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 Цена свободная

Уважаемые читатели!
 От имени жителей Малгобека, горо-

да воинской славы, поздравляю вас с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов! Как глава админи-
страции города, как житель и горячий 
сторонник его развития и процветания 
хочу представить читателям населен-
ный пункт, с которым связаны судьбы 
тысяч малгобекчан, судьба моей семьи.

Город основан в 1933 году в связи с 
разработкой Малгобекского нефтяного 
месторождения. Основателем по праву 
считается видный партийный и государ-
ственный деятель СССР Г.К. Орджони-
кидзе. Именно в те годы появился лозунг 
«Малгобек строит вся страна». Так оно 
и было. К месту строительства рабочего 
поселка городского типа, а затем и города 

(этот статус Малгобек получил в 1939 году) прибыли тысячи рабочих и специалистов из многих 
регионов огромной страны. Среди них были не только нефтяники, газовики, буровики, промысловики 
и транспортники, но и те, кто возводил жилые дома, строил объекты социально-культурного на-
значения, прокладывал дороги.

Малгобек возник на вершинах и склонах Терского хребта в результате труда тысяч людей раз-
личных национальностей и специальностей, что стало примером трудового энтузиазма и великого 
мужества советского народа.

Великая Отечественная война - это страш-
ная трагедия, унесшая жизни миллионов наших 
соотечественников. Но дух, воля и героизм совет-
ских воинов обратили в позорное бегство немецко-
фашистских захватчиков, вероломно вторгшихся 
на нашу землю. Жители нашего города вместе с 
солдатами Советской Армии все как один занима-
лись строительством оборонительных рубежей, 
которые впоследствии очень помогли воинам вы-
держать натиск, а затем разгромить отборные 
немецкие войска.

Не будет преувеличением сказать, что имен-
но у стен Малгобека, города воинской славы, была 
остановлена немецкая армада, именно отсюда 
началось победоносное шествие Советской Ар-
мии, закончившееся полной и безоговорочной капитуляцией 
немецко-фашистских войск 9 мая 1945 года. Четыре месяца 
длились бои в районе Малгобека. Город 14 раз переходил из рук 
в руки, но 3 января 1943 года немецко-фашистские войска были 
разгромлены и вынуждены бежать. Ни одного литра высоко-
качественной нефти, которая добывалась здесь, не досталась 
врагу.

За мужество, стойкость и массовый героизм городу Малго-
беку 8 октября 2007 года указом Президента Российской Феде-
рации было присвоено почетное звание Российской Федерации 
«Город воинской славы».

Мы гордимся подвигами наших отцов и дедов и смиренно 
склоняем головы перед их памятью. Мы чтим имена героев 
- доблестных воинов, которые ценой своей жизни отстояли 
этот стратегический участок. Светлая память всем павшим 
защитникам Малгобека и низкий поклон ныне живущим вете-
ранам войны и труженикам тыла.

М. Евлоев, глава администрации муниципального 
образования «Городской округ Город Малгобек»

Кхайкарал
Лаьттан букъа т1а дукха т1емаш хиннад. Царех эггара къизаг1а 

хиннаб Сийлехь – боккха Даймехка т1ом. Диъ шу гаргга лаьттаб из, 
эзараш юрташи шахьараши хоарцаяьй, миллионаш нах х1алакбаьб. 
Сийлахь-боккха Даймехка т1ом болабеннаб 1941 шера 22 июне, 1945 
шера 9 мае чакхбаьннаб.

Массарел йоккхаг1а човнаш яьй т1емо Советски Союза доазон т1а. 
Х1анз а бокъонца чот техаяьяц укхаза боабаьча наьха. Т1ема шерашка 
лийгаб кхалнах, бераш, къоаной. Моастаг1а къиза а къахетам боацаш 

а хиннав.
Михьарбаьнна т1ом лаьт-

таб Г1алг1айчен лаьтта а. Фа-
шистски эскар укхаза кхаьчад 
1942 шера сентябрь бутт бола-
луча деношка. Биъ бетта духьа-
ла лаьттаб моастаг1ашта город 
лораеш бола советски эскархой, 
укхаза бахаш бола нах.

Фашисташта ч1оаг1а ловш 
хиннад Маг1албикера мехк-
даьтта доаккха моттигаш д1а-
лувца, Грозне г1алий т1а бода 
никъ караберзабе. Из де аьттув 
баьннабац моастаг1ашта. 1943 
шера 3-ча январе Маг1албик 

шоай кара хилийта г1ерташ лоаттабаь т1ом со-
цабаь, шоаш хьабаьхкача новкъа юхабийрзаб 
фашистски г1аьрахой.

Х1анз Сийлахь-боккха Даймехка т1ом д1а-
бийрза 70 шу дузача хана вайна дагаух уж лире 
шераш, Маг1албик мукъаяккха г1ерташ байна-
рий ц1ераш, ц1ера ала юкъе ка ца агаш, деналех 
ца бохаш, шоай дег1амаш ца кходеш моастаг1-
чунна духьаллаьттарий турпалера г1улакхаш.

Аз ц1енача дега т1ара даькъала бувц т1ема 
ветеранаш Сийлахь-йоккхача котолонца!

Аз курал ю моастаг1чох майра летача совет-
ски халкъах, цун майрача б1укхоех!

Аз даькъала бувц маг1албикахой Сийлахь-
боккха Даймехка т1ом чакхбаьнна 70 шу дизар-
ца!

Ираз, аьттув, беркат ма эшалда вайна!
Да дика а долаш во ма доаг1алда вайна.

Мамилов Шарпудин, Маг1албика 
г1алий кулгалхо 



Малгобек стал пятым го-
родом, которому было при-
своено почетное звание Рос-
сийской Федерации «Город 
воинской славы»

У каждого населенного 
пункта своя летопись и своя 
судьба. Летопись Малгобе-
ка длится по историческим 
меркам недолго. На земле 
есть государства, где средняя 
продолжительность жизни 
человека превышает этот 
возраст. Но судьба городка 
нефтяников, цитадели на 
Терском хребте, города во-
инской славы поистине на-
сыщенная, интересная, ге-
роическая.

Если бы возводить Мал-
гобек не помогала вся стра-
на, невозможно было бы в 
столь короткий срок осво-
ить месторождение и в 1936 
году получить первый мил-
лион тонн нефти. Это дей-
ствительно был подвиг: на 

безлюдных, крутых горных 
склонах закипела жизнь и 
всё пространство вокруг 
было обустроено всего за не-
сколько лет. Одновременно 
с возведением населенного 
пункта росло и количество 
буровых вышек.

Малгобекские нефтя-
ники установили всесоюз-
ный рекорд по скоростной 
проходке бурения скважин. 
Имена передовиков произ-
водства знала вся страна. 
Малгобек тоже был известен 
всей стране – его знали как 
город-труженик, совершив-
ший трудовой подвиг.

Но это был не последний 
его подвиг. Уже эффективно 
работало отлаженное про-
изводство, увеличивалась 
добыча нефти, благоустраи-
вался город, когда началась 
война. Многие малгобекчане 
ушли на фронт, а оставшиеся 
продолжали напряженно ра-
ботать на нужды армии, до-
бывать высококачественную 
нефть, которая шла на произ-
водство авиатоплива. Важно 
отметить, что за беспере-
бойное обеспечение фронта 
горючим в феврале 1942 года 
промысел №2 треста «Мал-
гобекнефть» был награжден 
орденом Ленина.

Фашистские группиров-
ки продвигались на Кавказ. 
Чтобы отрезать советские 
войска от главных нефтя-
ных районов страны к зиме, 
Гитлер приказал частям сво-
ей армии взять Грозный и 
Баку до 25 сентября. Немцы 
стремились занять Малгобек 
как важнейший нефтяной 
участок Советского Союза. 
Но город-труженик стал 
городом-воином, оказавшим-
ся непреодолимым препят-
ствием на пути продвижения 
вражеских войск дальше на 
Кавказ. В течение четырех 
месяцев шли бои за Мал-
гобек. Город неоднократно 
переходил из рук в руки.

5 октября 1942 года нем-
цы были остановлены на 
восточной окраине нефтяно-
го города. До выхода в Ал-
ханчуртскую долину, откуда 
открывался путь на Грозный 
и Баку, оставался всего 1 км. 
Но преодолеть его враг уже 
не смог.

Окончательное освобож-
дение произошло 3 января 
1943 года. В результате оже-
сточенных боев Малгобек 
был полностью разрушен, но 
кавказская нефть не доста-
лась врагу.

Москву и Сталинград, 
танковое сражение на Кур-
ской дуге, прорыв блокады 
Ленинграда и т.д. В списке 
самых значимых событий 
Второй мировой войны осо-
бое место занимает Малго-
бекская стратегическая обо-
ронительная операция.

Эта победа ковалась 
задолго до того, как фа-

шистские войска 
вошли в преде-
лы нефтяной 
столицы Чечено-
Ингушской АССР 
- Малгобека. За 
короткий период 
был вырыт проти-
вотанковый ров от 
Терского до Сун-
женского хребта. 
На узком про-
странстве были 
со средоточены 
з н а ч и т е л ь н ы е 
военные силы, 
практически вы-
ведены из строя 
нефтяные про-
мыслы, построена 
эшелонированная оборона. 
Благодаря этим и многим 
другим мероприятиям враг 
был остановлен под Малго-
беком, морально сломлен и 
отброшен назад. Цель была 
достигнута - ни одного литра 
малгобекской нефти он не 
получил. Противник пере-
стал помышлять о походе на 
Грозный и Баку, отказался от  
мысли захватить Закавказье.

Великую Победу прибли-
жали всеми силами. Самые 
мощные из них - ненависть 
многонационального народа 
к фашизму и нацизму, стрем-
ление советских людей отсто-
ять свободу родной страны, 
их стойкость и самоотвер-
женность на фронте и в тылу.

Малгобек встал на пути 
противника крепкой стеной, 
обратив его в бегство. Мал-
гобек - гордость Ингушетии 
и всей России, ее слава и 
оплот.

Победа в Великой Отече-
ственной войне сделала Со-
ветский Союз в моральном 
плане самым могуществен-
ным государством мира. Ни-
какие попытки переписать 
историю не смогут лишить 
нас главного - гордости за 
Великую Победу.

Трудовую славу Малго-

бека создавали тысячи ра-
бочих рук, а боевую славу 
ковало беспримерное муже-
ство многих тысяч советских 
воинов, местного ополчения, 
стариков, женщин и детей.

С глубоким уважением 
вспоминают малгобекчане 
имена тех, кто сражался за 
их родной город, за нефтя-
ные промыслы. Защитникам 
Малгобека В.А. Этушу, В.И. 
Филиппову, М.В. Владимо-
ву, Л.Г. Цирульникову, П.В. 
Карпунину, П.С. Бецкому, 
М.Г. Зелетоку, И.М. Лаптеву 
присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Мал-
гобек».

После изгнания против-
ника малгобекские нефтяни-
ки в короткий срок восста-
новили скважины и начали 
добычу нефти. Открытие но-
вых залежей ценного сырья 
и напряженный труд дали 

возможность непрерывно 
наращивать добычу черного 
золота. Восстановленное не-
фтяное хозяйство в скором 
времени заработало в пол-
ную мощь. Город начали от-
страивать заново сразу после 
его освобождения.

Слава городу, не скло-
нившему голову перед фа-
шистской нечистью! Слава 
бойцам, отстоявшим право 
на свободную жизнь! Слава 
жителям Малгобека, отстро-
ившим город после военной 
разрухи!

Особое внимание руко-
водителей Республики Ингу-
шетия и самого города обра-
щено на возведение жилья. 
В непростых экономических 
условиях и при острой не-
обходимости завоза многих 
строительных материалов, 
возведение жилых домов 
здесь идет ударными тем-
пами. Такого масштабного 
строительства республи-
ка до сих пор не знала. На 
восточной окраине города 
построен коттеджный посе-
лок, куда уже заселились и 
где обустраиваются семьи, 
переселенные из оползне-
вой зоны. Еще один новый 
микрорайон находится на 
южной окраине Малгобека. 

Возводятся дома, в которые 
переселяются жители из 
ветхого жилого фонда. Стро-
ятся различные социальные 
объекты. Центральная часть 
города существенно преоб-
разилась всего за несколько 
лет: сегодня это благоустро-
енная территория с хорошим 
освещением в темное время 
суток, красочными вывеска-
ми магазинов, предприятий 
быта и сервиса...

Но главной ценностью 
Малгобека были и остаются 
его жители. Это они строят 
свой город и украшают его. 
Это они хранят память о 
тех, кто возвел здесь первые 
дома, объекты социально-
культурного назначения, по-
строил предприятия быта, 
заложил фундамент нефте-
газовой промышленности, 
достиг немыслимых для того 
времени глубин в бурении 

скважин и дал стране мил-
лионы тонн самой лучшей в 
мире нефти. Эта нефть ста-
ла двигателем экономики и 
опорой обороноспособности 
молодого советского госу-
дарства.

Администрацией Малго-
бека разработаны основные 
направления социально-
экономического развития 
города. Приоритетными на-
правлениями являются: об-
разование, здравоохранение, 
благоустройство территорий, 
развитие перерабатывающей 
промышленности, производ-
ство строительных материа-
лов. Первоочередные задачи, 
которые решаются каждод-
невно: повышение контроля 
над санитарным состоянием 
и благоустройством города 
и его окраин, ремонт жилья, 
дорог, подъездов и дворовых 
территорий многоквартирно-
го фонда.

В центральной части го-
рода открыт и функциони-
рует сквер Славы и Памяти. 
Это объект, который, по сви-
детельству многих, не имеет 
себе равных не только в Ин-
гушетии, но и во многих ре-
гионах России.

Город живет и становит-
ся день ото дня краше.
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Летопись Малгобека

В Ингушетии появился 
«Лес Победы»

В рамках Всероссийской акции «Лес 
Победы» в память о героях Великой 
Отечественной войны в Ингушетии 

всего будут высажены 3500 лип и топо-
лей. С инициативой проведения этой 

акции выступило общественное эколо-
гическое движение «Зеленая Россия». 

По словам организаторов, цель их про-
екта – посадить дерево в честь каждо-
го, погибшего в Великой Отечествен-

ной Войне солдата. 

А сегодня в Малгобеке в торжественной обстановке за-
вершилась высадка более 2-х тысяч деревьев в форме над-
писи «Лес Победы». В акции приняли участие представители 
законодательной и исполнительной власти республики, вете-
раны войны, школьники и студенты. В качестве почетных го-
стей мероприятие посетили помощник Полпреда Президента 
РФ в СКФО Владимир Кайшев и Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров. В своей речи руководитель региона отметил, что ак-
ция «Лес Победы» проходит по всей стране. «Это мощный 
всероссийский проект, который позволит нам сделать Ингу-
шетию красивее и зеленее. Сажая именные деревья, мы, ко-
нечно же, отдаем дань памяти тем, кто участвовал и победил 
в самой кровопролитной в истории человечества войне. И 
сегодня ветераны своим трудом и жизнелюбием продолжа-
ют подавать пример подрастающему поколению», – отметил 
Юнус-Бек Евкуров.

По словам председателя Зеленой России Константина 
Курченкова, «Лес Победы» станет в одном ряду с главны-
ми достопримечательностями региона. «В Ингушетии она 
объединила всех людей - ветеранов, представителей власти и 
общественных организаций, волонтёров, студентов и школь-
ников. «Лес Победы» стал стартом экологических и патрио-
тических программам. У вас фантастическая природа и пре-
красные люди, которые понимают, что к окружающей среде 
нужно относиться с любовью и заботой», - заключил он.

В рамках мероприятия состоялась церемония посвящения 
в «Зеленые пионеры». Первым пионером стал руководитель 
субъекта, и уже на правах старшего, он повязал шейные плат-
ки юным представителям экологического движения «Зеленая 
Россия».

Следует отметить, что акция «Лес Победы» проходит 
практически во всех регионах станы. В период ее проведе-
ния организаторы планируют высадить 27 миллионов дере-
вьев – по числу погибших в Великой Отечественной войне. 
В реализации проекта Ингушетия принимает самое активное 
участие. Символические зеленые насаждения уже в скором 
времени появятся на аллеях героев, в скверах и парках. Кро-
ме того, планируется дополнительно озеленить территории 
вокруг мемориалов, памятников Магаса и Назрани.



перешли в Закавказье. 
Сюда были стянуты по-

гранчасти и части внутренних 
войск. В Тбилиси был полк Мо-
сковской особой дивизии НКВД 
им. Дзержинского. Была угроза 
высадки десанта противника, 
больше года немцы рвались в 
Закавказье по побережью Чер-
ного моря через Туапсе и Суху-
ми. Наш полк расположился в г. 
Зугдиди. Мы несли патрульно-
караульную службу в городах 
на побережье моря, часто вы-
езжали на подавление мелких 
десантных групп. 

Вскоре нашу роту направи-
ли на фронт в подчинение 16 
бригады НКВД. По прибытию 
заняли позицию и подключи-
лись к обороне перевала. Мы 
выдвинулись вперед и начали 
обстреливать немцев, и нано-
сить им урон. Немцы повели 
прицельный огонь по нашим 
позициям и горным склонам, 
нависавшим над позициями. 
Были жертвы. Пока мы меня-
ли позиции, немцы прекра-
тили обстрел и вскоре начали 
сворачиваться и явно готовили 
отход. Нашу роту отозвали, по-
полнили и поездом отправили 
в Боржоми, отсюда на машинах 
перевезли на госграницу. После 
нескольких месяцев 44 полк и 
другие части отправили в Рос-
сию, на Воронежский фронт. 

Ехали мы через Баку, 
Астрахань. Больше недели за-
держались в Астрахани, так 
как мост через Волгу был раз-

рушен. На его восстановление 
ушло больше недели. Когда 
мы прибыли, Воронеж уже был 
освобожден. Уходя из Вороне-
жа, в окрестностях населенных 
пунктов немцы оставили много 
своих агентов-шпионов, кото-
рые наводили и координирова-
ли воздушные удары немецкой 
авиации по нашим частям,  тех-
нике и  другим важным объек-
там. Командование поставило 
задачу перед пограничниками 
– срочно очистить плацдарм от 
вражеских лазутчиков. Погра-
ничники немедля приступили 
к выполнению задания. Под 
наблюдение были взяты места, 
где могли находиться аген-
ты – в городе, на станциях, на 
окраине, даже в лесах и степях 
проверяли подозреваемых. Ре-
зультаты были очевидны. Бом-
бежки были мало эффективны 
и бомбить стали реже. Потом 
вообще перестали это делать. 

Нашу часть перебросили 
на ст. Оскол и оттуда в октябре 
1943 г. отправили в тыл. 

Так вспоминает годы вой-
ны А. Шадиев.

В 1944 году Алаудин Ба-
пинович был депортирован 
вместе со своим народом в Ка-
захстан. 

- Меня, офицера-
пограничника, сняли прямо с 
эшелона, который вёз нас на 
фронт под Воронеж, и отпра-
вили  на восток, - вспоминает 
он те годы. - В сопровождении 
офицера особого отдела прибы-
ли в Семипалатинск Казахстан-
ской области. Через несколько 
месяцев передали в террито-
риальные органы Казахстана. 
Там я работал. Благодаря сво-
ей исполнительности, опыту, 
знаниям был на хорошем счету. 
Однажды услышал, как кто-
то из начальства сказал моему 
куратору: «Были бы все у нас 
такие офицеры – не было бы 
у нас проблем». Однако общая 
политика не давала возможно-
сти вернуться к службе. В 1948 
году режим ужесточили и меня 
направили на работу в шахту… 
Много было пережито тогда... 
После возвращения на родную 

землю меня «бросили», как 
тогда говорили, «на подъём» 
потребкооперации в Назрани. 
Трудно было, но никто не боял-
ся тяжёлого чёрного труда, по-
тому что мы все знали, что от 
этого зависит наш завтрашний 
день. Через два года мы стали 
первыми по федерации! Мно-
го позже я работал в Грозном, 
досталась мне торговая база, 
заброшенная, неухоженная. 
Через три месяца, как пришёл 
туда руководить, навёл порядок 
в хозяйстве, подобрал людей, 
коллектив интернациональ-
ный, много было русских тогда 
(перед приходом Д.Дудаева). 
Через год-два, когда обстанов-
ка стала серьёзно накаляться и 
я надумал уходить, отпускать 
не хотели. Не руководство, а 
именно подчинённые проси-
ли, чтобы остался. Слаженно 
работали, вот и ценили люди 
стабильность.

Вот так и теперь, я думаю, 
надо добиваться порядка и ста-
бильности в республике. Наше 
прошлое многому учит, да не 
каждый хочет у него учиться.  
А я очень хочу, чтобы наша ре-
спублика была процветающей.

В конце прошлой недели 
ветерану Великой Отече-
ственной Войны исполнилось 
95 лет. Телеграмму с поздрав-
лением от президента России 
Владимир Владимировича Пу-
тина вручили ветерану со сло-
вами благодарности  за защи-
ту Родины,  помощник главы 
администрации г.Малгобек 
Гантемиров Е.А и начальник 
социального отдела Садакиев 
М.Я. 

А также глава админи-
страции Евлоев. М.Н. отпра-
вил подарок, в виде денежных 
средств пожелав ему доброго 
здоровья, бодрости, благопо-
лучия семье и близким.   

В гости к ветерану прие-
хали наши пограничники, ко-
торые каждый год с теплы-
ми пожеланиями посещают 
ветерана А. Б. Шадиева, от-
давая дань уважения.

А. Альтемирова
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к 70-летию Победы

Прошел сход граждан
 В большом актовом зале 

культурно-досугового центра г. 
Малгобек в преддверии празд-
нования 70-летия победы в 
Великой Отечественной войне  
состоялся сход малгобекчан. В 
повестке дня были следующие 
вопросы: 

О подготовке и прове-1. 
дении мероприятий к 70-летию 
победы в ВОВ. 

Отчет о работе отде-2. 
ла участковой  уполномоченной 
полиции по г.Малгобек. За этот 
период. 

Диспансеризация на-3. 
селения.

Сбор платежей за 4. 
потребленные коммунальные 
услуги (газ, электроэнергия, 
вода, услуги ЖКХ). 

Постановка на учет  5. 
имущества лиц и земельных 
участков. 

Отчет о работе ад-6. 
министрации МО «Городской 
округ г.Малгобек» за 2-ое полу-
годие 2014 года и 1-ый квартал 
2015 года.

На трибуне схода находи-
лись глава Малгобекской город-
ской администрации М.Евлоев, 
секретарь местного отделения 
политсовета партии «Единая 
Россия» У.Евлоев, замести-
тель председателя Парламен-
та РИ Р.Эгиев, председетель 
примирительной комиссии 
г.Малгобек и Малгобекского 
района А.Муцольгов и другие. 
Открыл работу схода помощник 
главы городской администрации 
Е.Гантемиров, который пред-

ставил слово для доклада заме-
стителю главы администрации 
М.Кодзоеву. Докладчик отметил, 
что в рамках утвержденного Гла-
вой администрации г. Малгобек 
плана работы в области благоу-
стройства и озеленения города, 
а также исполнения поручений 
Главы и Председателя Прави-
тельства Республики Ингушетия 
и реализации программы «Пере-
селение из аварийного жилья» 
произведены работы:

- ул. Петрова № 6, строится 
32 - квартирный жилой дом; 

- ул. Нурадилова № 62, стро-
ится 32 - квартирный жилой 
дом;

- ул. Нурадилова № 96 стро-
ится 67 - квартирный жилой дом; 
Проведены работы по устрой-
ству линии водопроводов:

- по ул. Широкая протяжен-
ностью 706 метров;

-по ул. Красноармейская 
протяженностью 100 метров;

- по переулку Осканова про-
тяженностью 280 метров,

- по ул. Баумана протяжен-
ностью 150 метров.

 Общая протяженность ли-
нии водопроводов 1236 метров.

Проведены работу по 
устройству линии канализации:

- по ул. М. Льянова и ул. 
Тимиева протяженностью 980 
метров;

- по ул. Красноармейская 
протяженностью 270 метров;

- по ул. Тимирязева протя-
женностью 580 метров;

- по ул. Широкая протяжен-
ностью 400 метров;

- по переулку Осканова про-
тяженностью 400 метров; 

- по ул. Кирова протяженно-
стью 350 метров; 

 - по ул. Гарданова протя-
женностью 290 метров (работа 
начата).

 Общая протяженность ли-
нии канализации 3270 метров.

Также проведены работы по 
замене светофоров по ул. Оска-
нова. Осуществлен вынос город-
ской свалки за пределы города с 
устройством подъездной дороги 
протяженность 980 метров.

Благоустроены дворовые 
территории многоквартирных 
жилых домов по ул. Орджони-
кидзе дом №6 и №8 с устрой-
ством детских площадок.

Установлены детские пло-
щадки во дворах многоквартир-
ных жилых домов -21 штука.

Заменены кровли из метал-
лопрофиля в 8 многоквартирных 
домах.

Проведены работы по 
устройству бордюрного камня с 
устройством освещения и круго-
вого движения по ул. Осканова.

Проведены работы с привле-
чением специальной техники по 
сносу незаконных пристроек к 
многоквартирному жилому дому 
по ул. Гоголя, 32 в количестве 
(10 штук) с восстановлением 
балконов в соответствием с Гра-
достроительным кодексом РФ.

Проводятся работы по бла-
гоустройству ул. Херсонская с 
устройством всех инженерных 
сетей и освещением, что разгру-
зит центральную ул. Осканова 

от автомобильных потоков.
Проведены работы по 

устройству дороги из ПГС по ул. 
Гоголя.

Проведены работы по ре-
монту мягкой кровли в 5 много-
квартирных домах.

Завершено строительство но-
вой модульной котельной, взамен   
старой котельной №1.

Проведены работы по 
устройству автомобильной до-
роги из песчано-гравийной сме-
си в восточной части города про-
тяженностью 600 метров.

Устроены площадки для 
таксистов и автогазёлей по ул. 
Гарданова.

Проведена работа по устрой-
ству съезда (карманчик) для пас-
сажирского транспорта по ул. 
Осканова. Благоустройство ул. 
Шейх Мансура с устройством 
газопровода, водопровода, ли-
нии электропередачи, освеще-
ния и дороги протяженностью 
1400 метров.

На стадии завершения 
строительство въездных арок в 
г. Малгобек и Стеллы посвящен-
ной дате основания г. Малгобек.

С привлечением инвесторов 
в городе проводятся следующие 
строительные работы: 

- строительного детского 
досугового центра по ул. Оска-
нова;

- строительство торгового 
развлекательного центра по ул. 
Базоркина;

- строительство современ-
ных торговых павильонов на 
территории рынка «Изобилие»

- строительство многоквар-
тирного жилого дома по ул. Ну-
радилова;

Во втором полугодие 2014 г. 
с привлечением инвесторов про-
изведены работы по улучшению 
инфраструктуры г. Малгобек, а 
именно:

- проложен канализацион-
ный коллектор по ул. Льянова/
Тимиева;

- установлены светофорные 
объекты.

Также с привлечением вне-
бюджетных средств планирует-
ся:

- строительство бассейна;
- строительство гостиницы 

по ул. Базоркйна;
- строительство частного 

детского сада;
- строительство торгового 

центра по ул. Осканова. 
Затем слово было предостав-

лено главному врачу ГБУ МЦРБ 
Л.Албагачиевой, которая расска-
зала о структуре и деятельности 

возглавляемого ею учреждения.
На сходе также выступили 

А.Албогачиев – представитель 
отдела участковой уполномо-
ченный полиции по г.Малгобек, 
представители ЭУ «Малго-
бекгаз» и ЭУ «Малгобекские 
райэлектросети», руководитель 
Россреестра по г.Малгобек и 
другие. 

Все докладчики и высту-
пающие ответили на вопросы, 
поступающие из зала.

Глава городской админи-
страции М.Евлоев четко и про-
думанно вел заседание схода, 
давал необходимые рекоменда-
ции. Необходимо отметить, что 
сход прошёл на хорошем уровне 
и стал трибуной для отчета го-
родских властей, руководителей 
различных служб. На сходе мал-
гобекчан присутствовали и вы-
ступали представители некото-
рых республиканских ведомств.

М. Эрзиев

Во имя Победы
Страна отмечает знаменательную дату – 70-летие победы Советского 

Союза над фашистской Германией. Не так много в нашей республике оста-
лось ветеранов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Один 
из тех, кто радует нас и сегодня житель нашего города, ветеран войны и труда 
Алаудин Бапинович Шадиев. Несмотря на свой преклонный возраст, он ча-

стый гость на мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, на 
встречах с учащимися школ города.  

Родился А. Б. Шадиев в 
1920 году в с.Базоркино. На 
службу в ряды Красной Армии, 
он был призван за 10 месяцев 
до начала Великой Отечествен-
ной войны.

Служил А.Б. Шади-
ев  в г. Харьков, в военно-
фельдшерском пограничном  
училище. 

Начало войны курсантов 
училища застало в летних ла-
герях, в палаточном городке. В 
6 часов утра объявили военную 
тревогу. Подняли личный со-
став, построили на площади. Все 
узнали о начале войны. Вскоре 
курсантов училища, на машинах 
перебросили  на фронт. 

- В пути следования нас 
трижды бомбили. Наша маши-
на  была полна оружия и кур-
сантами. У одного населенного 
пункта шла бомбардировка, 
было так темно, что никого и 
ничего не было видно. Маши-
на наша вдруг перевернулась 
и покатилась вниз. Меня не 
ранило, я выполз из под маши-
ны. На помощь пришли парни 
с другой машины и мы начали 
спасать товарищей, - рассказы-
вает А. Б. Шадиев. - В первую 
очередь мы вытащили из каби-
ны командира роты, старшего 
лейтенанта Богданова и водите-
ля, а потом и остальных. Дво-
их тяжело ранило, а еще двоих 
придавило насмерть. В первую 
ночь по прибытию на фронт 
мы пошли в разведку, стар-
шим в группе был лейтенант 
Миронов. Разбившись на три 
группы, мы до утра искали в 
деревне наших, но их не было,  
были только немцы. Наша за-
дача - охрана тыла действую-

щих частей. Окопавшись на 
окраине деревни, выставляли 
посты и патрули. Попадались 
отдельные военнослужащие, 
части которых были разгромле-
ны. Их  направляли в сборный 
пункт или сопровождали по-
дозрительных. Помню случай, 
когда мы с курсантом Ивано-
вым были на посту, на нас под 
утро наткнулся человек в граж-
данской форме и в фуражке. 
Солдатская книжка при нем, 
но говор славянский. Реши-
ли доставить его на сборный 
пункт. Он оказался немецким 
шпионом, десантировавшимся  
прошлой ночью в группе из 12 
человек. Вскоре недалеко от 
нас к нам в тыл прошла немец-
кая бронеколонна. А вечером 
того дня дали команду отсту-
пить. Небольшими колоннами 
всю ночь шли шагом, прошли 
больше 60 км. Когда вышли 
на открытое место, немцы нас 
заметили, стали обстреливать. 
Наш взвод шел левым флангом, 
немецкая пехота начала нано-
сить удары с минометов и пуле-
метов. Командир взвода дал ко-
манду развернуть пулеметы и 
открыть ответный огонь. Нам, 
стрелкам, было велено окопать-
ся и вести огонь из винтовок, 
не подпуская немцев. К обеду 
наши правофланговые пере-
бежали в населенный пункт и 
повели по немцам шквальный 
огонь. Пулеметчики были ра-
нены, и я занял место пуле-
метчика. Когда немцы отошли 
от населенного пункта, к нам 
подъехала санитарная маши-
на и забрала раненых. А мы, 
оставшиеся в живых, за этой 
машиной добежали до ближай-

шего населенного пункта, где 
нас ждали наши ребята. Здесь 
были готовы окопы и даже про-
тивотанковые траншеи. Через 
неделю для обороны главного 
вокзала города нас отправили 
на Южный железнодорожный 
вокзал. После короткого от-
дыха мы начали копать окопы 
и противотанковые траншеи 
через улицы, возводить барри-
кады и т. д. На второй день при-
был бронепоезд с маршалом 
Тимошенко. По прибытию он 
приказал вывести все военные 
училища из города. Вскоре мы 
были в походе на восток. Это 
было самое тяжелое время 
года - осенне-зимний период. У 
каждого из нас было 34 кг гру-
за. Проделав 1450 км пути за 44 
сутки, под Новый год  прибыли 
в г. Саратов. 

В Саратове мы продолжали 
учебу по специальности, зани-
маясь по 10-12 часов в сутки. 
Таким образом, 1 июля 1942 
года, завершив сокращенный 
курс, мы, выпускники, по рас-
пределению были направлены 
в пограничный округ в г. Таш-
кент. Отсюда меня и еще двоих 
направили в г. Сталинград, где  
формировался отдельный кава-
лерийский пограничный полк 
№4. Я работал в качестве стар-
шего военного фельдшера 4-го 
сабельного эскадрона. Полк 
был сформирован в считанные 
недели за счет пограничников 
с южных границ. Подобные ча-
сти были созданы в Алма-Ате, 
Ашхабаде и Мары. Нас в сроч-
ном порядке отправили в За-
кавказье, где обстановка была 
очень напряженной. Наши во-
йска, оставив Ростов-на-Дону, 
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В память о войне 

В скором времени вся наша страна будет отмечать одну из 
самых знаменательных дат в своей истории – это 70-летие По-

беды в Великой Отечественной войне. И наш долг сегодня чтить  
память тех, кто ценой своей жизни завоевал для нынешних по-

колений жизнь и свободу. 

В преддверии празднования 
Дня Победы в город воинской 
славы Малгобек со своей кон-
цертной программой прибыла 
концертно-фронтовая бригада  
«Межпоселенческого районного 
Дома культуры» Курского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края. Мероприятие состоя-
лось в большом зале городского 
культурно-досугового центра. 
Надо отметить, что артисты 
впервые были в гостях в Респу-
блике Ингушетия.

На мероприятии присутство-
вали начальник отдела искусств 
и культурно-досуговой деятель-
ности Министерства культуры 
РИ Марем Катиева, помощник 
главы администрации г. Малго-
бек Ераки Гантемиров, исполня-
ющий обязанности начальника 
социального отдела  городской 
администрации Мовсар Садаки-
ев, работники средств массовой 
информации РИ, представители 
общественности и молодежи. 

Открыла мероприятие ар-
тистка КДЦ Амина Бокова пес-
ней «Малгобек».

В программе коллектива 
были хореографические компо-
зиции, вокальные номера, теа-
трализованные представления, 
стилизованные под спектакли 
40-х годов.

Во время концерта наши 
гости  не только исполняли 
песни и танцы, но и продемон-
стрировали  небольшие сценки 
по военной тематике, а также 
одной из солисток было очень 
трогательно продекламировано 
стихотворение известного со-
ветского татарского поэта Мусы 
Джалиля «Варварство». В ре-
пертуаре концертно-фронтовой 
бригады были известные  нам  
военные песни «Выходила на 
берег Катюша», «Смуглянка-
молдаванка», «Ты живи, моя 
Россия», «День победы» и мно-
гие другие. 

- Думаю, что все зрители, 
присутствующие в зале, полу-
чили огромное удовольствие 
от увиденного.  Спасибо вам за 

ваше творчество,- сказала Ма-
рем Катиева. 

Далее от имени министра 
культуры РИ Марины Газдие-
вой  она вручила благодарность 
творческому коллективу Меж-
поселенческого районного Дома 
культуры» Курского муници-
пального района за участие в ак-
ции фронтовые концертные бри-
гады, посвященные 70-летию 
победы в ВОВ и вклад в разви-
тие  межрегиональных связей.

 С приветственным сло-
вом ко всем присутствующим 
в зале обратился Е.Гантемироа. 
От имени главы администрации 
города М.Евлоева и от всех жи-
телей  города воинской славы он  
поблагодарил гостей за искус-
ство и мастерство.

- Мы, как и вся наша боль-
шая страна, все жители респу-
блики готовимся  торжественно 
отметить 70-летие победы в 
ВОВ и приглашаем вас к нам в 
гости,- сказал Е.Гантемиров. 

-Дорогие ребята, уважаемые 
жители замечательной Респу-
блика Ингушетия! Когда была 
война люди разных националь-
ностей поднялись на защиту на-
шей страны. И спасибо тем, кто 
придумал такую замечательную 
акцию «концертно-фронтовые 
бригады» ведь они тоже объеди-
няют людей разных националь-
ностей.  Хочется всем нам поже-
лать мирного неба над головой, 

счастья, здоровья, благополу-
чия. Пусть ваш  славный город 
Малгобек процветает. Нам было 
очень приятно побывать здесь, и 
наши артисты еще будут долго 
вспоминать время, проведен-
ное здесь,  - сказала начальник 
управления культуры Курского 
района Ставропольского края 
Галина Жулина.

В память об артистах – фрон-
товиках на Ставрополье идет 
акция обменных выступлений 
«Фронтовых концертных бри-
гад» (КФБ). Акция проводится 
для молодежи в целях граждан-
ского и военно-патриотического 
воспитания. Мы впервые приеха-
ли  в Ингушетию. Мы очень дру-
жим с соседними республиками: 
Дагестаном, Чечней, Кабардино-
Балкарией и на все праздники 
приезжаем друг к другу. Мы за-
ключили договор о сотрудниче-
стве  и пригласили в гости ваш 
творческий коллектив.

Почетная миссия закрытия 
мероприятия представилась ар-
тистам КДЦ. 

По окончании концерта были 
сделаны памятные снимки. 

В фойе для гостей и жителей 
города Центральной районной 
библиотекой  и  детской худо-
жественной школой г.Малгобек 
были организованы выставки, 
посвященные событиям 1941-
1945 годов. 

Л.Дзаурова

Страницы Великой 
Отечественной…

ОАО «КСК» завершает реставрацию 
военных памятников в регионах СКФО

В регионах Северо-
Кавказского федерального 
округа продолжается работа 
по реконструкции и восста-
новлению памятников Вели-
кой Отечественной войны, 
выполняемая Открытым ак-
ционерным обществом «Ку-
рорты Северного Кавказа» в 
благотворительном порядке в 
предверии общегосударствен-
ного празднования 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов, которое будет отмечаться 
9 мая 2015 года.

В рамках реализации ука-
занной работы Открытым ак-
ционерным обществом «Ку-
рорты Северного Кавказа» по 
предложениям региональных 
ветеранских организаций 
были отобраны семь воен-
ных мемориалов и памятни-
ков для восстановительных и 
реставрационных работ - по 
одному в каждом из регионов 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. В настоящее 
время близятся к завершению 
работы по реконструкции, ре-
ставрации и благоустройству 
прилегающей территории Па-
мятника военным летчикам, 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне (станица Су-
воровская Ставропольского 
края), Музея-памятника «За-
щитникам перевалов Кавка-
за 1942-1943 гг.» (поселок 
Орджоникидзевский Кара-
чаевского района Карачаево-
Черкесской Республики), 
Памятника защитникам Кыз-
бурунской земли (село Атажу-
кино Кабардино-Балкарской 

Республики), Мемориала 
«Эльхотовские ворота» (село 
Эльхотово Республики Север-
ная Осетия — Алания), Музея-
мемориала боевой и трудовой 
славы (город Малгобек Респу-
блики Ингушетия), Памятни-
ка Герою Советского Союза 
Х.-П. Нурадилову (село Иш-
хой Юрт Гудермесского райо-
на Чеченской Республики), 
Мемориала-памятника геро-
ям Великой Отечественной 
войны (село Хунзах Респу-
блики Дагестан). Программа 
шефства реализована ОАО 
«КСК» в тесном контакте с 
ветеранскими организациями 
регионов Северо-Кавказского 
федерального округа.

Как рассказал Генераль-
ный директор ОАО «КСК» 
Олег Горчев, наша компания 
и ранее оказывала финансо-
вую и материальную помощь 
ветеранским организациям из 
личных пожертвований со-
трудников компании, а в этом 
году с готовностью отозвалась 
на просьбу региональных ве-
теранских организаций СКФО 
о реконструкции и восстанов-
лении памятников Великой 
Отечественной войны, распо-
ложенных в их регионах. «Па-
мять о великом подвиге со-
ветских солдат, воевавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, и мирных граж-
дан, героически работавших в 
тылу, должна передаваться из 
поколения в поколение. Нуж-
но помнить, что именно их 
самоотверженность и патрио-
тизм дали возможность всей 
нашей стране развиваться и 

жить мирной жизнью», — от-
метил он.

Олег Горчев напомнил, 
что регионы Северного Кав-
каза покрыли себя неувя-
даемой славой в борьбе с 
фашистскими захватчика-
ми: именно здесь проходили 
ожесточенные бои битвы за 
Кавказ, здесь — в Приэльбру-
сье — располагался самый 
высокогорный фронт Второй 
мировой войны. «Об этом 
должны знать не только жите-
ли региона, но и гости — ты-
сячи туристов, приезжающие 
на Северный Кавказ. С собой 
они увезут память и о велико-
лепной природе этого горного 
края, и о бессмертном подвиге 
его защитников, увековечен-
ном в военных мемориалах», 
— рассказал Генеральный 
директор ОАО «КСК». Тор-
жественное открытие вос-
становленных мемориалов и 
памятников будет включено 
в программу региональных 
праздничных мероприятий, 
приуроченных к 70-летнему 
юбилею Великой Победы.

Администрация г. Мал-
гобек, Совет ветеранов ВОВ 
г.Малгобек выражает боль-
шую благодарность генераль-
ному директору ОАО «КСК» 
О.Горчеву, его заместителю 
по региональному развитию 
и взаимодействию с органа-
ми исполнительной власти 
С.Вагапову за внимание и 
помощь, оказанную в виде 
ремонта Музея-мемориала 
боевой и трудовой славы 
г.Малгобек.

В жизни есть события, зна-
чение которых не тускнеет от 
неумолимого бега времени. На-
против, каждое десятилетие с 
возрастающей силой подчёрки-
вает их величие и определяю-
щую роль в мировой истории. 
К таким событиям относится 
Великая Отечественная война. 
Память об этих событиях не под-
властна времени, которая вот уже 
70 лет храниться и передается из 
поколение в поколение.  

В рамках этой знаменатель-
ной даты  в Детском отделе Цен-
тральной районной библиотеки 
г. Малгобек прошло мероприя-
тие «Страницы Великой Отече-
ственной …». Исторический 
турнир, посвященный великой 
дате, состоял между учащимися 
9-10 классов средних общеобра-
зовательных школ  №№ 3 и 20. 
Все вопросы были рассчитаны 
на знание школьного материала. 
Главное в ответах – умение ло-
гически мыслить, четко и пра-
вильно излагать материалы.  

Оценить уровень знания 
участников соревнования на 
мероприятие пришли учителя 
истории СОШ №3 и  СОШ№ 
20 Берс Мамилов , Лидия Наль-
гиева, заведующая ЦБС  Марем 
Илиева ,заведующая МБО Цен-
тральной районной библиотеки  
Луиза Яндиева.

 В ходе мероприятия были 
такие интересные и развиваю-

щие турниры «Блиц-ответ», 
«Даты и события», «Города-
герои», «Помним имя твое», 
«Логические игры», «Обелиски 
памяти, «Строки, обожжен-
ные войной», «Военная проза», 
«Песня в шинели», «Передай 
секретное сообщение», «Собери 
пословицу о войне». В пяти пер-
вых заданиях ученики должны 
были  показать знания в области  
истории. Им необходимо было 
знать  важные и переломные 
моменты  ВОВ,  выдающихся 
военных деятелей и имена геро-
ев известных всей стране таких 
как: А.Покрышкин, Александр 
Матросов, Алексей Мересьев, 
пионеры-Герои Советского Со-
юза (Валя Котик, Леня Голиков, 
Марат Казей, Зина Портнова, 
Саша Чекалин), Николай Га-
стелло, Дмитрий Карбышева и 
многих других. 

О том, как мужественно во-
евали ингуши на фронтах ВОВ 
говорит  тот факт, что к званию 
«Героя Советского союза» было 
представлено 46 лиц ингушской 
национальности. Но герои не по-
лучили эти звания, так как были 
представителями репрессиро-
ванного народа. И только спу-
стя 50 лет после победы, в 1995 
году, трое из наших земляков из 
их числа, получили звание Героя 
России. Мурат Оздоев, Ахмед  
Мальсагов, Ширвани Костоев - 
герои, с честью и достоинством 

защищавшие нашу родину.
В  конкурсе «Передай се-

кретное сообщение» ребятам 
предлагалось изобразить при 
помощи пантомимы текст  шиф-
ровки. В этом задании участни-
ки проявили не только смекалку, 
но и искусство преображения. В 
последнем задании «Собери по-
словицу о войне»  участникам 
были розданы карточки, на кото-
рых были написаны пословицы 
о войне, на ингушском и русских 
языках. Им необходимо было  
составить правильные пары. 
С этим заданием обе команды 
справились успешно. 

 По итогам всех конкурсов с 
небольшим отрывом от  коман-
ды «Дикая дивизия» одержала 
победу команда «Потомки ге-
роев». Победители и участники 
были награждены памятными 
подарками.

- Дорогие друзья! Благода-
рим вас за то, что вы пришли к 
нам, и надеемся, что мы еще не 
раз с вами встретимся. Я очень 
надеюсь, что сегодня каждый 
из вас узнал что-то новое, при-
открыв одну из страниц великой 
истории, изучать которую нужно 
на протяжении всей жизни. С 
наступающим праздником вас, 
с Днем Победы! - сказала в за-
вершении одна из ведущих ме-
роприятия Н.Мержоева.

 Л.Магометова

Ветеранам посвящается
На прошлой неделе в большом 

зале культурно-досугового центра 
г.Малгобек состоялся концерт с 
участием Северо-Кавказского свод-
ного детского хора «Юность Кавка-
за». Межрегиональная патриотиче-
ская акция,  посвященная 70-летию 
победы в Великой Отечественной 
войне «Юность Кавказа - поколе-
нию победителей» была проведена  
с 22 по 25 апреля в трех городах 
воинской славы России Малгобеке, 
Нальчике и Владикавказе. 

В состав хора «Юность Кав-
каза»  входят юные вокалисты из 
семи  республик:  Ингушетия,  Да-
гестан, Чечня, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесская республика, 
Ставропольский край и РСО-А. 
Данная акция получила поддержку 
и одобрение Министерства куль-
туры РФ и полномочного пред-
ставителя президента РФ в СКФО 
С.А.Меликова. 

В репертуаре детского хора 
звучали популярные композиции 
Гимн Российской Федерации,  «Эх 
дороги» муз.  Анатолия Новикова 
сл.Льва Ошанина, «Три танкиста»  
муз. Дмитрия  Покраса , сл. Бориса 
Ласкина, «Смуглянка» муз. Ана-
толия Новикова сл. Якова Шведо-

ва, «Летите, голуби летите» муз. 
Исаака Дунаевского  сл. Михаила 
Матусовского , «Пусть всегда будет 
солнце» муз. Аркадия Островского 
сл. Льва Ошанина, «День Победы».         

 С приветственным словом к 
присутствующим в зале обратились 
помощник главы администрации 
Ераки Гантемиров, заместитель Ми-
нистра культуры РИ Ахмед Цечоев 
и художественный руководитель  
детского сводного хора «Юность 
Кавказа» Ольга Джанаева.

- От всех жителей города при-
ветствую гостей на славной земле 
Республики Ингушетии. И хочу 
поблагодарить всех делегатов за 
проведенную акцию, ведь она име-
ет важное значение в деле военно-
патриотического воспитания под-
растающего поколения. Мы все 
чтим память о тех, кто ценой своей 
жизни защищал нашу родину,- ска-
зал Е.Гантемиров. 

-Я  приветствую всех гостей и 
благодарю организаторов данной 
акции. 70-летие Великой Победы 
в войне 1941-1945 годов важная 
и знаменательная  дата в истории 
народов нашей страны. Огромная 
благодарность дорогим ветеранам, 
подарившим  мир и свободу ны-

нешнему поколению. Наша общая 
задача – это воспитание молодежи 
в духе гражданского патриотизма,- 
сказал А.Цечоев. 

-Детский хор «Юность Кавказа» 
- это лучшие детские голоса Север-
ного Кавказа. Эти дети прошли Все-
российский отбор для того, чтобы 
стать частью тысячного хора «Дети 
России». Ребята с честью представ-
ляли СКФО на олимпийских играх 
в Сочи в прошлом году. Для того, 
чтобы этот хор продолжал жить 
дальше и показывать свое мастер-
ство мы и придумали эту акцию. Эти 
дети очень много трудятся для того, 
чтобы выполнить великую миссию, 
сказать спасибо ветеранам в пред-
дверии Великой Победы. Я благо-
дарю Министерство культуры РИ и 
низко кланяюсь всем руководителям, 
принявшим участие в этой акции. 
Желаю всего самого доброго и пусть 
войны никогда больше не будет на 
нашей земле,- отметила О.Джанаева.

В конце мероприятия от име-
ни главы Республики Ингушетия 
Ю.Евкурова А.Цечоев вручил бла-
годарность и памятные подарки 
руководителям детских хоров семи 
субъектов СКФО. 

Л.Магометова


