъяьнна г1ал-
г1ай метта декада а, х1анз 
д1адодаш дола Россе литера-
тура шу а. 

«Сакъердаме ц1ай» яха 
мероприяти кийчъяр яр бе-
рашта кхетам луш йола Ва-
делова Марина. Цунна нов-
къостал даьраш бар берий 
беша кулгалхо Богатырева 
Асият а йоккхаг1йола воспи-
татель Зуматова Фатима а. 

Дицлургдац берашта 
шоаш аьнна иллеш, йийша 
стихаш, оттаяь сценкаш. 
Цул совг1а, г1алг1ай къаман  
хьисап зийра цар. 

М.Эрзиев 

 Неделя детской книги
«Поэзия – музыка души», - сказал Вольтер. 

В этом смогли убедиться участники первого 
дня традиционной «Недели детской книги» - 
учащиеся 4-5 классов гимназии №1, который 

прошел в Детском отделе Центральной библи-
отеки г. Малгобек  21 марта и был приурочен 

к Всемирному дню поэзии.
 Открыла мероприятие 

заведующая Детским отде-
лом Центральной библио-
теки Н. Мержоева, которая 
поздравила юных читателей 
с «книжкиными именинами» 
и познакомила их с историей 
праздника. Затем учащиеся 
5-х классов мастерски раз-
ыграли перед присутство-
вавшими сценку «Весь мир 
большой от А до Я откроет 
книжная страна», персонажа-
ми которой были компьютер-
ная мышь, телефон и книга. 
С огромным удовольствием 
и азартом дети участвовали в 
литературных играх, конкур-
сах и викторинах по книгам и 
писателям-юбилярам,  твор-
чество которых посвящено 
поэзии: Г.Гагиев, П.Ершов, 
С.Михалков, А.С.Пушкин 
и др. В этот день Детская 
библиотека превратилась 
в настоящую поэтическую 
площадку, где юные чита-
тели всех возрастов чита-
ли стихи своих любимых 
поэтов на русском и ингуш-
ском языках. Для читателей 
и гостей были оформлены 

яркие и красочные книжные 
выставки: «Капельки звон-
ких стихов», «Юбилейное 
ожерелье» и «Золотая полка 
юбиляра», «Прочти книгу 
о войне», «Город, ставший 
примером героизма».

Завершился первый день 
награждением победителей 
и активных участников мер-
приятия. В течение всей неде-
ли в библиотеке  проводились 
различные мероприятия. Все  
желающие имели возмож-
ность поучаствовать в них. 
В мероприятих приняли уча-
стие ребята из СОШ №№3, 
20, 18 и гимназии № 1 имени 
С.И. Чахкиева г. Малгобек.

Закончились весенние 
каникулы школьников, вме-
сте с ними завершилась и 
Неделя детской книги, кото-
рая ежегодно отмечается в 
нашей стране с 1943 года. Во 
всех библиотечных системах 
всю неделю читателей встре-
чали новыми выставками, 
интересными книгами, по-
знавательными и веселыми 
викторинами и конкурсами. 
Весело и быстро промель-

кнула Неделя детской книги 
и в Детском отделе Цен-
тральной библиотеки. Все 
эти дни в библиотеке не 
смолкал шум. Сотрудники 
библиотеки подготовили для 
ребят интересные мероприя-
тия, игровые и конкурсные 
программы. Первый день 
начался с праздника поэзии 
«Капельки звонких стихов». 
Увлекательно и интересно 
прошел литературный час 
«Юбилейное ожерелье» (по 
книгам – юбилярам 2015 
года). Большой интерес вы-
звал обзор литературы и 
беседа «Войны священные 
страницы». Юные читатели 
приняли участие в литера-
турной викторине «Вспом-
ним героев повести» по кни-
ге В.Катаева «Сын полка». 
Юные знатоки и любители 
детской книги представили 
свои рисунки и поделки в 

день творчества «Мой люби-
мый литературный герой».  
В заключительном меро-
приятии были проведены 
викторины и конкурсы по 
творчеству Г-Х.Андерсена 
«Созвездие сказок Андер-
сена». Здесь дети проявили 
свою эрудицию и начитан-
ность. В течение недели ре-
бята дружно преодолевали 
многочисленные «препят-
ствия» в виде конкурсов, 
викторин, каверзных во-
просов, при этом, не только 
показывая свои знания, но 
и проявляя находчивость и 
смекалку. 

В заключительный день 
недели прошло награжде-
ние победителей и активных 
участников мероприятий. 
Ими стали: Айна Гиреева, 7 
«а» класс СОШ №3 (1 место), 
Рамазан Гадиев, 5 «Б» класс 
СОШ №3 (2 место), Гиреев 

Ахмед, 5 «а» класс СОШ №3 
(3 место). А также были на-
граждены активные участни-
ки недели: первоклассники 
Хава Албогачиева, Зелимхан 
Гиреев и Исмаил Мержоев.  

Работники детской би-
блиотеки Н.Мержоева, 
Л.Яндиева и М.Булгучева 
ежегодно проводят меропри-
ятия, приуроченные к неделе 
детской книги, и  отмечают, 
что дети с большой радостью 
принимают в них участие. 

Приятно видеть с каким 
энтузиазмом подрастающее 
поколение проявляет инте-
рес к чтению книг, творче-
ству поэтов и писателей.

Л.Магомедова
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Надежда умирает 
последней 

Память бессмертна

Жизненный путь Сулеймана Кархановича Евлоева начался в 
с.Яндаре Назрановского района, два года спустя после Октябрьской 

революции. Сложные процессы происходили в это время на его малой 
родине. Советская власть только устанавливалась, у нее было мно-
го сторонников и много врагов. Все это вело к гражданской войне, в 

огне которой оборвались миллионы жизней. Ингуши практически все 
поддержали новую власть и стеной встали против ее недругов. Лицом 

к лицу они столкнулись с бичераховскими бандами, белоказаками, 
войсками регулярной деникинской армии,  прочими контрреволюци-
онными силами. Народ выстоял в этой схватке, окреп в политической 

борьбе и возмужал на пути поиска лучшей доли.

Еще совсем мальчиком 
Сулейман начал ходить в 
медресе, учиться арабской 
грамоте. Занятия проводил 
местный мулла и известные 
на всю область арабисты. 
Но люди понимали, что од-
ними знаниями арабской 
грамоты окно в большой 
мир открыть будет трудно. 
Поиск новых дорог в жизни 
привел его в советскую шко-
лу, которая располагалась 
в станице Слепцовской (ст.
Орджоникидзевская). Полу-
чив необходимый багаж зна-
ний, Сулейман поступил в 
Грозненский педагогический 
техникум (ныне Грозненское 
педагогическое училище).

В 1938 году молодого 
человека призвали в армию. 
Службу проходил на Украи-
не в г.Житомир, был курсан-
том полковой технической 
школы и готовился стать 
младшим офицером. Судьба 
распорядилась так, что он 
стал участником нескольких 
военных кампаний в Фин-
ляндии, Бессарабии, Запад-
ной Украине и Польше. Ве-
ликую Отечественную войну 
встретил на западной грани-
це огромного государства. 
Советская армия с боями 
отступала назад. Сам Сулей-
ман Карханович вспоминал, 
что отступление происходи-
ло вплоть до столицы нашей 
родины – Москвы. Отсюда 

он попал в Тулу, где вместе с 
однополчанами ремонтиро-
вал бронепоезд. 

За примерную боевую 
службу был премирован по-
бывкой дома. До истечения 
срока отпуска отправился в 
военный комиссариат, где 
попросил поставить его на 
учет. Ему сказали буквально 
следующее: «Можете не то-
ропиться обратно на фронт, 
вас вызовут по мере необхо-
димости». Это насторожило 
молодого бойца. Слухи о 
грозящей высылке народа 
начинали оправдываться. О 
возможности такого поворо-
та дел в судьбе его соотече-
ственников он слышал из уст 
одного тульчанина, чей брат 
занимал высокий пост в ар-
мейских кругах. Сулейман 
Карханович знал, что его 
народ ждут серьезные испы-
тания, но всю трагическую 
глубину происходящего по-
нял утром 23 февраля 1944 
года, когда его народ обвини-
ли в предательстве и сдерну-
ли с родной земли. 

На пути в Казахстан и по-
сле прибытия к местам ссыл-
ки было много страшного, 
необъяснимого с точки зре-
ния здравого смысла, жесто-
кого. Но он не озлобился, не 
проникся ненавистью к род-
ному государству, трудился, 
был бригадиром тракторной 
бригады во время подъема 

целины. Его уважали, назы-
вали фронтовиком и героем 
войны.

В 1957 году вернулся на 
Кавказ, пробыл здесь с се-
мьей четыре года и опять 
отправился в Джезказган. 
Но уже не в качестве спецпе-
реселенца, а полноправного 
гражданина великой страны. 
Работал, искал свое место 
на этой земле. Семья защит-
ника родины ныне живет на 
участке Лермонтова старого 
Малгобека. Здесь его помнят 
и не забывают. 

О боевом пути участни-
ка Великой Отечественной 
войны Сулеймана Кархано-
вича Евлоева рассказывает 
справка, полученная из цен-
трального архива Министер-
ства обороны Российской 
Федерации. В ней говорит-
ся о фактах участия нашего 
земляка в боевых действи-
ях под Москвой, в составе 
дивизиона бронепоезда. К 
сожалению, многие доку-
менты, рассказывающие о 
военном пути нашего зем-
ляка, утеряны  в период вы-
сылки и в результате пожара 
в доме, где он жил.

Но память людская жива, 
и она нетленна. Ее нельзя 
убить никакой тиранией, 
геноцидом, сжечь в огне и 
утопить в болоте. Она бес-
смертна.

М. Мажитов

Объединенные хутора «Лаксово» до 
выселения ингушей в 1944 году входили 
в состав Пседахского района ЧИАССР. 

Ныне это с. Хурикау  Моздокского района 
РСО «Алания». Я хочу рассказать о пред-

военной истории этого села.
В 1942 году здесь  шли 

тяжёлые бои между совет-
скими и немецкими войска-
ми, которые рвались к Мал-
гобеку.

По рассказам местных 
жителей, в этом селе стояла 
часть советских войск. Вои-
ны на рассвете шли в бои, ко-
торые происходили в долине 
Терского хребта, а вечером 
оставшаяся часть возвраща-
лась в село.

Местные жители оказы-
вали им посильную помощь, 
в домах местных жителей 
были размещены штаб, мед-
санбат, солдатам  помогали 
продуктами.

В 1943 году, после раз-
грома немцев под Малгобе-
ком, военная часть покинула 
село. Солдаты, которые по-
гибли в этих боях, захоро-
нены в братской могиле. Их 
157 человек. За могилами 
ухаживают учащиеся мест-
ной школы и администрация 
села.

В советские годы и сей-
час ежегодно на братских 
могилах проводится траур-
ные митинги. Раньше при-
езжали родственники умер-
ших, и участники этих боёв. 
Их очень тепло встречали 
местные жители. Несмотря 
на свою малочисленность, 
жители этого села, не только 
помогали фронту, но и сами 

приняли участие в боевых 
действиях.

28 ноября 1939 года из 
этого села ушли служить в 
Советскую Армию 10 чело-
век.

Из них живым вернулся 
Балкаев Хизир Магометмар-
зиевич, трудился в местном 
совхозе, обучал местных 
детей исламу, благодаря ему 
много молодежи стало на 
правильный путь.

Танкиев Алаудин Тотого-
евич - умер, известно место 
захоронения, а остальные 8 
человек пропали без вести.

Это Котиев Бембулат 
Хатоевич, Котиев Султан 
Сосиевич,  Курскиев Хусен 
Товмарзиевич, Курскиев 
Умар Орсаевич, Курскиев 
Уматгирей Лорс-Хаджиевич, 
Мурзабеков Даламбек Га-
биевич,  Мурзабеков Хамит 
Тебеткиевич,  Балхаев Хизир 
Магометмарзиевич, Цицкиев 
Абдулвагап Арсамакович.

Я хочу рассказать о сво-
ём брате Котиеве Бембулате 
Хатоевиче 1919 года рожде-
ния. Семья у нас была мно-
годетная, мы рано потеряли 
мать, отец работал в местном 
колхозе. Бембулат до войны 
окончил училище связи в г. 
Грозном.

По тем временам был 
грамотным, очень тактич-
ным, приятной внешности 

молодым человеком.
В 1941 году должен был 

вернуться домой, но судьба 
распорядилась по иному.

На начало войны  ди-
визия, в составе которой 
он служил находилась в 
Смоленской области г. До-
рогобуже. Он служил в 64-й 
стрелковой дивизии в 30-м 
полку. 22 июня эту дивизию 
перебросили  на передовую. 
24 июня они вступили в бой 
с врагом на станции Заславль 
Минской области Белору-
сии.

Маршал И.И.Якубовский 
в книге «Земля в огне» на 41 
странице пишет: «С запа-
да Минск прикрывала 64-я 
стрелковая дивизия под ко-
мандованием полковника 
И.Овлева».

Воины этой дивизии 
проявили большое мужество 
в борьбе с превосходящими 
немецкими танковыми ча-
стями Готта наступающими 
на Минск. Однополчанин 
Шостак М.Ф. пишет что 30 
июня г. Минск уже был в ру-
ках немцев. 30-й полк оборо-
нялся ещё три дня находясь в 
окружении танковой армии, 
2 июня малая часть дивизии 
вышла из окружения Воз-
можно, что ваш брат или по-
гиб или попал в плен.

Брата мы ищем с конца 
40-х годов прошлого века, 
связывались даже с зарубеж-
ными поисковыми комитета-
ми, но все поиски безрезуль-
татны.

Но, говорят, надежда 
умирает последней, мы ещё 
надеемся на чудо.

М.Котиев

Чтобы повергнуть врага, надо было 
выстоять под Малгобеком

Ярчайшие краски по-
беды советского народа 
над фашистской  Германи-
ей, которой скоро будет 70 
лет,  никогда не потускнеют. 
Благодаря этому триумфу 
произошло крушение идей 
однополярного мира и пре-
восходства одних народов 
над другими, в самой про-
блемной части земли – Евро-
пе - надолго воцарился мир, 
произошел резкий экономи-
ческий подъем практически 
во всех отраслях народного 
хозяйства, были побежде-
ны многие заклятые враги 
человечества – мор, между-
усобица, мрак невежества 
и упование на природу, как 
на единственный источник 
жизненных благ. Доселе та-
кого взлета не знали такие 
необходимые человечеству 
отрасли как образование, 
здравоохранение, культура, 
спорт, транспорт. Мир стал 
общим домом всех прогрес-
сивно настроенных людей. 
От идей реваншизма стыд-
ливо отвернулся тот, кто еще 
вчера с завистью глядел на 
забор соседа.

Победа над фашизмом – 
это не только победа одних 
видов оружия над другими, а 

первая и самая значимая по-
пытка человечества создать 
такую модель мира, где не 
будет насилия. Многое, хоть 
и не все, в этой мечте осуще-
ствилось.

Одной из ярких страниц 
этого триумфа является ге-
роическая битва за Кавказ, 
важной стратегической ча-
стью которой были военные 
действия в битве за Малго-
бек. Ожесточенная схватка с 
врагом за город нефтяников 
длилась с 1 сентября по 5 
октября 1942 года.

Осень 1942 года... Смер-
тельная опасность нависла 
над Малгобеком, над всем 
Кавказом. Малгобекчане 
вместе с представителями 
других народов Кавказа на 
многотысячном митинге, ко-
торый состоялся 26 августа 
в Грозном, дали священную 
клятву Родине - отстоять Кав-
каз от нашествия вражеских 
полчищ, остановить и раз-
громить ненавистного вра-
га. «Пусть солнце не сияет 
над нами, если пустим про-
клятого немца на Кавказ!» - 
эти слова стали нерушимой 
клятвой малгобекчан.

Забывая об отдыхе и 
сне, малгобекчане добывали 

нефть и строили на подсту-
пах к промыслам и городу 
оборонительные сооруже-
ния, рыли окопы, устанав-
ливали противотанковые 
«ежи». Все это делалось в 
условиях беспрерывных на-
летов вражеской авиации.

При подготовке города 
к обороне были использова-
ны и естественные рубежи. 
Первым и самым серьезным 
из них была река Терек. За-
тем Терский и Сунженский 
хребты, являвшиеся сами по 
себе преградами для танков. 
Алханчуртская долина была 
прикрыта к западу войсками 
Красной Армии, системой 
инженерно-оборонительных 
сооружений, искусственны-
ми препятствиями, постро-
енными жителями района.

В ночь на 1 сентября гит-
леровским войскам удалось 
форсировать Терек в районе 
Моздока в нескольких ме-
стах и начать наступатель-
ные действия. Так началась 
Малгобекская оборонитель-
ная операция.

Заняв небольшой плац-
дарм на правом берегу Тере-
ка, немецкий генерал Клейст, 
имевший в своем подчине-
нии три армейских корпуса, 

горнострелковую дивизию и 
несколько отдельных полков 
и батальонов, отдал приказ 
внезапным ударом захва-
тить Малгобек. Внезапность 
нужна была для того, чтобы 
уцелели нефтепромыслы, и 
чтобы немедленно начать до-
бычу нефти. Для этого была 
даже подготовлена специ-
альная техническая команда 
«Викинг-6», с полным шта-
том инженеров и рабочих, 
готовых немедленно присту-
пить к работе. На подступах 
к городу завязались ожесто-
ченные бои.

Укрывшись в заранее 
подготовленных позициях, 
бойцы 2-го корпуса полков-
ника Рубанюка прошли че-
рез боевые порядки танков, 
а потом открыли мощный 
шквальный огонь из пушек, 
минометов и бронебоек. 
Когда к городу прорвались 
два немецких танка, в еди-
ноборство с ними вступил 
красноармеец Иван Губенко, 
бывший нефтяник.

Один танк он подбил 
из бронебойки, но сам был 
тяжело ранен. Собрав по-
следние силы, он подполз ко 
второму и подорвал его гра-
натами. Сам герой скончался 

на месте от полученных ран. 
Клейст не жалел своих - 

ему нужна была нефть, чтобы 
«напоить» танки бензином. 
Всё новые и новые резервы 
бросали немцы на малгобек-
ские высоты. Тысячи тонн 
металла обрушилось на го-
род и промысла. От враже-
ских авиабомб разрывалась 
земля, от снарядов рушились 
здания, взлетали на воздух 
домики рабочих. Но сломить 
мужество и волю красноар-
мейцев гитлеровцам было 
не под силу. Наши войска 
за двенадцать дней на этом 
участке отбили 23 танковые 
атаки, 14 атак пехотинцев.

На другом участке, у села 
Сагопши, где держала оборо-
ну 57 отдельная стрелковая 
бригада, с утра 26 сентября 
противник начал танковую 
атаку. Этот ожесточенный 
бой длился 10 часов. Враг не 
был пропущен в Алханчурт-
скую долину. Гитлеровцы по-
теряли здесь половину из 60 
тан ков. Враг бросил на Мал-
гобек всю свою авиацию и 
принес в жертву лучшую ди-
визию СС «Викинг», и толь-
ко тогда немцы заняли город, 
где нефтяники незадолго до 
начала битвы за Малгобек, 
уходя с промыслов, вывели 
их из строя.

Желанной нефти Клейст 
не получил. Специалисты, 
осмотрев скважины, доло-
жили генералу, что никаких 
нефтепромыслов в Малгобе-

ке больше нет.
Военный корреспондент 

В. Закруткин в те дни писал 
в газете: «На месте, где еще 
недавно стоял этот городок, 
пламенело огромное пожа-
рище. Черные клубы дыма 
густой тучей плыли над хол-
мами, окрестными станица-
ми. Улицы Малгобека пре-
вратились в пустыню».

В начале января 1943 года 
закончилась Малгобекская 
оборонительная операция. В 
этой операции наши войска 
нанесли поражение 1-й не-
мецкой танковой армии и 
сорвали план гитлеровско-
го командования по захвату 
Грозненского и Бакинского 
нефтяных районов. Исход 
Малгобекской оборонитель-
ной операции оказал очень 
сильное влияние на результа-
ты боевых действий на всем 
Кавказском фронте. Это была 
крупная победа советских 
войск. В конце декабря 1942 
года войска Красной Армии 
прорвали оборону противни-
ка, перешли в наступление и 
3 января 1943 года освободи-
ли город Малгобек.

Малгобекская стратеги-
ческая оборонительная опе-
рация стала важной состав-
ной частью Великой победы, 
которую Советский Союз 
одержал над фашистской 
Германией. 

(Материал подготовлен 
по публикациям СМИ про-
шлых лет)
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Продается нежилое здание общей площадью 630 кв.м. 1969 года постройки, зда-
ние в ветхом состоянии, по адресу: РИ, г.Малгобек, ул Промышленная б/н. Цена 

1100руб. за квадратный метр, общая цена 693000руб. Тел: 8 985 993 17-19

 Продается земельный участок 2000кв.м. под строительство нежилого помещения 
для общественно-деловых нужд. Адрес: г.Малгобек, ул.Нурадилова 157 «а» Цена 

456тыс.руб. Тел: 8 960 435 78 47.

Продается нежилое здание, 1962 года постройки, в аварийном состоянии, общей 
площадью 420кв.м. по адресу: г.Малгобек,  ул.Гарданова.  Цена 430тыс.руб.  Тел:8 

928 741 24 13.
 Продается земельный участок под строительство СТО, площадью 1500кв.м. по 
адресу: г.Малгобек, ул Восточная 12 «а». Цена  345тыс.руб.  Тел: 8 928 695 38 09

Помощь, консультация в получении кредита: потребительского; 
авто; развитие малого и среднего бизнеса; сельского хозяйства; 

покупку животных, семян и т.д. (история значения не имеет).  
Тел: +7(968) 872-46-79 

Наследство открывает границы

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (далее - Фонд) 
информирует о проведении конкурсного отбора инновационных социальных проектов му-
ниципальных образований (далее - Конкурс).

Конкурс призван содействовать участию муниципальных образований в решении задач, 
определенных Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761; Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.  №1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; Концепцией государственной семейной политики в Российской Фе-
дерации на период до 2015 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2014 г, № 1618-р.

К участию в Конкурсе приглашаются муниципальные образования: сельские поселения, 
городские поселения, .муниципальные районы, городские округа, внутригородские терри-
тории городов федерального значения, городские округа с внутригородским делением, вну-
тригородские районы.

Предметом Конкурса является отбор для финансирования в 2016-2017 годах иннова-
ционных социальных проектов, реализуемых органами местного самоуправления в сфере 
поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Объем 
финансирования одного проекта - до 2 млн. рублей.

Условия проведения Конкурса размещены на Интернет-портале Фонда (http://
www.fond-detyam.ru).

Сбор волонтеров регионального штаба Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

В числе первых среди регионов России и первой из числа субъектов 
России, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, «Нота-

риальная палата Республики Ингушетия» реализовала  мероприятия 
для создания удобств и  повышения доступности  нотариальных услуг 
населению республики,  приступив к ведению наследственных дел по 

принципу «Наследство без границ». 

Организаторы: Комитет по делам моло-
дежи Республики Ингушетия, Комитет по 
туризму Республики Ингушетия.

Сбор проводится для членов региональ-
ного штаба Всероссийского волонтерского 
корпуса 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Обшее ко-
личество участников - 200 чел. Ожидаемое 
время проведения мероприятия 10.00 - 17.00 
час. В работе мероприятия ожидается участие 
заместителя Председателя Правительства 
РИ, Гойговой М.И., руководителя Комитета 
по туризму РИ Аристова CO., сотрудников 
Комитета по делам молодежи РИ. В ходе 
сбора предполагается демонстрация кино-
материалов и презентаций о работе Всерос-
сийского волонтерского отряда, выступления 

официальных лиц, ознакомление участников 
с планом работы на год, а также проведение 
тренингов привлеченными специалистами из 
Республики Дагестан.

По итогам мероприятия будет произведен 
отбор наиболее подготовленных и перспек-
тивных волонтеров для организации их даль-
нейшего обучения на базе Республиканского 
дома отдыха им. С. Плиева.

Данные мероприятия организуются для 
обеспечения проведения на территории респу-
блики всероссийских патриотических акций, 
приуроченных к проведению дней единых 
действий, а также участия волонтеров респу-
блики в подготовке всероссийских массовых 
мероприятий, таких как Парад Вооруженных 
Сил России на Красной площади и др.

Как отметил в беседе 
с нашим корреспондентом 
президент Нотариальной па-
латы Республики Ингушетия 
Батруддин Бахмурзиев, «На-
следство без границ» - это 
возможность наследников 
открывать наследственные 
дела к имуществу лиц, про-
живавших на дату смерти в 
пределах одного нотариаль-
ного округа Республики Ин-
гушетия у любого нотариу-
са данного нотариального 
округа по месту регистрации 
наследодателя. Наследни-
ки по своему усмотрению 
могут обратиться к любому 
нотариусу для оформления 
своих наследственных прав, 
а нотариус обязан совершить 
все необходимые действия 
в рамках  наследственного 
дела  в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством.

По его словам, прежде, чем 
решиться на подобную рефор-
му, был изучен опыт коллег из 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
В свою систему Нотариальная 
палата РИ постаралась при-
внести лучшее, учесть имею-
щиеся недостатки. 

До перехода к новому по-

рядку процедура принятия 
наследства была следующей: 
ведение наследственных дел 
определялось совместным 
решением регионального 
Управления Министерства 
юстиции и нотариальной 
палатой и осуществлялось 
в алфавитном порядке либо 
по территориальному при-
знаку. Как правило, районы 
и улицы населённых пунктов 
были закреплены приказами 
Управления Минюста России 
по РИ за конкретными нота-
риусами. Наследственное 
дело открывалось по первой 
букве алфавита фамилии 
умершего наследодателя. 

С 1 апреля 2015 года 
в Республике Ингушетия 
вступили в силу изменения 
в Положении «Наследство 
без границ» еще более повы-
шающие   доступность услуг 
нотариусов по оформлению 
наследства населению ре-
спублики.

Бахмурзиев Батруддин 
отметил, что появление про-
екта «Наследство без границ» 
стало возможным благодаря 
внедрению  Федеральной но-
тариальной палатой  совре-
менных технологий, а имен-

но, Единой информационной 
системы нотариата России. 
Нотариусы республики под-
ключены и  уже работают с 
данной программой.

 Работает система сле-
дующим образом: после об-
ращения наследника, нота-
риус первым делом проверит 
открыто ли наследственное 
дело в электронной базе дан-
ных (еНот) и только убедив-
шись в отсутствии сведений 
регистрирует наследствен-
ное дело. Такая мера предо-
сторожности необходима 
для того, чтобы не было ду-
блирующих наследственных 
дел. 

Процедура ведения на-
следственных дел довольно 
сложная, не только в юриди-
ческом, но и в психологиче-
ском плане. И здесь огром-
ную роль играет не только 
квалификация нотариуса, но 
и его человеческие качества. 
Для нотариусов доверие и 
комфорт клиентов очень 
важны. Самого же нотариуса 
новый порядок будет стиму-
лировать к тому, чтобы ещё 
лучше организовывать ра-
боту. 

Потребитель - знай свои права!
Каждый день, совер-

шая покупки в магазинах, 
пользуясь различными ви-
дами услуг(медицинскими, 
жилищно-коммунальными, 
образовательными и др.), 
заключая договоры на вы-
полнение работ, необходимо 
помнить, что все мы являем-
ся потребителями.

Поэтому немаловажно 
знать свои права и уметь ими 
пользоваться.

Кто является потребите-
лем?

В соответствии с Зако-
ном РФ «О защите прав по-
требителей» № 230001 от 
07.02.1992г. Потребитель- 
это гражданин, имеющий на-
мерение заказать, или приоб-
рести либо заказывающий, 
приобретающий или исполь-
зующий товары (работы, 
услуги) для своих нужд.

Основным документом, 

регулирующим потреби-
тельские отношения (то есть  
права и обязанности, ответ-
ственность между потреби-
телем, продавцом ,  исполни-
телем услуг и т.д.) является 
Закон РФ «О защите прав 
потребителей»

№2300-1  от 07.02.1992г.
Отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Малгобекскому району.

Тур выходного дня  для жителей и гостей  Республики 
Ингушетия в «Чайном Экспрессе»

Туристско-информационный центр Ингу-
шетии приглашает всех желающих  присое-
диниться к железнодорожному круизу «Чай-
ный экспресс»   из Ингушетии по маршруту 
Назрань - Грозный-Дербент-Прохладный.  

Участвуя в железнодорожном круизе 
«Чайный экспресс»  Вы узнаете много ново-
го и интересного об истории, культуре, тра-
дициях и обычаях Северного Кавказа.

 25.04.2015г. в 16:00 концерт масте-
ров ингушской эстрады и фото выставка  в 
Амфитеатре, в 18:00 отправление тури-
стов на автобусе в г. Грозный от Мемориа-
ла Памяти и Славы. Вас ждет ночная об-
зорная экскурсия по Грозному, и, конечно 
же, главная достопримечательность – ме-
четь «Сердце Чечни», а также ужин – в 
банкетном зале, концертная программа. 
Трансфер к поезду. Посадка в  круизный по-
езд в 23:45.

26.05.2015г.  прибытие в г. Дер-
бент (Республика Дагестан) в 10:00. 
Экскурсия по древней крепости Нарын-кала, 
где вы  прикоснетесь к стенам, построенным 
несколько тысячелетий назад. Нарын-кала 
– часть оборонительного сооружения древ-
них персов. Обед в национальном стиле. 
Отправление из Дербента в 16:52. Ужин в по-
езде. 

    27.04.2015 г. в 06:00 прибытие в город 
Прохладный. Экскурсия по достопримеча-
тельностям города.Трансфер в Республику 
Ингушетия г.Назрань

Стоимость тура -  3.490р.
В тур   входит:
-3-х разовое питание
-экскурсионная программа 
-проживание в круизном поезде
Справочная информация по 

телефону:8-964-057-10-00

Всероссийский литературный  
конкурс «Герои Великой  Победы»

В целях сохранения и увековечения па-
мяти о проявленном в годы Великой Отече-
ственной войны мужестве и героизме на-
родов бывшего СССР, других государств, 
воспитанию у подрастающего поколения 
гражданского  патриотизма, чувства гордо-
сти за великий подвиг  ветеранов войны в 
борьбе с фашизмом и в честь празднования  
70-летия победы в Великой Отечественной 

войне,  Управление культуры Министерства 
обороны Российской Федерации и Изда-
тельский дом «Не секретно» проводят Все-
российский литературный конкурс  «Герои 
Великой Победы» на лучший литературный 
рассказ и стихотворение эпического, истори-
ческого и военно-патриотического     содер-
жания.     Информация     о     конкурсе     на 
сайте: героивеликойпобеды.рф.

В № 12 от 02.04.2015 года «Вести Малгобека» на четвертой странице в материале «Из-
вещение о проведении аукциона» допущена неточность. Пункт 4, начинающийся со слов 
«наименование организатора торгов…» следует читать так: 4. Наименование организа-
тора торгов - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек». Адрес места приема 
заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложений, а также пере-
чень документов, представляемых претендентами для участия в торгах - г. Малгобек, 
ул. Осканова, 2, 3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений Администра-
ции МО «Городской округ г. Малгобек» контактный телефон 62-46-94). Начало приема 
заявок – 9:00 02.04.2015г., дата окончания приема заявок 18:00   05.05.2015., перечень до-
кументов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские 
документы. Далее по тексту.


