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 Цена свободная

Глава Ингушетии поздравил с 
международным женским днём 

8 Марта жительницу г. Малгобек 
Любовь Батырову 

Глава республики Ю.-Б. Евкуров в 
Малгобеке ознакомился с услугой для 
малообеспеченной категории граждан 
Вчера Юнус-Бек Евкуров посетил ряд магазинов г. Малгобек, которые 

с 8 марта будут отпускать продукты питания по сниженным ценам. В го-
роде таких точек четыре, и в каждой определён не только перечень про-

дуктов, но и их цены. Планируется открытие еще трех таких точек.
Идея создания так назы-

ваемых «социальных потре-
бительских корзин» принад-
лежит Главе региона, а от-
ветственным за реализацию 
проекта является Министер-
ство сельского хозяйства и 
продовольствия республики. 
По словам вице-премьера Ас-
хапа Гойгова, продуктовый 
состав набора определён из 
традиционных гастрономи-
ческих потребностей любой 
семьи и в размере ежемесяч-
ной нормы потребления. В 
частности, это мука, сахар, 

рис, растительное масло, мо-
локо и др. Главе доложили, 
что в каждом магазине уже 
есть журналы со списками 
семей, которые могут поль-
зоваться данной услугой, все 
они получили уведомления 
о закреплении их за опреде-

лёнными магазинами. Юнус-
Бек Евкуров считает, что эта 
мера поможет поддержать 
малоимущие слои населения 
на время, пока нестабильны 
цены на продукты первой не-
обходимости.

Глава республики внес 
несколько предложений по 

поддержке малоимущих се-
мей. Он посоветовал заведу-
ющим торговых точек уста-
новить новые стеллажи для 
того, чтобы обеспеченные 
люди могли оставлять саг1а 
для малоимущих. По словам 
руководителей торговых то-
чек, это очень хорошее пред-
ложение и оно будет реали-
зовано в самые кратчайшие 
сроки.

Кроме того, Глава ре-
спублики обратился к руко-
водству города с просьбой 
провести беседу с владель-
цами магазинов, у которых 
арендуют помещения пред-
приниматели, занимающие-
ся продажей продуктов пи-
тания, для снижения цены 
за аренду, так как эти люди 
в это непростое экономиче-
ское время для всей страны, 
помогают нуждающимся и 
малоимущим людям.

 Юнус-Бек Евкуров побывал в гостях у семьи 
Героя России Ахмеда Котиева. Во дворе дома Главу 
Ингушетии встречала 79-летняя Тамара Котиева, 

которая  пригласила Юнус-Бека Евкурова пройти в дом 
и выпить с нею по чашке чая. 

Глава принял приглаше-
ние, и уже беседуя за накры-
тым столом, поинтересовался 
настроением и здоровьем 
женщины. В честь 8 марта 
Глава Ингушетии преподнес 
ей красивый букет из алых 
роз и корзину со сладостями. 
Юнус-Бек Евкуров пожелал 
Тамаре Котиевой счастья, 
здоровья и долгих лет жизни 
в кругу своих родных и близ-
ких. Также в Малгобеке Глава 
проведал еще одну женщину 
- 63 летнюю Любовь Баты-
рову, маму шестерых детей, 
один из которых Ибрагим Батыров является 
имамом центральной мечети. 

Юнус-Бек Евкуров поздравил Любовь 

Батырову с международным женским днем, 
пожелал ей всех благ. Подарком Главы респу-
блики стали букет цветов и сладости к чаю. 

В Малгобеке прошёл 
общегородской субботник

С целью повышения 
уровня благоустройства 
и улучшения санитар-

ного состояния, 7 марта 
текущего года в Малго-
беке прошёл субботник. 
К этому мероприятию 
были привлечены все 
трудовые коллективы 
предприятий, учреж-
дений и организаций 

города. 
Утром перед субботни-

ком глава администрации 
М. Евлоев провёл рабочее 
совещание, на котором при-
зывал всех проявить актив-
ное участие, приложить мак-
симум усилий для создания 
чистоты и уюта в городе. 
В ходе субботника на закре-

плённых участках проводи-
лась работа по очистке при-
лежащей территории.

По плану проходящий 
субботник проинспектиро-
вал Глава администрации 
Мухажир Евлоев, в ходе ко-
торого проверил все учреж-
дения и предприятия города, 

где за ними были закрепле-
ны внутренние и прилегаю-
щие территории, пообщался 
с участниками мероприятия. 
Он поблагодарил активистов  
за проведённую работу,  при-
звал соблюдать чистоту и по-
рядок.

Особо хотелось отметить 
коллективы детского сада 
№7 и городского водоканала. 
Коллективы этих учрежде-
ний приложили максимум 
усилий по очистке террито-
рий.

С приходом весны прояв-
ляются проблемные участки, 
но мы все вместе должны 
приложить все усилия, что-
бы их было меньше, - сказал 
руководитель МУП «Водока-
нал» г. Малгобек А. Костоев. 
– Мы видим, что наш город 
с каждым днем становится 
краше. 
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Все о Сурдлимпийском 
движении

Весной этого года с 28 марта по 5 апреля прой-
дут ����� Сурдлимпийские зимние игры. Ожи-����� Сурдлимпийские зимние игры. Ожи- Сурдлимпийские зимние игры. Ожи-

дается, что в них примут участие более 200 спор-
тсменов и официальных лиц из 27 стран. Эти игры 
станут 18 по счету и высокой чести проводить их 
в России удостоены Ханты-Мансийск и Магнито-
горск. Талисманом  зимней Сурдлимпиады стал 
мамонтенок, олицетворяющий природную мощь 
и красоту Сибири. Логотип Сурдлимпиады вы-

полнен в виде руки. Рука символизирует жестовый 
язык, на котором разговаривают глухие  и выража-

ют искренность и открытость.

Одаренные дети 
Ингушетии – 2015 

 В целях обеспечения 
духовно-нравственного раз-
вития и воспитания, инфор-
мирования школьников о 
предстоящих играх, в неко-
торых общеобразовательных 
учреждениях  города Мал-
гобек проводились  откры-
тые  уроки, где говорилось 
о Сурдлимпийском движе-
нии – спорте среди глухих 
людей.

В СОШ №5 г. Малгобек 
учителем истории Т. В. Сто-

ляренко было проведено в 8 
«В» классе внеклассное меро-
приятие на тему: «Равенство 
через спорт». Доска красоч-
но оформлена: дата, тема, де-
виз Олимпийского движения 
- «Быстрее, выше, сильнее!», 
талисман Сурдлимпийских 
игр - мамонтёнок. Начался 
урок с вступительного сло-
ва учителя о предстоящих 
Сурдлимпийских играх, об 
истории игр для глухих  и 
т.д. Было отмечено, что 
спорт глухих в нашей стране 
развивается 100 лет - с 1914 
года. Раньше спортсмены 
соревновались только лишь 
в горных лыжах и лыжных 
гонках. В программу нынеш-
них Сурдлимпийских игр 
входят 5 видов спорта. До-
бавились сноуборд, кёрлинг, 
хоккей с шайбой. Речь учи-
теля сопровождалась видео-
демонстрацией места, где 
будут проходить игры. К про-
ведению мероприятия были 
также привлечены учащиеся 
11-ых классов. Монологиче-
ские сообщения учащихся о 
различных видах Сурдлим-
пийских игр, их описание, 
об успехах и достижениях 
предшественников под-
тверждались демонстрацией 

слайдов. После каждого про-
смотра слайда учитель делал 
обобщение, кратко резюми-
ровал. Были перечислены 
способы общения с людьми, 
которые плохо слышат, что 
по отношению к ним нужно 
быть толерантным. Особый 
интерес вызвал видеоролик, 
в ходе которого учащиеся, 
познакомившись с жестами 
слов из песни «Мы желаем 
счастья вам», исполняют же-
стами 1-ый куплет песни. В 

конце урока, для проверки 
понимания усвоенного, учи-
тель проводил небольшую 
викторину, включающую все 
основные вопросы в рамках 
темы. Учащиеся показали 
хорошие знания, достаточно 
свободно оперировали изу-
ченным материалом. Таким 
образом, мероприятие было 
объёмным, очень содержа-
тельным, в то же время по-
знавательным и увлекатель-
ным.

Не менее содержатель-
ным был урок, проведённый 
в 8 «Б» классе учителем рус-
ского языка и литературы 
З.М. Бекботовой на тему: 
«Они слышат сердцем». 
Тема урока разнится по зву-
чанию, но идентична по со-
держанию. Ребята нашли от-
веты на многие интересные 
вопросы, такие как:

- Кто является основате-

лем современных Олимпий-
ских игр? (француз Пьер дё 
Кюбэртэн).

- Когда они были возрож-
дены?   (в конце 19 века).

- Что является символом 
Олимпийского движения? (5 
колец).

- Что они символизиру-
ют? ( дружбу спортсменов 5 
континентов).

- Чем отличаются Олим-
пийские игры от Паралим-

пийских и Сурдлимпийских? 
... и т.д.

Поучительны были за-
ключительные слова учителя 
при подведении итогов уро-
ка: «Олимпийские ценности 
- смелость, равенство, реши-
мость, вдохновение - помога-
ют нам научиться добиваться 
успеха и осуществлять наши 
мечты, оставаясь в гармонии 
с собой, окружающим миром 
и другими людьми.

Чтобы информация о про-
шедших Олимпийских и Па-
ралимпийских играх 2014г. 
в Сочи, а также предстоя-
щие Сурдлимпийские игры 
2015г. в Ханты-Мансийске 
и Магнитогорске были до-
стоянием всех учащихся, 
около спортзала помещён 
красочно иллюстрирован-
ный стенд под заголовком 
«Три зимние Олимпиады 
в России», включающий и 
освещающий весь материал 
по теме. Также на уроках 
физкультуры в 5-11 классах 
учителя-предметники давали 
учащимся краткое информа-
ционное сообщение в рамках 
темы.

 Аналогичные  уроки 
прошли в СОШ №1, СОШ 
№6 и СОШ №13 города Мал-
гобек.

Познакомившись с исто-
рией Сурдлимпийских игр, 

дети пришли к выводу, что 
Сурдлимпийские игры объ-
единяют страны и народы, 
культивируют такие качества 
как дружба, взаимопомощь, 
честное соперничество и 
справедливое судейство. 
Спортсмены, принимающие 
участие в этих играх, учат 
нас своим примером пре-
возмогать трудности, доби-
ваться поставленной цели, 
достойно побеждать и реа-
лизовывать свои мечты. 

Не так давно в отделе образования 
города Малгобек и Малгобекского 
района состоялся муниципальный 

этап форума «Одаренные дети Ингу-
шетии – 2015».

Возглавлял жюри  начальник отдела образования города 
Малгобек и Малгобекского района А.Богатырева, сопредседа-
тели  были  главные специалисты Х.Гандалоева и  Р.Келигова, 
ведущие специалисты  Л.Ахильгова и З.Дербичев, специа-
лист М.Мержоева. Отвественная за организацию и проведе-
ние форума ведущий специалист З.Точиева. 

В форуме участвовало 67 ребят с 4-11 классы, 45 из них 
получили призовые места. Всего было 14 номинаций, в каж-
дой из них участники получили 1 гран-при, 1 -  первое ме-
сто, 2 -  вторых и 3 третьих. Работы были представлены в 
номинациях: союз юных экологов, музыкальный, союз юных 
журналистов, литературный салон, моделирование костюма, 
клуб экономистов «Адам Смит», будущие президенты, юные 
историки, деловая игра «Успех моей будущей профессии», 
клуб юристов «Шерлок Холмс»,клуб лингвистов, конкурс 
«Театральный», компьютерный мир. По итогам форума обла-
дателями гран-при  стали ученики СОШ №3 Тамила Гадиева 
и Рамзан Холохоев, учащийся гимназии №1 Магомед Дзах-
киев и театральная студия «Солнечные капельки», ученица 
СОШ №5 Лейла Келигова. Первое место заняли учащиеся 
гимназии №1 Марем Яндиева, Мовлатхан Картоева, Амина 
Мержоева, Муса Саутиев, Милана Ханиева, вторые места по-
лучили    гимназисты Аза Газдиева и Макка Мургустова. По-
бедители и призеры форума будут награждены грамотами от-
дела образования города Малгобек и Малгобекского района.

Все победители и призеры смогут принять участие в 
XVIII Московском Международном форуме «Одаренные 
дети – 2015» , который будет проходить 25-29 марта. Правда 
проезд и проживание им уже придется оплачивать за свой 
счет, так как Министерство образования и науки РИ в силу 
сложной экономической ситуации не располагает необходи-
мыми денежными средствами. Но, как говорится, мир не без 
добрых людей и может найдутся желающие оказать  матери-
альную помощь юным талантам, чтобы они смогли заявить 
о себе в столице и достойно представить нашу республику. 
О судьбе участников и итогах форума мы расскажем вам в 
одном из  будущих номеров газеты.

 Л.Дзаурова

Благое дело
В настоящее время Донецкая и Луганская народные ре-

спублики испытывают многочисленные трудности в органи-
зации учебного процесса и одна из них – нехватка учебников 
и учебных пособий. «Всероссийское педагогическое собра-
ние» выступило  с инициативой по сбору российских школь-
ных учебников и учебных пособий для школ ДНР и ЛНР. 
Учебники и учебные пособия не обязательно должны быть 
новыми, возможно по ним уже учились дети, но они должны 
соответствовать современной программе российской обще-
образовательной школы и отвечать требованиям российского 
образования. Отдел образования города Малгобек и Малго-
бекского района 26 февраля текущего года  оказал материаль-
ную помощь  ДНР и ЛНР учебниками и учебной литературой 
в количестве  3000 экземпляров. По инициативе директоров 
общеобразовательных учреждений была предоставлена мате-
риальная помощь в виде канцтоваров в среднем стоимостью 
1500 рублей.

Также Отдел образования принял активное участие   в бла-
готворительной акции «Книга из рук в руки», которая прохо-
дила с 19  января по 12 февраля текущего года в рамках года 
литературы в России. Напомним, что  Акция была организо-
вана Отделом образования г.Карабулак и Сунженского райо-
на РИ и Национальной библиотекой РИ имени Дж.Яндиева, с 
целью повышения престижа чтения и пополнения фонда На-
циональной библиотеки РИ. В ходе акции любой желающий 
мог подарить ненужную, прочитанную им книгу. 

Помимо этого литературу в большом количестве  переда-
ли недавно открывшейся Коррекционной школе в с. п. Ниж-
ние Ачалуки и Детской библиотеке города Малгобек. 

Организатор и ответственный за проведенный сбор книг 
был ведущий специалист Л.Ахильгова.

За активное участие в стартовавшей акции «Книга из рук 
в руки» на имя начальника отдела образования города Мал-
гобек и Малгобекского района было получено благодарствен-
ное письмо.  
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к 70-летию Победы

Ингуши в Великой  Отечественной  войне 1941-1945 годов:  
Картоев Джабраил Дабиевич (1907-1981).

Гвардии подполковник, 
начальник разведывательно-
го отдела 13 Гвардейского 
стрелкового корпуса, кавалер 
5 боевых орденов и многих 
медалей. На фронтах ВОВ с 
1941 по 1945 гг. Был представ-
лен к званию Героя Советско-
го Союза (3 ноября 1943 г.). 
Уроженец с. Крепость На-
зрановского округа Терской 
области (ныне с.п. Барсуки 
г. Назрань Республики Ингу-
шетия). Окончил начальную 
сельскую школу в Назрани, 
затем среднюю школу в г. 
Владикавказе. В 1928-1934 гг. 
работал в следственных ор-
ганах: начальник уголовного 
розыска Веденского района 
Чеченской автономной обла-
сти и Азово-Черноморского 
края, служил в Красной Ар-
мии: красноармеец, командир 
национального кавалерийско-
го взвода в г. Владикавказе. 
С 1934 по 1941 гг. на хозяй-
ственной и партийной работе, 
в том числе, заместитель на-
чальника военно-химического 
комбината в г. Каменске 
Азово-Черноморского края, 
директор химического завода 
и управляющий трестом го-
родских промышленных пред-
приятий в г. Грозном Чечено-
Ингушской АССР. С марта 
1941 г. в Красной Армии, слу-
шатель курсов по перепод-
готовке комсостава запаса. С 
августа 1941 г. в действую-
щей армии, военный комиссар 
штаба 114 Чечено-Ингушской 
национальной кавалерийской 
дивизии (Южный фронт), с 
марта по сентябрь 1942 г. – 
военный комиссар штаба 115 
Кабардино-Балкарской нацио-
нальной кавалерийской диви-
зии и с сентября 1942 по март 
1943 г. – помощник начальника 
штаба полка по разведке, на-
чальник штаба 561 стрелково-
го полка 91 стрелковой диви-
зии (Сталинградский фронт). 
С марта 1943 по июль 1944 г. – 
слушатель курсов «Выстрел», 
начальник разведывательного 
отдела штаба 346 Дебальцев-
ской стрелковой дивизии (4 
Украинский фронт). С июля 
1944 до окончания войны – 
начальник разведывательного 
отдела штаба 13-го Гвардей-
ского Кенигсбергского стрел-
кового корпуса (1 Прибалтий-
ский и 3 Белорусский фронта). 
Демобилизовался в июне 1946 
г. по наркомату химической 
промышленности СССР.  
Непосредственно разрабаты-
вал и руководил стратегиче-
скими разведывательными 
операциями крупных войско-
вых соединений: разведка 
боем и форсирование Сиваша 
у Перекопа в боях по освобож-
дению Крымского полуостро-
ва осенью 1943 г., за что был 
представлен к званию Героя 
Советского Союза; командо-
вание разведкой 13-го стрелко-
вого корпуса на Шауляйском 
участке фронта Литовской 
ССР, успехи которой способ-
ствовали прорыву немецкой 
обороны и разгрому герман-
ских войск в Литве и успешно-
му выходу частей корпуса на 
территорию Восточной Прус-
сии; под личным руководством 
Д. Картоева разведорганами 
корпуса в боях в Восточной 

Пруссии было захвачено в 
плен более 1600 солдат и офи-
церов противника, при осво-
бождении Кенигсберга «путем 
ежедневного захвата пленных 
и документов вскрыты состав 
противника, его инженерные 
сооружения и заграждения, 
как на переднем крае, так и 
в тактической глубине обо-
роны, вскрыта вся огневая 
система», что способствовало 
прорыву немецкой обороны 
и победе советских войск в 
этой одной из самых тяжелых 
наступательных операций Ве-
ликой Отечественной войны.  
С 1946 по 1962 г. директор за-
вода в г. Фрунзе Киргизской 
ССР. За успехи в народном 
хозяйстве имел ряд высоких 
правительственных наград, 
автор изобретения «Способ 
измерения объема жидкостей 
и мерник для его осуществле-
ния». В 1962 г. вернулся на 
родину, в восстановленную в 
1957 г. Чечено-Ингушетию. 
До выхода на пенсию в 
1969 г. работал директором 
Червленского винзавода.  
Образование: Ленинградский 
институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
руководящих и инженерно-
технических работников 
легкой промышленности, 
Университет Марксизма-
Ленинизма в г. Грозном 
(философский факультет), 
Киргизский университет 
Марксизма-Ленинизма (исто-
рический факультет), Алма-
Атинский филиал Всесоюзно-
го заочного института пищевой 
промышленности (инженерно-
экономический факультет).  
Активный участник ингушско-
го национал-патриотического 
движения 1972-73 гг. за вос-
становление ингушской го-
сударственности в составе 
РСФСР и территориальной 
реабилитации с возвращением 
отторгнутых от Ингушетии в 
результате депортации и ста-
линской национальной по-
литики земель Пригородного 
района и правобережной части 
г. Владикавказа. Неформаль-
ный лидер ингушского народа. 
Подвергся репрессиям по по-
литическим мотивам, в резуль-
тате которых был осужден по 
сфабрикованному уголовному 
делу на 13 лет с конфискацией 
имущества, в том числе, госу-
дарственных наград, архива 
и богатейшей библиотеки. Из 
них отсидел более восьми лет 
и был амнистирован по состоя-
нию здоровья, скончался через 
полгода после освобождения 
от тяжелой болезни в 1981 г.  
Награды: два ордена Крас-
ного Знамени (1944, 1945), 
ордена Отечественной войны 
I и II ст. (1943, 1944), орден 
Красной Звезды (1943), меда-
ли «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За оборо-
ну Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и др. В 2002 г. 
награжден высшей наградой 
Республики Ингушетия орде-
ном «За заслуги» (посмертно). 
В его честь названы улицы в 
городах и селах Ингушетии, в 
том числе центральная улица в 
г. Назрань.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Извлечения из наградных 

листов с описанием боевых 
подвигов и заслуг Д.Д. Кар-
тоева:

1. Наградной лист от 13 
декабря 1942 г.: «При следова-
нии из Кануково в В. Салбок 
тылы 561 и 613 стрелковых 
полков с новым пополнением 
(еще не получившим воору-
жение) около 400 человек в 
районе В. Салбок, 4 декабря 
1942 года попали под сильный 
огневой налет противника, 
тов. Кортоев тогда принял на 
себя командование всеми ты-
лами и пополнением, искусно 
маневрируя вывел таковые из 
под огня противника и доста-
вил их к месту назначения без 
потерь. Кроме того, тов. Кор-
тоев, как помощник началь-
ника штаба по строевой части, 
проявляя большую заботу, за 
короткий период в сложных 
боевых условиях организовал 
отличный учет и отчетность: 
по личному составу, конскому 
составу, вооружению и др. На-
ходясь на передовой он в ходе 
всех боев обеспечил своевре-
менное оформление материа-
лов на представление к прави-
тельственным наградам всех 
военнослужащих полка, отли-
чившихся в боях с немецкими 
захватчиками. Тов. Кортоев 
достоин награждения меда-
лью «За боевые заслуги». На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги» приказом войскам 51 
армии № 071/Н от 26 декабря 
1942 г.

2. Наградной лист от 7 
октября 1943 г.: «За время на-
ступательных боев с 1-го по 
21-е сентября 1943 г. подраз-
деления разведки, руководи-
мые капитаном Кортоевым 
регулярно обеспечивали ко-
мандование данными о про-
тивнике, действующем перед 
фронтом дивизии, опреде-
ляли состав и вооружение 
противника, места сосре-
доточения танков и пехоты. 
Правильное направление раз-
ведгрупп, умелая постановка 
задач обеспечивали успех дей-
ствий разведки. Разведчики 
нападали на мелкие группы и 
транспорты противника – уни-
чтожали их, забирали пленных 
и трофеи. Группы разведчиков 
засылались в тыл врага, пре-
пятствовали действиям немец-
ких факельщиков, вступали с 
ними в бой /с. Ново-Ивановка, 
Копани-2, Новоселовка/. 
В результате боевых действий 
разведподразделениями диви-
зии с 1-го сентября 1943 года 
взято пленных – 127, захваче-
ны трофеи: ручных пулеметов 
– 11, автоматов – 8, винтовок 
– 20, орудий – 3, миномет – 1, 
автомашин – 8, велосипедов – 
29, трактор – 1, танкеток – 2, 
тягачей – 11, повозок – 10, ло-
шадей – 91. Уничтожено до 300 
солдат и офицеров. За умелую 
организацию действий развед-
ки, за проявление настойчиво-
сти, инициативы и смелости 
представляю капитана Кор-
тоева к правительственной на-
граде – ордену Отечественной 
войны II степени». Награжден 
орденом Красная Звезда при-
казом войскам 51 Армии № 
116/Н от 23.11.1943 г.

3. Наградной лист от 3 но-
ября 1943 г.: «Капитан Кортоев 

успешно организовал разве-
дывательные группы полков, 
направил их на форсирование 
Сиваша и на выполнение даль-
нейшей задачи по выявлению 
сил противника в районе Си-
ваша, перейдя также вброд Си-
ваш, проявил при этом стой-
кость, мужество и геройство. 
Группы разведчиков форсиро-
вав Сиваш решительно устре-
мились вглубь территории 
Крыма, заняв населённые пун-
кты Биюк-Киат, Хаджи-Булат, 
Ашкадан, перерезали дороги и 
доставили полные сведения о 
противнике. По получении дан-
ных, части дивизии успешно 
форсировали Сиваш и продви-
нулись более 25 км, захватили 
крупные трофеи и пленных.  
За мужественное выполнение 
боевых задач и проявленные 
при этом личную отвагу и ге-
ройство достоин присвоения 
звания Герой Советского Союза. 
Начальник штаба 346 Дебаль-
цевской стрелковой дивизии, 
полковник Боловодов. Под-
писи «Достоин звания Героя 
Советского Союза»: командир 
346 Дебальцевской стрелковой 
дивизии, генерал-майор Стан-
кевский; командир 10 стрел-
кового корпуса, Гв генерал-
майор Неверов; командующий 
51 Армией, Герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант 
Крейзер; член Военного Со-
вета, генерал-майор Халезов».  
Отметка о награждении: При-
казом войскам 4-го Украинско-
го фронта № 36/Н от 7.12.1943 
г. награжден орденом Отече-
ственной войны I ст.

4. Наградной лист от 22 
апреля 1944 г.: «В период 
обороны на южном берегу 
Сиваша полностью были раз-
веданы огневая система и за-
граждение противника, как на 
переднем крае главной оборо-
нительной полосы, так и его 
тактической глубины. Также 
были вскрыты группировка 
и места дислокации такти-
ческих резервов противника. 
Накануне предстоявших боев 
по порыву обороны против-
ника была разведана оборона 
на восточном берегу озера 
Айгульское и возможности 
переправы вброд частей через 
данное озеро, которая и была 
осуществлена частями диви-
зии. Внезапный выход их во 
фланг противника расстроил 
его оборону и ускорил прорыв. 
В период освобождения Кры-
ма разведподразделениями под 
руководством майора Кортоева 
было взято в плен: офицеров – 
5, унтер-офицеров – 25, солдат 
– 88 человек. Захвачены все 
оперативные документы шта-
бов 111 пехотной дивизии, 336 
пехотной дивизии и 117 ар-
тиллерийского полка немцев и 
трофеи: орудий – 8, тягачей – 4, 
автомашин – 1, склад с боепри-
пасами – 1, лошадей - 20 шт. 
За успешное ведение разведки, 
что способствовало прорыву 
обороны противника, пред-
ставляю Начальника разведки 
дивизии, майор Кортоева к 
правительственной награде 
ордену Красной Звезды». На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II ст. приказом 
войскам 51 Армии № 32/Н от 
17.05.1944 г. 

5. Наградной лист от 18 

октября 1944 
г.: «Под непо-
с р ед с т в е н н ы м 
р у ко в од с т в о м 
т. Кортоева раз-
ведорганы ис-
пользуя все виды 
разведки, в те-
чение сентября 
месяца 1944 г. 
на Шауляйском 
участке фронта 
Литовской ССР, 
вскрыли полно-
стью огневую 
систему, артил-
лерийские пози-
ции, инженерно-
оборонительные 
с о о р у ж е н и я , 
г р у п п и р о в к у, 
силы и состав 
противника перед 
фронтом Корпуса. 
Разведподразделения были 
правильно нацелены на вы-
полнение приказа Военного 
Совета Армии по ежедневно-
му захвату пленных. В тече-
ние сентября месяца развед-
подразделениями в условиях 
суровой обороны противни-
ка, на различных участках 
и почти ежедневно, было 
захвачено 38 контрольно-
пленных «языков». 
За этот же период разведчики 
уничтожили: 379 немецких 
солдат и офицеров, 22 блинда-
жа, 9 станковых пулеметов и 
др. военное имущество. Наря-
ду с этим разведчиками было 
захвачено много ценных доку-
ментов противника. Таким об-
разом, разведорганы корпуса 
под руководством тов. Кортое-
ва подготовили все данные о 
войсках и обороне противника. 
В период наступления в р-не 
м. Кельмы, Литовской ССР, 
с 5 по 15.10.44 г. разведорга-
ны захватили 115 немецких 
солдат и ценных документов, 
дали возможность Командо-
ванию корпуса своевременно 
выявить группировку, силы, 
состав и замыслы противника 
на различных рубежах, чем 
самым способствовали при-
нятию правильных боевых 
решений и правильной поста-
новки боевых задач частям. 
Одновременно с этим разве-
дотдел под руководством тов. 
Кортоева своевременно и точно 
вскрывал пути отхода против-
ника, районы концентрации во-
йск противника для контратак 
и инженерно-оборонительные 
рубежи в районах: м. Кельмы, 
р. Юра, Новое-Место, Дегу-
це, на Восточно-Прусской 
границе и на р. Неман. 
Тов. Кортоев при решении 
сложных боевых задач лично 
выезжал и руководил действи-
ем разведподразделений. Сво-
ей честной работой тов. Кор-
тоев способствовал прорыву 
обороны противника, разгрому 
его в Литве и успешному выхо-
ду частей корпуса на террито-
рию Восточной Пруссии. Тов. 
Кортоев Заслуживает пред-
ставления к правительствен-
ной награде ордену Красное 
Знамя». Награжден орденом 
Красного Знамени приказом 
войскам 2 Гвардейской Армии 
№ 167/Н от 29.12.44 г.

6. Наградной лист от 22 
апреля 1945 г.: «Под непосред-
ственным руководством тов. 

Кортоева разведорганы частей 
соединений корпуса отлично 
справились с поставленной 
задачей командования в пе-
риод подготовки к прорыву 
сильно-укрепленной крепости 
гор. Кенигсберг. Путем еже-
дневного захвата контрольно-
пленных и документов были 
вскрыты и состав противника, 
установлены истинный перед-
ний край, его инженерные 
сооружения и заграждения, 
как на переднем крае, так и в 
тактической глубине обороны, 
вскрыта вся огневая система, 
что способствовало быстрому 
прорыву обороны противника. 
Тов. Кортоев во время боевых 
действий корпуса систематиче-
ски добывал ценные данные о 
войсках противника, предупре-
ждал командование и подчи-
ненные штабы о возможных и 
готовящихся контратаках про-
тивника, замыслах и намере-
ниях немецкого командования. 
В боях по порыву г. Кенигсберг 
тов. Кортоев лично выезжал в 
войска для помощи и организа-
ции боя. Под личным руковод-
ством тов. Кортоева за период 
боевых действий в Восточной 
Пруссии разведкой корпуса за-
хвачено в плен более 1600 сол-
дат и офицеров противника. 
За хорошую постановку ра-
боты в частях и соединениях 
тов. Кортоев достоин Прави-
тельственной награды ордена 
Красное Знамя». Награжден 
орденом Красного Знамени 
(1945 г.).
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16.04.2008. № 59, Тоже. На-
учный вестник Ингушского 
государственного универси-
тета. Магас, 2010. № 1-2. С. 
122-129; Амирова М. Яркая 
судьбы патриота // Сердало. 
17.02.2005. № 15.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ПРОВОДЕННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Г.МАЛГОБЕК И МАЛГОБЕКСКОГО РАЙОНА В 2014 г.

Проблема здорово-
го образа жизни и про-
филактика негативных 
явлений в подростково-
молодежной среде на 
сегодняшний день очень 
актуальна. По всей стра-
не отмечается рост нар-
комании, увеличивается 
количество подростков, 
употребляющих психо-
активные вещества. Как 
показывает статистика, 
именно школьные годы 
наиболее опасные с точ-
ки зрения втягивания в 
среду наркоманов. В этой 
связи в образовательных  
учреждениях г. Малгобек 
и Малгобекского района 
регулярно проводятся 
различные мероприятия, 
формирующие антинар-
котическое мировоззре-
ние и пропагандирующие 
здоровый образ жизни. 
Во всех школах в планы по 
воспитательной работе 
включены мероприятия, 
касающиеся антинарко-
тической направленно-
сти. Классными руково-
дителями 5-11 классов 
систематически прово-
дятся беседы, классные 
часы на темы: «Школа 
без наркотиков», « Умей 
сказать наркотикам нет», 
« Скажи волшебное нет», 
«Сделай сам свой выбор» 
и т.д. Школьными библи-
отекарями ежегодно ор-
ганизовываются книжные 
выставки « Это необходи-
мо знать». Во всех школах 
оформлены стенгазеты 
на антинаркотическую 
тематику.

В сентябре во всех 
образовательных учреж-
дениях было проведено 
анкетирование среди 
учащихся 7-9 классов 
«Отношение подростка 
к пагубным привычкам». 
В октябре отделом об-
разования был проведен 
муниципальный конкурс 
рисунков под общим де-
визом «Скажи наркоти-
кам нет!». Наиболее ак-

тивными в этом конкурсе 
проявили себя учащиеся 
СОШ № 3 г.Малгобек, 
СОШ № 12 с.п.Инарки и 
СОШ № 19 с.п.Сагопши. 
На общешкольных роди-
тельских собраниях за-
местителями директоров 
проводятся лекции на 
антинаркотические темы.

10 октября в СОШ №1 
г.Малгобек учителями 
истории религий Оздое-
вым Р.Ю. и Темирхано-
вым У.Д. было проведено 
общешкольное меропри-
ятие «Молодежь против 
наркотиков», на которое 
был приглашен имам ста-
ницы Вознесенской Ка-
риев. Здесь учащимися 
были подготовлены до-
клады, прозвучало сти-
хотворение В.Высоцкого 
« Во мне два я - два полю-
са планеты...», показан 
видеофильм « Наркома-
ния - путь в никуда».

20 ноября в СОШ №3 
г.Малгобек было прове-
дено общешкольное ме-
роприятие «Один ответ 
- железно нет!», которое 
было организовано соц.
педагогом школы Ау-
шевой И.А. среди уча-
щихся 9-11 классов. На 
мероприятие были при-
глашены следующие го-
сти: участковый инспек-
тор ПДН - Коригова А., 
школьная медсестра, 
члены общешкольного 
родительского комитета. 
На мероприятии соц .пе-
дагог использовал сайт 
Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом 
наркотиков. Учащимся 
было рассказано и пока-
зано с помощью интерак-
тивной доски о вреде, ко-
торый здоровью наносит 
даже небольшое увлече-
ние ПАВ.

4 декабря в СОШ №5 
г. Малгобек также было 
проведено общешколь-
ное мероприятие « Нар-
комания - знак беды!», 
на которое были пригла-

шены сотрудники ПДН, 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х 
органов, представители 
духовенства, социально 
-психологическая служ-
ба школы. Мероприятие 
проходило по хорошо от-
работанному сценарию, 
совмещающему историю 
возникновения проблемы 
наркомании, показом фо-
тографий больных нарко-
тической зависимостью и 
рассказом о вреде нар-
котиков. В конце меро-
приятия школьникам был 
показан видеоматериал 
«Наркомания: миф и ре-
альность».

С о ц и а л ь н о -
психологическая служ-
ба школ систематически 
проводит тренинги среди 
учащихся 9-11 классов, 
а также беседы, круглые 
столы. Работа социально 
-психологической службы 
по вопросам антинарко-
тической направленности 
построена через посто-
янное взаимодействие 
с комиссией по делам 
несовершеннолетних, 
классными руководите-
лями, родителями.

Ежегодно в марте 
во всех школах ко дню 
борьбы с наркотиками 
проводятся спортивные 
мероприятия под общим 
названием « Я выбираю 
спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», 
кроме этого, в течении 
года систематически 
проводятся спортивные 
состязания по волейбо-
лу, баскетболу , футболу 
,шашкам, шахматам и 
др. В образовательных 
учреждениях функциони-
руют различные спортив-
ные секции, а также круж-
ки по интересам-эрудит, 
лингвист, биолог, мусли-
мун и др.

Вопрос профилактики 
наркомании среди несо-
вершеннолетних ведется 
в школах постоянно и не-
прерывно.

Заслон водной 
стихии

В соответствии с указанием директора Ситуационного 
центра управления в кризисных ситуациях № 54-10251 от 
17.02.2015г «О подготовке и проведении КШУ»  НК «РОС-
НЕФТЬ», а также в целях безаварийного функционирова-
ния объектов ОАО «РН «Ингушнефть»   в период с 4 марта 
по 5 марта 2015 года  организованы и проведены командно-
штабные  учения (КШУ) на  Малгобекском участке техно-
логического транспорта г.Малгобек по теме: «Готовность 
органов управления и сил объектового звена РСЧС ОАО 

«РН «Ингушнефть» к безаварийному функционированию 
объектов, обеспечению безопасности работников и активов 

Общества в ходе весеннего паводка». 

По замыслу учений в 
результате ливневых дож-
дей  и усиления оползне-
вых явлений произошло 
подтопление  объектов 
и территории Малго-
бекского управления 
технологическим транс-
портом. В результате 
перемещения грунтовых 
масс произошел обрыв 
ЛЭП без последующего 
возгорания, затопление 
подвальных помещений, 
стоянки технологическо-
го транспорта.

      Также в ходе учений 
откорректировать планы 
действий по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера обществ, 

ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах и 
территориях ОАО «Ингуш-
нефть», документацию 
дежурно-диспетчерских 
смен (диспетчеров), пер-
сональный состав комис-
сий по предупреждению 
и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обе-
спечению пожарной без-
опасности (далее – КЧС 
и ПБ), оперативных шта-
бов и оперативных групп, 
уточнить состав сил 
(нештатных аварийно-

спасательных формиро-
ваний, групп ликвидации 
аварийных ситуаций) и 
материальных средств, 
привлекаемых к преду-
преждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-

ных ситуаций, аварий, 
инцидентов на объектах 
и территориях Общества, 
а также проверить их го-
товность к применению 
по предназначению;

Комиссии по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности опреде-
лить перечень объектов 
Общества, с высокой 
степенью вероятности 
подверженных угрозе не-
гативного воздействия 
подтоплений и степень их 

готовности к безаварий-
ному функционированию 
период прохождения ве-
сенних паводков;

 Руководителями 
структурных подраз-
делений ОАО «РН «Ин-

гушнефть» проведены 
с подчинёнными работ-
никами инструкторско-
методические занятия, 
на которых изучить тре-
бования безопасности и 
алгоритм практических 
действий каждого долж-
ностного лица при угрозе 
чрезвычайных ситуаций, 
аварий, инцидентов на 
объектах и территориях  
при неблагоприятных ме-
теорологических услови-
ях в период прохождения 
весенних паводков.


